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Введение 

 

В связи с колоссальными изменениями в жизни современного 

международного сообщества в сфере политических, экономических и культурных 

связей на первый план для многих языковых личностей выступает задача 

освоения иностранного языка в контексте культуры и картины мира аутентичных 

носителей. Решение этой задачи способствует гармоничному развитию 

иностранца в личностном и социальном планах, достижению поставленных 

целей: от возможности участия в межкультурном и полиязыковом диалоге в 

разных сферах коммуникации ‒ до воплощения научно-познавательного интереса 

к иностранному языку как обладающему самостоятельной ценностью объекту 

исследования. Язык ‒ это код, позволяющий иностранцу проникнуть в глубины 

неаутентичной концептосферы, осмыслить специфику национального характера, 

поведения и системы ценностей с точки зрения действия языковых законов и 

далее ‒ сформировать собственную картину мира на уровне отдельных ее 

фрагментов.  

Освоение иностранного языка в русле проблематики данного исследования 

связывается, прежде всего, с равитием у носителя языковой способности, 

позволяющей ему осуществлять интерпретацию языковых фактов [Павиленис, 

1983 ; Демьянков, 1989, 2001 ; Рикер, 1995 ; Гадамер, 1999 ; Эко, 2007 ; Болдырев, 

2009, 2011, 2016 и др.], принадлежащих неродной лингвокультуре. Научная 

систематизация информации о фрагментах картины мира этноса, полученной в 

результате интерпретации семантики представляющих эти фрагменты слов-

маркеров «извне», представителем иного лингвокультурного сообщества, 

углубляет понимание в целом национальной концептосферы и национального 

языка на синхронном этапе их существования. 

Носитель иностранного языка, тем самым, приобретает статус вторичной 

языковой личности (далее – ВЯЛ) [Халеева, 1995, 2001 ; Андреева, 2003 ; 

Барышников, 2005 ; Гальскова, Гез, 2009 ; Мамонтова, 2010 ; Мощинская, 

Разинкина, 2013 ; Ружицкий, Потемкина, 2013 и др.]. Неаутентичный носитель в 
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процессе овладения иностранным языком не только формирует представление о 

его системно-структурной организации, но и постигает особенности 

функционирования данного языка в разных коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики национальной картины мира – концептуальной и языковой. 

Результатом деятельности его языкового сознания выступает создание вторичной 

картины мира [Тарасов, 1996 ; Халеева, 2001 ; Мамонтова, 2010 ; Потемкина, 

2012 и др.] ‒ представления о мире, связанного с осмыслением тех фрагментов 

неродной для ВЯЛ концептосферы, которые нашли отражение в 

интерпретируемых ею фактах иностранного языка.  

Представленный в данном исследовании научный подход к осмыслению 

понятий «вторичная языковая личность» и «вторичная картина мира» 

основывается на положениях ставшей классической концепции языковой 

личности [Богин, 1980, 1984 ; Виноградов, 1980 ; Вежбицкая, 1996 ; Карасик, 

1996, 2004 ; Седов, 1999, 2004 ; Сиротинина, 2000 ; Голев, 2004, 2009 ; Караулов, 

2007, 2008 и др.], а также осмыслении таких актуальных для гуманитарной науки 

понятий, как картина мира [Постовалова, 1988 ; Резанова, 2002 ; Карасик, 2004 ; 

Стернин, Прохоров, 2006 ; Болдырев, 2016 и др.] и лингвокультура [Вежбицкая, 

1996, 1999 ; Верещагин, 2005 ; Воробьев, 2008 ; Алефиренко, 2010 ; Маслова, 

2010 ; Красных, 2012 и др.]. 

Вторичная картина мира, безусловно, связана как с первичной картиной 

мира, формируемой ВЯЛ в отношении фактов родной лингвокультуры, так и с 

аутентичной картиной мира, репрезентированной в узуальном представлении 

носителей иной лингвокультуры, однако не является их «эквивалентом», 

«прообразом» или «копией».  

Вторичную и первичную картину мира ВЯЛ объединяет образ 

интерпретатора со свойственным ему уровнем развития языковой способности 

[Богин, 1984 ; Шахнарович, 1990 ; Голев, 2004, 2009 и др.], которая, в свою 

очередь, определяет деятельностный ресурс языкового сознания [Караулов, 1989, 

2007 ; Нерознак, 2005 ; Карасик, 2011 и др.], направленный на осмысление фактов 

родного (первичная картина мира) и неродного (вторичная картина мира) языков. 
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Вторичную и аутентичную картину мира сближает наличие объективной 

данности в виде совокупности реалий и фактов быта, истории, культуры, обычаев 

и традиций конкретного этноса, отраженных в национальном языке и нашедших 

концептуальное осмысление как в одной, так и в другой картинах мира.  

Различия между вторичной и первичной картиной мира обусловлены 

сформированностью у ВЯЛ компетентностной базы [Богин, 1980 ; Клобукова, 

1997 ; Зимняя, 2003 ; Гальскова, 2009 ; Оглуздина, 2011 ; Хуторской, 2017 и др.] в 

области владения родным и иностранным языками, позволяющей носителю 

сопоставлять факты этих языков с целью наиболее глубокой их интерпретации, в 

том числе, ‒ посредством перевода как вида интерпретационной деятельности. 

Очевиден также факт неконгруэнтности вторичной и аутентичной картины мира, 

обусловленный нетождественностью тезауруса, вокабуляра, в целом уровней 

владения языком у ВЯЛ и аутентичного носителя. Несмотря на глобализационные 

процессы, значительное влияние на формирование мышления и языкового 

сознания ВЯЛ оказывает его первичная картина мира. В результате этого 

воздействия результаты интерпретации на уровне концептуализации в отношении 

одних и тех же языковых фактов вторичной и аутентичной языковыми 

личностями разнятся. Можно говорить о существовании вариантов и инварианта 

интерпретации и реконструкции на базе этого вариативной и инвариантной 

картины мира [Кухаренко, 1988 ; Караулов, 1995 ; Демьянков, 2001 ; Болдырев, 

2012 и др.]. В результате интерпретации фактов иностранного языка со стороны 

конкретной ВЯЛ реконструируется вариант иноязычной картины мира, в то время 

как результатом интерпретации конкретной аутентичной языковой личности 

является вариант родной для нее картины мира. В рамках данной диссертации 

проблема инварианта вторичной картины мира не рассматривается. Понятие 

узуального инварианта аутентичной картины мира в нашей работе присутствует. 

Под ним понимается результат интерпретации фактов родного языка, 

представленный авторитетными аутентичными языковыми личностями ‒ 

лексикографами ‒ в специализированных словарях. 
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Русский язык традиционно считается средством межнациональной 

коммуникации. Этим объясняются интерес и мотивация ВЯЛ к овладению его 

разнообразными ресурсами. Актуальной эта задача является и для носителей 

китайского языка, делающих попытки интерпретировать факты русского языка с 

учетом социокультурных особенностей функционирования, а также с 

ориентацией на концептуальное обобщение результатов интерпретации в виде 

вариантов вторичной картины мира, осмысленных на уровне различных ее 

фрагментов. Обучение русскому языку в Китае впервые началось примерно на 

150 лет раньше, чем обучение другим европейским языкам [Фу Кэ, 1986, с. 106]. 

С русским языком связаны судьбы нескольких поколений китайских русистов, 

активно проявляющих к нему свой исследовательский интерес в течение 

последних трех веков. Чрезвычайно востребовано овладение русским языком как 

иностранным в Китае сегодня.  

Русский язык – один из мировых языков, который общепризнанно 

относится к числу наиболее сложных для изучения в силу уникальных 

особенностей постановки ударения, широких возможностей смысло- и 

словообразования, грамматического оформления высказываний. Несмотря на 

выдвинутый Н. Хомским еще в середине ХХ века тезис о наличии в разных 

языках общих грамматических принципов, приобщение к неродной культуре для 

иностранца сопровождается рядом трудностей. Сказывается отсутствие общего 

тезаурусного фона знаний, несовпадение фрагментов концептуальной картины 

мира, принадлежность разным лингвокультурам. Интерпретация языковых 

фактов у иностранца может быть затруднена по причине неполного освоения 

ресурсов русского языка. 

Наиболее значимо в этом отношении приобщение ВЯЛ к лексическому 

фонду, так как лексика – самый подвижный уровень языка, постоянно и активно 

изменяющийся. Изучение словаря может быть ориентировано на знакомство как с 

литературными, так и нелитературными единицами. Без «полного погружения» в 

живую стихию народной речи, предполагающего знакомство носителя-
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иностранца, в том числе, с единицами нелитературных стратов, невозможно 

постичь «дух народа» (В. фон Гумбольдт), запечатленный в его языке. 

Для современного этапа развития русского языка характерно активное 

использование в речи исконных носителей нелитературных единиц, в том числе, 

принадлежащих различным группам – жаргонам, каждая из которых 

определяется в качестве нелитературной разновидности национального языка, 

употребляемой относительно устойчивой социальной группой людей. 

Жаргонизмы – единицы жаргона как социальной разновидности речи, т.е. 

социолекта [Капанадзе, 1965 ; Головин, 1969 ; Крысин, 1989, 2000 ; Грачев, 1992, 

1995, 1996, 2008 ; Елистратов, 1998 ; Скворцов, 1998 ; Никитина, 2005 ; Цибизова, 

2006 и др.].  

Характерная черта современной вербальной коммуникации ‒ регулярное и 

повсеместное использование жаргонной лексики в речи носителей разных 

категорий. Сказывается тенденция к демократизации языка, получившая развитие 

в годы перестройки, размывание понятия языковой нормы, стирание четких 

границ между подсистемами национального языка [Костомаров, 1999 ; Крысин, 

2000, 2008 ; Кронгауз, 2002 ; Козырев, Черняк, 2007 ; Грачев, 2018 и др.].  

Наиболее интенсивно развивающимся социолектом, по мнению 

большинства исследователей, является молодежный жаргон [Дубровина, 1980 ; 

Борисова, 1983 ; Зайковская, 1993 ; Миралаева, 1994 ; Береговская, 1996 ; 

Марочкин, 1998 ; Антропова, 2002 ; Горчакова, 2002 ; Ермакова, 2002 ; Суховей, 

2003 ; Химик, 2004 ; Никитина, 2005 ; Анищенко, 2009, 2010 ; Бахтина, 2011 ; 

Елистратов, 2014 ; Краснопольская, 2017 ; Грачев, 2018 и др.]. В состав 

молодежного жаргона входят единицы, активно употребляемые в речи молодыми 

людьми в возрасте 14‒35 лет. Он занимает промежуточное положение между 

социальными и профессиональными жаргонами, однако имеет общие с ними 

социолингвистические характеристики [Никитина, 2005]. В качестве свойств 

русского молодежного жаргона, характерных для его современного состояния, 

учеными отмечаются значительное увеличение количества жаргонных единиц, 

вхождение многих из них в состав литературного языка и других жаргонов. 
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Отдельно отметим такую характеристику единиц русского молодежного жаргона, 

как полифункциональность. Экстралингвистическим фактором, определяющим 

усиление статуса и роли молодежного жаргона в национальном языке, можно 

считать укрепление социально-политической позиции молодежи в общественной 

жизни России сегодня.  

Вопросы интерпретации единиц русского молодежного жаргона освещены в 

современной лингвистике не в полном объеме. Например, в одной из статей 

Т. Г. Никитиной встречается термин «лингвоинтерпретационная деятельность 

носителя молодежного сленга» [Никитина, 2013б], однако суть его не 

раскрывается. В аспекте интерпретационной деятельности ВЯЛ русский 

молодежный жаргон также не получил должного освещения.  

Разноаспектный анализ единиц русского молодежного жаргона является 

целесообразной и актуальной задачей для иностранца, овладевающего русским 

языком, исходя из потребности формирования языковой способности в области 

интерпретации семантики жаргонизмов. Интерпретация ВЯЛ единиц русского 

молодежного жаргона осуществляется в разных ракурсах: системно-языковом, 

функционально-прагматическом, когнитивно-семантическом. В связи с этим 

жаргонизмы определяются в качестве полистатусных единиц.  

Во-первых, в данной работе русские молодежные жаргонизмы исследуются 

в первую очередь в качестве языковых / речевых единиц лексического уровня 

нелитературной подсистемы национального языка. Изучение их семантико-

стилистических особенностей, а также лексикографическое описание 

осуществляются в контексте ключевых вопросов, рассматриваемых в рамках 

таких направлений современного языкознания, как лексикология, семасиология, 

семантика, функциональная лексикология, функциональная стилистика, 

функциональная семантика (Ю. Д. Апресян, Н. С. Болотнова, И. Б. Голуб, 

Б. Я. Головин, О. П. Ермакова, М. А. Кронгауз, Е. В. Падучева, И. А. Стернин, 

М. И. Фомина, Н. М. Шанский, В. И. Шаховский, Д. Н. Шмелев и др.). Отметим 

вписанность проблематики исследования в круг вопросов, решаемых с позиций 

специальных отраслей лингвистического знания ‒ жаргонологии и жаргонной 
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русской лексикографии (М. Б. Бахтина, Э. М. Береговская, М. А. Грачев, Е. Н. Гуц, 

К. Н. Дубровина, В. С. Елистратов, В. М. Мокиенко, О. Д. Миралаева, 

А. Мустайоки, Т.  Г. Никитина, В. В. Химик и др.). 

Во-вторых, жаргонизмы определяются как единицы, обладающие 

интерпретативным ресурсом. Анализ, представленный в настоящей 

диссертации, строится на герменевтическом (Х.-Г. Гадамер, Р. И. Павиленис, 

П. Рикер, У. Эко и др.) подходе к интерпретации значения жаргонных лексем, 

проявляющемся в единстве проблемного поля данной работы и концепций 

ученых, изучающих факты современного русского языка с позиций 

филологической герменевтики, интерпретационной лингвистики 

(В. З. Демьянков, Т. А. Трипольская и др.). Основополагающими здесь видятся 

отдельные положения теорий языковой личности (Г. И. Богин, Н. Д. Голев, 

Е. В. Иванцова, Ю. Н. Караулов, В. И. Карасик, В. П. Нерознак, К. Ф. Седов и др.), 

речевой деятельности, а также психолингвистики (Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, 

А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, В. А. Пищальникова и др.). 

Наконец, слова и выражения русского молодежного жаргона определяются 

нами как лингвокультурологические и лингвокогнитивные единицы, поскольку 

отражают сквозь призму культуры и менталитета русских молодых людей 

проявляющуюся в ситуациях поликультурного и мультилингвального 

взаимодействия специфику определенного фрагмента картины мира 

современного российского социума. В связи с этим рассматриваемые в 

диссертации вопросы актуальны для социолингвистики (В. Д. Бондалетов, 

Л. П. Крысин, Б. А. Ларин, Н. Б. Мечковская и др.), лингвокультурологии 

(Н. Ф. Алефиренко, А. Вежбицкая, Е. М. Верещагин, В. В. Красных, В. А. Маслова 

и др.), теории межкультурной коммуникации (С. Г. Тер-Минасова и др.), 

лингвистической дискурсологии (Н. Д. Арутюнова, М. Фуко и др.), когнитивной 

лингвистики, включая когнитивную семантику (А. Н. Баранов, Н. Н. Болдырев, 

Д. О. Добровольский, О. Г. Дубровская, Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, 

В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина, Ю. А. Сорокин, Ю. С. Степанов, Ч. Филлмор, 

Р. М. Фрумкина и др.). 
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Научная новизна исследования обусловлена комплексным описанием 

русского молодежного жаргона в его современном состоянии в аспекте 

интерпретационной деятельности ВЯЛ; разработкой системы методических 

приемов и процедур, позволивших сформировать модель интерпретации 

фрагмента русской языковой картины мира на основе рецепции русского 

молодежного жаргона со стороны ВЯЛ; реконструкцией фрагмента вторичной 

картины мира, получившего отражение в русском молодежном жаргоне; 

созданием лексикографического ресурса ‒ Словаря слов и выражений русского 

молодежного жаргона (далее ‒ Словарь). 

Цель исследования – выявить и описать фрагмент русской языковой 

картины мира, репрезентированной молодежным жаргоном, в аспекте 

интерпретации ВЯЛ при формировании вторичной картины мира. 

Задачи исследования:  

1. Систематизировать и обобщить современные представления о русском 

молодежном жаргоне как разновидности социолекта в контексте общих вопросов 

осмысления жаргона и смежных явлений со стороны ВЯЛ. 

2. Описать существующие сегодня научные точки зрения относительно 

толкования понятий «вторичная языковая личность», «вторичная картина мира» и 

«интерпретационная деятельность» с позиции их взаимосвязи. 

3. Создать поэтапную и поуровневую модель интерпретационной 

деятельности ВЯЛ, направленную на комплексный семантический анализ единиц 

современного русского молодежного жаргона.  

4. Собрать словник жаргонных лексических единиц, используемых в речи 

современными русскими молодыми людьми в разных ситуациях повседневной 

коммуникации, с опорой на критерии частотности и регулярности употребления; 

верифицировать их жаргонный статус; создать авторский Словарь слов и 

выражений русского молодежного жаргона. 

5. Реконструировать фрагмент вторичной картины мира, эксплицированный 

единицами современного русского молодежного жаргона; выявить лакуны в 
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соответствии жаргонных фрагментов картины мира в варианте интерпретации 

ВЯЛ и узуальном аутентичном инварианте.  

Объектом исследования выступают слова и выражения, относящиеся к 

современному русскому молодежному жаргону. Предмет исследования – 

жаргонизмы, функционирующие в речи современных русских молодых людей, в 

аспекте интерпретации ВЯЛ1. 

Эмпирическим материалом исследования выступают устные и 

письменные / печатные, в том числе электронные, тексты, фигурирующие в 

сферах повседневного межличностного, социального взаимодействия и 

медиакоммуникации. Источники сбора материала ‒ Национальный корпус 

русского языка [http://www.ruscorpora.ru] и другие электронные ресурсы (чаты в 

социальных сетях, блоги, форумы, переписка в мессенджерах и пр.), а также 

ситуации непосредственной спонтанной коммуникации, теле- и радиопередачи. 

Для подтверждения результатов интроспекции активно привлекаются данные из 

45 лексикографических источников разных типов. Единицами анализа являются 

жаргонные слова и выражения, функционирующие в речи современных русских 

молодых людей. Жаргонный статус русских лексем определяется ВЯЛ на 

основании результатов деятельности собственного языкового сознания с опорой 

на имеющиеся теоретические знания, опыт коммуникации с исконными 

носителями, языковую интуицию. В наиболее трудных случаях жаргонный статус 

лексемы подтверждается показаниями языкового сознания аутентичных 

носителей русского языка и в каждом случае верифицируется посредством 

обращения к авторитетным лексикографическим источникам [Грачев, 1989, 2006 ; 

Стернин, 1992 ; Мальцева, 1998 ; Никитина, 1998, 2003, 2006а, 2009 ; Мокиенко, 

2000 ; Левикова, 2003 и др.]. Объем собранного словаря ‒ 1792 единицы. Общее 

количество текстовых фрагментов ‒ 3458 (текстовые фрагменты, приводимые с 

иллюстративной целью, не повторяются), включая, в том числе, 925 контекста из 

Национального корпуса русского языка, свидетельствующих об особенностях 

 
1 Автор диссертационного исследования имеет сертификат о прохождении 

государственного тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ IV (С2)). 
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функционирования того или иного жаргонизма в разных сферах коммуникации и 

930 фрагментов из лексикографических источников, демонстрирующих 

специфику узуального толкования конкретной лексемы. 

Для решения поставленных задач применялся комплекс 

взаимодополняющих методов научного исследования. Теоретические методы 

представлены анализом литературы по теме и научной интерпретацией 

полученных данных. Эмпирические методы включают наблюдение 

(интроспективное, включенное, стороннее, свободное), моделирование 

(разработку интерпретационной модели), эксперимент (анкетирование), 

описательный, структурный, контекстуальный, семантико-стилистический, 

сравнительно-сопоставительный, количественный, лексикографическое описание. 

В качестве методологического инструмента в работе используется 

созданная автором модель интерпретации фрагмента русской картины мира 

ВЯЛ, которая структурируется определенными этапами и уровнями. Этапы 

интерпретации отражают механизм перцепции в отношении единиц русского 

молодежного жаргона ВЯЛ с учетом специфики деятельности ее языкового 

сознания в рамках восприятия (вычленения из потока речи, идентификации 

звукобуквенной формы), понимания (анализа узуального значения, предметно-

понятийной соотнесенности), собственно интерпретации (выявления 

надсмыслов, в первую очередь коннотативных), перевода (установления 

корреляции с фактами родного языка) и использования жаргонизмов в 

собственной речи (осмысления специфики функционирования лексем в 

соответствии с коммуникативно-прагматическими правилами, принятыми в 

социуме). Уровни в предложенной модели отражают логику развертывания 

интерпретации с учетом нарастающей сложности для иностранца и включают: 

предынтерпретацию (выявление и устранение теоретических лакун в 

осмыслении жаргонной проблематики), смысловую интерпретацию (анализ 

предметно-понятийного и коннотативного компонентов лексического значения, а 

также установление смысла жаргонной единицы, актуализируемого в 

коммуникативном контексте), когнитивно-семантическую интерпретацию 
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(категоризацию собранного жаргонного контента на основании тематического 

признака, концептуализацию информации посредством полученных тематических 

сфер, реконструкцию жаргонного фрагмента вторичной картины мира с учетом 

различий варианта интерпретации ВЯЛ и аутентичного узуального инварианта 

толкования). Созданный автором Словарь выступает в качестве продукта 

смысловой интерпретации и инструмента когнитивно-семантической 

интерпретации ВЯЛ.  

Теоретическая значимость исследования. Данная работа дополняет 

представление о семантическом, в том числе лексикографическом, описании 

русских молодежных жаргонизмов за счет репрезентации результатов рецепции 

ВЯЛ, формирует подход к комплексной интерпретации жаргонных слов как 

языковых, речевых, лингвокультурологических, лингвокогнитивных единиц. В 

работе углубляется понимание дефиниций «вторичная языковая личность», 

«интерпретационная деятельность», «вторичная картина мира». Вводится в 

научный оборот термин «модель интерпретации ВЯЛ» и конкретизируются ее 

параметры, определяющие содержание интерпретационной деятельности 

иностранца на разных этапах и уровнях. С опорой на данные созданного Словаря 

реконструируется жаргонный фрагмент вторичной картины мира. Выявлены 

случаи расхождения в интерпретации содержащихся в Словаре жаргонизмов 

вторичной и аутентичными языковыми личностями, обусловленные 

неконгруэнтностью фрагментов картины мира носителей разных языков. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования 

ее результатов в преподавании вузовских курсов по лексической, 

функциональной и когнитивной семантике, лингвокультурологии и 

межкультурной коммуникации, лексикологии, функциональной лексикологии и 

функциональной стилистике современного русского языка, культуре русской 

разговорной речи, русскому речевому этикету, в обучении русскому языку как 

иностранному. Результаты исследования могут быть использованы в курсе 

лингвострановедения при обучении иностранных студентов русскому языку с 

целью более глубокого ознакомления с национальной спецификой языка и 
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культуры. Предложенная модель интерпретации лексических единиц ВЯЛ имеет 

практическую значимость в лингводидактике. Представленный в приложении 

опыт лексикографического описания жаргонных единиц вносит вклад в практику 

составления словарей специального типа. Авторский Словарь может служить 

основой для создания Русско-китайского словаря жаргонных слов и выражений, 

функционирующих в речи молодежи двух стран, и осуществления в дальнейшем 

сопоставительных или диахронных исследований. Практическое значение 

Словаря реализуется в его использовании в качестве инструмента реконструкции 

жаргонного фрагмента современной русской картины мира как вторичными, так и 

аутентичными языковыми личностями.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

были представлены и обсуждались на международных научных конференциях, 

научно-методических семинарах и научно-культурных форумах: «Русская речевая 

культура и текст» (Томск, Томский государственный педагогический 

университет, 2014, 2018), «Наука и образование» (Томск, Томский 

государственный педагогический университет, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019), 

«Преподавание русского языка как иностранного: теория и практика» (Польша, 

Вроцлав, Польско-российский институт, 2014), «КНР – роль и место в 

международной системе научно-технического сотрудничества» (Томск, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2015), 

«Образование в этнополикультурной среде: состояние, проблемы, перспективы» 

(Томск, Томский государственный педагогический университет, 2016, 2017), 

«Актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналистики: 

контаминация и конвергенция гуманитарной мысли» (Абакан, Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова, 2016, 2017), «Преподавание 

русского языка как иностранного: теория и практика» (Томск, Томский 

государственный педагогический университет – Польша, Вроцлав, Польско-

русский институт – Китай, Муданьцзян, Харбин, Муданьцзянский педагогический 

университет, Харбинский лингвистический университет, 2016), «Филология и 

лингвистика в современном мире» (Москва, Издательский дом «Буки-Веди», 
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2017), «Филология в XXI веке: слово, текст, коммуникация» (Томск, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2017), 

«Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и 

культурологическом аспектах» (Челябинск, Челябинский государственный 

университет, 2018), «Актуальные проблемы филологии и методики преподавания 

иностранных языков» (Екатеринбург, Уральский государственный экономический 

университет, 2018), на аспирантских семинарах и заседаниях кафедры теории 

языка и методики обучения русскому языку историко-филологического 

факультета Томского государственного педагогического университета. 

Автор является победителем Международного конкурса «Педагогический 

русский» (Польша, Вроцлав, Польско-русский институт, 15.06.2015) и 

III Международного интеллектуального конкурса студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов «University Stars-2017» (Издательский центр 

«РусАльянс Сова», 30.12.2017), призером Всероссийской олимпиады по русскому 

языку для иностранных студентов (Екатеринбург, Уральский Государственный 

экономический университет, 21.02.2017, уровень 1.3., второе место). 

Основные теоретические положения диссертации нашли отражение в 

18 публикациях, в том числе 5 статьях, опубликованных в журналах, включенных 

в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России для опубликования основных результатов диссертаций (из 

них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Web of Science). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Русский молодежный жаргон обладает свойством 

полифункциональности: его единицы, реализующие множество функций, сегодня 

представлены в речи большинства носителей русского языка, принадлежащих 

разным типам речевой культуры, и присутствуют в подавляющем большинстве 

коммуникативных сфер. В этой связи изучение особенностей семантики и 

прагматики внелитературных (в том числе жаргонных) единиц русского языка 

является значимой задачей в условиях современной кросскультурной и 

мультиязыковой реальности в свете мировой тенденции к тотальной 
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жаргонизации национальных языков, наблюдающейся во всех сферах социальной 

интеракции. 

2. Единицы русского молодежного жаргона являются полистатусными 

единицами: (1) языковыми, обладающими системными свойствами 

структурированности лексического значения на предметно-понятийный и 

коннотативный компоненты и способности вступать в парадигматические, 

синтагматические, ассоциативно-деривационные отношения; (2) речевыми, 

контекстуально обусловленными, в семантике которых в условиях 

функционирования в конкретной ситуации и определенной коммуникативной 

сфере развиваются актуальные смыслы, по-особому «считываемые» иностранцем; 

(3) лингвокультурологическими, отражающими специфику осмысления в 

национальном языке молодежной субкультуры и одновременно выступающими 

маркерами презентации этой специфики в воспринимающем сознании ВЯЛ; 

(4) лингвокогнитивными, определяемыми в качестве средства репрезентации 

фрагментов вторичной картины мира.  

3. Многоаспектный анализ семантики и прагматики жаргонных слов ВЯЛ 

представляет собой процесс интерпретации ‒ ментально-речевой деятельности, 

направленной на исследование смысловой специфики каждой жаргонной 

единицы. Смысловая специфика по-разному проявляется в языковой системе, 

конкретных речевых ситуациях, фрагменте национальной языковой картины 

мира. Интерпретационная деятельность ВЯЛ направлена на исследование 

различных «слоев» семантики жаргонизмов: языкового, речевого и когнитивного.  

4. Интерпретация жаргонизмов осуществляется в соответствии с 

разработанной моделью интерпретации ВЯЛ. Модель включает этапы 

(восприятия, понимания, собственно интерпретации, перевода и использования в 

собственной речи) и уровни (предынтерпретации, смысловой и когнитивно-

семантической интерпретации). Предынтерпретация представляет уровень 

обобщения и систематизации теоретических представлений о русском 

молодежном жаргоне и его единицах. На уровне смысловой интерпретации ВЯЛ 

анализирует содержание языкового и речевого «слоев» семантики жаргонизмов. 
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Когнитивно-семантическая интерпретация включает исследование когнитивного 

«слоя» их семантики. 

5. В качестве итогов интерпретационной деятельности ВЯЛ отметим: 

(1) создание Словаря слов и выражений русского молодежного жаргона, 

отражающего особенности понимания иностранцем языкового и речевого «слоев» 

семантики единиц из собранного жаргонного контента; (2) реконструкцию 

фрагмента вторичной картины мира, презентирующую специфику толкования им 

когнитивного «слоя» семантики русских молодежных жаргонизмов. Вторичная 

картина мира на уровне фрагмента, репрезентированного молодежным жаргоном, 

эксплицирует представление ВЯЛ о русской молодежи (ее языке, культуре, быте, 

привычках, особенностях социального поведения, ценностях и экзистенциальных 

приоритетах) в контексте национальной лингвокультуры и картины мира в целом. 

Специфика фрагмента вторичной картины мира обусловлена наличием 

семантических лакун между вариантом интерпретации жаргонизмов, 

предложенным ВЯЛ, и содержанием узуального аутентичного инварианта. В 

образе русской молодежи, судя по жаргонному фрагменту вторичной картины 

мира, доминируют черты, характеризующие русских молодых людей негативно. 

Это объясняется спецификой самого языкового материала, обусловливающего 

рецепцию иностранца с опорой исключительно на жаргонный фрагмент языковой 

картины мира русской молодежи. 

Достоверность результатов исследования обусловлена значительным 

объемом собранного текстового материала; квалифицированным применением 

комплекса научных методов и приемов; качественным характером 

осуществленного анализа с опорой на фундаментальные лингвистические 

исследования. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, насчитывающего 

360 наименований, в том числе 45 словарей и справочников, 19 источников. 

В отдельном томе представлен Словарь слов и выражений русского молодежного 

жаргона. В первой главе излагается история вопроса с опорой на ключевые 
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положения, касающиеся проблематики русского молодежного жаргона и 

составляющих его единиц, в аспекте научного описания носителем-иностранцем. 

Вторая глава содержит систематизированное изложение современных 

представлений о понятиях «вторичная языковая личность» и «интерпретационная 

деятельность» с точки зрения их взаимообусловленности. В третьей главе 

раскрывается содержание деятельности ВЯЛ, направленной на интерпретацию 

русских молодежных жаргонизмов на уровнях предынтерпретации и смысловой 

интерпретации, и описывается продукт интерпретации в виде авторского Словаря. 

В четвертой главе речь идет о когнитивно-семантическом уровне интерпретации 

жаргонной лексики ВЯЛ. С опорой на данные Словаря, выступающего здесь в 

качестве инструмента исследования, реконструируется фрагмент вторичной 

картины мира, эксплицированный в русском молодежном жаргоне. 
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Глава 1 Русский молодежный жаргон в аспекте научного описания 

иностранцем 

 

В главе систематизируется современное представление о жаргоне, русском 

молодежном жаргоне, жаргонных единицах с позиции их научного осмысления 

носителем иностранного языка.  

 

1.1 Понятие о жаргонах и жаргонизмах 

 

Современной языковой ситуации в России свойственна такая черта 

узуального словоупотребления, как предпочтение в выборе единиц со сниженным 

стилистическим значением, в том числе жаргонной лексики [Кронгауз, 2002 ; 

Купина, 2003 ; Козырев, Черняк, 2007 ; Кудинова, 2010 ; Мокиенко, 2016 и др.]. 

Не ставя целью разноаспектно и в полной мере оценить тенденцию «тотальной 

жаргонизации», обозначим ее в качестве определенного этапа развития 

национального языка, следуя логике размышлений Б. А. Ларина об исторической 

эволюции языка посредством череды его «варваризаций» [Ларин, 1977, с. 176]. В 

свете сказанного становится очевидным нарастание интереса, наблюдающееся с 

конца ХХ века и до сих пор, к изучению жаргонов разных типов и составляющих 

их лексических единиц. Добавим, что лексика ‒ базовый для системы любого 

естественного языка уровень, в первую очередь дифференцирующий языки и 

лингвокультуры. Поэтому значимым является не только описание всего 

многообразия составляющих его ресурсов, но и разноаспектное их изучение 

носителями языка (в первую очередь ‒ иностранцами) с целью освоения 

семантических и прагматических особенностей, использования в речевой 

практике, расширения вокабуляра и тезаурусных знаний о мире.  

Жаргонные слова и выражения ‒ жаргонизмы ‒ общепризнанно относятся 

к лексике ограниченного употребления (наряду с просторечными и диалектными 

словами), вследствие чего обозначаются в качестве «подъязыка» [Гольцова, 2001], 

особых «подъединиц» [Степанов, 1976] лексического уровня национального 
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языка и рассматриваются в качестве дополняющих и разнообразящих его 

лексические ресурсы нелитературных элементов. В большинстве своем 

жаргонные единицы являются принадлежностью живой стихии устной народной 

речи, спонтанной, неподготовленной, естественной коммуникативно-речевой 

среды, в которой протекает повседневное межличностное и социальное, в том 

числе межкультурное, общение в рамках различных коммуникативных ситуаций, 

связанных с совместным решением учебно-образовательных задач, проведением 

культурного досуга и пр.  

Жаргонизмы широко функционируют в практике массового употребления, 

однако преимущественно употребляются в рамках коммуникации «внутри» 

относительно устойчивой социальной группы, члены которой объединены на 

основании общности социального положения, профессиональных интересов, 

возраста, принадлежности к определенной субкультуре. Такое «корпоративное» 

функционирование жаргонизмов объясняет определение жаргонов в качестве 

социально обусловленных речевых стратов ‒ социолектов, традиционно 

присутствующее в работах ученых [Ермакова, 1984, 1996а,б ; Земская, 1984, 1994, 

1996 ; Крысин, 1989, 2000, 2008 ; Грачев, 1992, 1994, 1995, 1996, 2005, 2006, 2008 ; 

Мокиенко, 1994 1998, 2015, 2016 ; Гуц, 1995 ; Стернин, 1997, 1998а,б, 2003 ; 

Скворцов, 1998 ; Агекян, 2002 ; Емельянова, 2003 ; Розина, 2003, 2005, 2008 ; 

Никитина, 2012, 2013а,б, 2014 и др.]. Жаргоны, понимаемые в качестве 

социолектов (социальных диалектов), являются социально обусловленной формой 

существования национального языка [Бондалетов, 1987, с. 45]. Жаргонизмами, 

таким образом, признаются слова и выражения, принадлежащие разным жаргонам 

и особым образом по этим жаргонам распределяющиеся. Однако Л. Г. Самотик, 

например, относит к жаргонизмам также жаргонную лексику, встречающуюся в 

литературном тексте (устном и письменном) [Самотик, 2012].  

Принадлежность жаргонной единицы тому или иному жаргону 

определяется коммуникативными возможностями последнего, обусловленными 

спецификой сферы его функционирования; каждый жаргон характеризуется 

системно-структурной организацией [Бондалетов, 1987, с. 45]. Замкнутость 
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жаргонов носит относительный характер. В качестве доказательства этому можно 

рассматривать факт существования общего жаргона (интержаргона, 

общенародного сленга) [Хомяков, 1980 ; Стернин, 1998б ; Хорошева, 2002 ; 

Крысин, 2008 ; Волкова, 2010 ; Кудинова, 2010 ; Загоровская, 2016 и др.]. Наличие 

группы слов общего жаргона, сформированной из единиц разных жаргонов, 

свидетельствует о динамических процессах как внутри жаргонной подсистемы, 

так и в общем языке. 

Жаргонные слова отличаются от литературных, как правило, наличием ярко 

выраженного пейоративного коннотативного (экспрессивного, эмоционального, 

оценочного) компонента в значении. Именно стилистический подход многие 

исследователи считают сегодня приоритетным при определении конститутивных 

свойств жаргонов и относящихся к ним единиц. Отступление от литературной 

стилистической нормы, которое демонстрирует носитель, употребляя 

жаргонизмы, придает речи вульгарный, блатной, грубый оттенок [Емельянова, 

2003, с. 35]. Наличие у жаргонизмов сниженной стилистической окраски приводит 

к появлению точек зрения, связанных с отрицательной оценкой их существования 

и роли в развитии национального языка [Кедайтене, 2001], характеристикой в 

качестве элемента «денационализированной псевдокультуры» [Савельева, 1997]. 

В этом вопросе мы разделяем мнение ученых (Ю. Д. Апресяна, В. Г. Гака, 

В. Е. Гольдина, Е. А. Земской, М. Н. Кожиной, Л. П. Крысина, О. Н. Трубачева 

и др.), склонных рассматривать жаргоны как полноправную часть национального 

языка (см. об этом подробнее: [Караулов, 1991, с. 35‒65]). Жаргоны способны 

выполнять ряд общеязыковых функций, что закрепляет за ними статус особой 

подсистемы национального языка [Бондалетов, 2004]. В целом ряде случаев 

именно жаргоны выступают источником пополнения узуального словаря [Химик, 

2001]. Мы солидарны с мнением тех ученых [Степанов, 1976 ; Крысин, 1991 ; 

Елистратов, 1994 ; Химик, 2001 и др.], которые рассматривают литературный 

язык и жаргон как состоящие в отношениях взаимодополнения, взаимовлияния и 

взаимообусловленности разновидности национального языка, имеющие 

самостоятельную культурологическую значимость.  
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Многие аспекты научного описания русского жаргона 

(социолингвистический, стилистический, структурно-типологический, 

функциональный, лексикографический, коммуникативно-прагматический) 

сегодня изучены с достаточной полнотой. Однако до сих пор нуждаются в 

проработке такие подходы в осмыслении жаргона, как 

лингвокультурологический, лингвокогнитивный, дискурсивный. В последнее 

время, помимо традиционных социолингвистического и стилистического 

подходов, ученые говорят о новых продуктивных тенденциях в изучении 

жаргонов, например, о социопсихолингвистическом [Морозова, 2003], 

лингводидактическом [Половникова, 1988 ; Клобукова, Хавронина, 2005 ; 

Минакова, Талыбина, 2013 ; Пугачев, 2016 и др.] аспектах их изучения. 

Вслед за В. В. Химиком, считаем обоснованным выделение жаргонизмов в 

самостоятельный объект, активно и многоаспектно изучаемый в рамках 

жаргонологии [Химик, 2006]. Существование противоположных точек зрения 

относительно места и роли жаргона в национальном языке объясняется тем, что 

«жаргон вбирает в себя отражения языковых, бытовых, социальных отношений и 

индивидуальной психологии и культуры в самом широком понимании этого 

слова» [Елистратов, 2000, с. 574]. 

В самом общем смысле жаргонология изучает субъязыки различных 

социальных групп. На основании знакомства с научными источниками можно 

сделать вывод, что самыми распространенными видами являются уголовный, 

групповой, профессиональный и молодежный жаргоны. 

Жаргонизмы – это полифункциональные единицы, что отмечается 

большинством ученых. Различия в функциональной характеристике жаргонных 

единиц разными исследователями связаны с перечнем функций, их названием и 

ранжированием с точки зрения приоритетности. Наиболее полный состав 

ключевых функций, реализуемых жаргонизмами в речи, представлен 

Л. Г. Самотик. Ученый называет следующие функции: 1) дифференцирующую – 

роль языкового обособления, выделения страта из состава национального 

сообщества; 2) фатическую – опознание «своего» в различных сферах 
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межличностной и социальной коммуникации; 3) конспиративную, в результате 

реализации которой можно вести речь о существовании так называемых «тайных 

языков» (от детского ‒ до воровского арго); 4) экспрессивно-эпатирующую, 

«шокирующую»; 5) «интимизирующую», снижающую степень отчуждения 

предметов (чаще в профессиональном жаргоне), приближение их к личности 

через фамильярное, ироническое к ним отношение [Самотик, 2012, с. 80‒83]. 

Помимо названных, некоторыми учеными выделяются такие функции 

жаргонов и составляющих их лексических элементов, как мировоззренческая 

(отражение в языке определенной картины мира социума) [Романов, 2004 ; 

Цибизова, 2006], оппозиционная (средство репрезентации оппозиции МЫ-ОНИ) 

[Береговская, 1996 ; Морозова, 2003 ; Романов, 2004 ; Цибизова, 2006], игровая 

(способ существования языковой игры) [Земская, Китайгородская, Розанова, 

1983 ; Нестерова, 2001 ; Санников, 2002 ; Химик, 2004], контролирующая 

(средство демонстрации и верификации принадлежности к одной социальной 

группе внутри самой группы) [Романов, 2004], катартическая (снятие 

напряжения путем использования предельно эмоциональной и экспрессивной 

лексики) [Жельвис, 1997], эстетическая (средство проявления творческой, в том 

числе языковой, креативности носителей языка) [Радзиховский, Мазурова, 1989 ; 

Морозова, 2003]. 

С точки зрения ученого-иностранца, в современном изучении жаргона 

можно выделить ряд направлений, связанных с реализацией новейших тенденций 

в развитии жаргонной разновидности русского языка. В частности, дальнейшего 

пристального внимания со сороны исследователей требуют в плане своего 

изучения следующие проблемы: (1) в связи с активным присутствием 

жаргонизмов в современных письменных текстах различной жанрово-стилевой 

ориентации нуждается в дальнейшем исследовании вопрос об условиях и 

способах существования жаргонных единиц в письменной сфере современной 

коммуникации; (2) ввиду активизации динамических процессов в жаргонной 

системе современного русского языка требуется рассмотрение вопроса 

размывания границ между жаргонами, утраты их замкнутости, усиления позиций 



26 

 

общего жаргона; (3) необходимо полное осознание факта полно- и 

полифункциональности, а также полидискурсивности жаргонизмов как их 

ключевых категориальных свойств, связанных с проникновением жаргонизмов 

сегодня практически во все сферы взаимодействия и в речь большинства 

категорий носителей языка – представителей разных типов речевой культуры, 

реализацией множества функций; (4) качественно-количественное усиление 

негатива в прагматике жаргонных единиц приводит к мысли о нарастании 

вектора агрессивности в ситуациях использования жаргонных слов и 

необходимости разработки критерия коммуникативной целесообразности этого 

использования, а также оценки данных ситуаций с точки зрения наступления 

правовых рисков и нарушения морально-этических норм со стороны 

жаргоносителей, особенно ‒ иностранных; (5) поскольку в качестве современных 

источников пополнения жаргонного лексикона в первую очередь выступают 

медиатексты разной жанрово-стилевой ориентации, функционирующие в 

медиадискурсе (на радио, в телеэфире, печатных и электронных СМИ, 

повседневной электронной коммуникации) и имеющие различную форму 

существования (устную / письменную (печатную)), видится целесообразным 

усиление внимания лингвистов к медийной жаргонологии. 

Таким образом, в настоящее время изучение русских жаргонов и 

составляющих их единиц вызывает большой интерес у русистов во всем мире. Во-

первых, исследуемый языковой феномен постоянно обновляется, расширяется в 

своем терминологическом смысле. Если раньше было не принято исследовать 

жаргон как языковое явление, то сегодня проблема изучения внелитературных 

стратов языка, в том числе, жаргонных элементов, стоит в центре внимания 

лингвистов. Во-вторых, жаргонизмы отличаются высоким уровнем 

производимости, их состав регулярно пополняется, особенно благодаря 

речетворческой активности такой группы носителей языка, как молодежь: 

появляются во множестве жаргонизмы-неологизмы, исчезают старые, ставшие 

«немодными» единицы. Динамику функционирования жаргонизмов в различных 

сферах жизнедеятельности социума отражают многочисленные 
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лексикографические источники: словари и справочники, описывающие жаргоны 

разных типов (социальный, групповой, профессиональный и пр.). В-третьих, 

жаргон охватывает многие стороны общественной жизни (в первую очередь, язык 

общения в медийной и разговорно-бытовой сферах), затрагивает разные слои 

национального языка, проникает в речь различных социальных групп. Это делает 

его многоаспектным и значимым объектом исследования для лингвистов, в 

первую очередь ‒ иностранных.  

 

1.2 Соотношение терминов жаргонизмы – арготизмы – сленгизмы – 

профессионализмы – модные слова 

 

Значимым моментом описания иностранцем жаргонов разных типов и 

составляющих их словных и сверхсловных единиц выступает анализ взаимосвязи 

ключевой дефиниции со смежными. В частности, речь идет о соотношении 

жаргонизмов и групп лексем, объединенных в «арго», «сленг», 

«профессиональную лексику» и «модные слова».  

Перечисленные термины являются широко используемыми и не имеют 

однозначного толкования в мировой лингвистике. В большинстве источников 

речь идет о какой-то одной группе социолектов, обобщенно обозначающей их 

разнообразие. Так, Р. А. Будагов говорит о жаргонах [Будагов, 1965, с. 428‒433], 

Н. М. Шанский апеллирует к арго [Шанский, 1972, с. 127‒129], М. И. Фомина 

объединяет жаргон и сленг в синонимичные понятия [Фомина, 1990, с. 225‒227], 

П. А. Лекант считает арго разновидностью жаргонов [Лекант, 1988, с. 38]. 

Существуют точки зрения, объясняющие эту терминологическую 

неупорядоченность временем появления тех или иных дефиниций [Гуц, 1995] и 

влиянием мировых тенденций на формирование того или иного подхода в 

русистике [Розина, 2004]. С учетом сказанного отметим, что во многом 

отсутствие единой трактовки ключевых терминов объясняется подвижностью 

состава лексических единиц в результате динамических процессов в 
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национальном языке, обусловленных комплексом лингвистических и 

внелингвистических факторов.  

Арготизмы ‒ жаргонизмы. В узком смысле термин «арго» используется в 

качестве обозначения категории слов, маркирующих общение «внутри» групп 

асоциальных членов общества в целях обособления [Грачев, 1992, 1994, 1996, 

2006, 2008, 2018 и пр. ; Ермакова, 1996 ; Химик, 2000 ; Горчакова, 2002 ; 

Титоренко, 2003 ; Шмачков, 2003, 2005 ; Рябичкина, 2009 ; Яковчиц, 2010 и др.]. 

В этом случае арго синонимично дефинициям воровское арго, байковый язык, 

блатная музыка, феня, акцент, рыбий язык и пр. [Грачев, 2018]. Например: 

верхушечник («начинающий карманный вор; вор, совершающий кражи из 

наружных карманов»), рыба («хитрец, пройдоха»), вешер («поездной вор»)2 и пр. 

Криминальные арготизмы выступают семантическими дублетами единиц, 

принадлежащих категории криминального жаргона. 

Широко арго трактуется как речь любой обособленной на основании 

социального или профессионального признака части общества (арго школьников, 

студентов, банкиров, компьютерщиков, театральное арго и пр.), например: 

тусовка, на халяву, на стреме, шмотки3 и пр. 

Арготизмы в целом (1) отсутствуют в общеупотребительном языке 

(в   «арготированном» значении), включая другие социолекты; (2) имеют 

узуальные синонимы; (3) обладают яркой экспрессивно-стилистической окраской; 

(4) способны переходить в другие лексические категории – просторечие, 

жаргонизмы; (5) не образуют собственных фонетической и грамматической систем. 

Исследователи, трактующие арго широко, определяют его как разновидность 

жаргона либо не находят между этими группами слов принципиальных различий. 

Такой подход, в частности, широко представлен в словарях О. С. Ахмановой 

 
2 Яковчиц Т. Н. Социолектизмы в толковых словарях русского языка (на материале 

криминального арго) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. 

№ 4 (2). С. 808. 
3 Примеры взяты из источника: Емельянова О. Н. Внелитературная лексика // 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. М., 

2003. С. 36. 
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[Ахманова, 1969, с. 148], С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [Ожегов, Шведова, 

2006, с. 28, 190], Д. Н. Ушакова и др.4 

Ученые, которые придерживаются понимания арго в качестве закрытой 

системы криминального языка, склонны к разведению понятий «арго» и 

«жаргон», а в качестве одной из современных языковых тенденций называют 

«арготизацию жаргонной лексики» [Грачев, 1996]. Арго и жаргон 

квалифицируются как составляющие национального языка, самостоятельные 

разновидности социолектов. Арго представляет закрытую систему 

«профессионально» маркированных единиц, в то время как жаргоны – 

относительно открытые группы, в характеристике которых «профессиональный» 

критерий играет роль, но не является единственным и приоритетным. 

Жаргонизмы в подавляющем большинстве случаев имеют узуальные 

стилистические синонимы, арготизмы могут и не иметь таковых. Мы 

поддерживаем именно эту точку зрения. 

Сленгизмы – жаргонизмы. Сленг в современном представлении – это 

разновидность социолекта, включающая нестандартную лексику и 

противопоставленная литературному языку на основании функционального 

критерия [Гальперин, 1956 ; Маковский, 1982 ; Иванова, 1991 и др.]. 

В соотнесенности сленга с другими социолектами можно выделить 

следующие подходы. Во-первых, «сленг» в силу полнофункциональности и 

полидискурсивности образующих его единиц, а также их широкой качественной 

представленности (включенность в сленг арготизмов, жаргонизмов, просторечных 

слов) все чаще начинает фигурировать в качестве терминологического 

гиперонима для понятий «арго» и «жаргон». В ряде случаев даже заменяет 

последние в силу своей стилистической нейтральности (см. об этом подробнее: 

[Орлова, 2004]). Это дает некоторым ученым основание сомневаться в 

необходимости выделения категории общего жаргона (например: [Розина, 2004]).  

 
4 Жаргон [Электронный ресурс] // Толковый словарь (сборник электронных словарей) / 

Большой энциклопедический словарь; Современный толковый словарь русского языка 

Т. Ф. Ефремовой ; Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля ; Толковый словарь 

русского языка Д. Н. Ушакова. – URL: http://slovorus.ru/index.php?ID=22224&pg=1&w=%C6% 

C0%D0%C3%CE%CD&s=%C6&a= (дата обращения: 03.02.2018). 
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Во-вторых, существует традиция понимания сленга и жаргона как 

синонимичных терминов (О. С. Ахманова, И. Р. Гальперин, К. Н. Дубровина, 

О. Н. Емельянова, Т. Г. Никитина, Р. И. Розина, В. А. Саляев и др.). Крайняя 

позиция здесь – отрицание целесообразности введения в научный оборот термина 

«сленг» по причине его семантической неопределенности, например: [Гальперин, 

1956]. Такой подход характерен для традиции исследования социолектов в 

английской лингвистике. В русском языкознании оба термина сосуществуют, при 

этом в ряде случаев при определении их значения в словарях обнаруживается 

перекрестная ссылка. В данном случае речь, по сути, идет об «общем жаргоне» 

[Емельянова, 2003]. 

В-третьих, сленг осмысляется как имеющее самостоятельный статус 

языковое явление, отражающее специфику коммуникации «внутри» 

неформальных группировок носителей национального языка с учетом всей 

«пестроты» составляющих его лексических единиц (вульгаризмов, 

профессионализмов, жаргонизмов и пр.) [Иванова, 1991 ; Титоренко, 2003 и др.]. 

В ряде специальных источников, помимо социолингвистической, отмечается 

также стилистическая специфика сленгизмов как особой категории 

выразительной лексики, используемой для общения группы людей с общими 

интересами и отличающейся присутствием в семантике определенных 

коннотативных компонентов, связанных с репрезентацией иронического, 

игрового начал, стеба [Химик, 2000 ; Саляев, 2002]. В целом перечень свойств 

сленга как самостоятельного социолекта в составе национального языка таков: 

принадлежность к устной нелитературной речи, яркая эмоциональная 

(фамильярная) и экспрессивная коннотация, подвижность и динамика (подробнее: 

[Орлова, 2004, с. 38‒39]). 

Наконец, достаточно распространенной среди русских ученых можно 

считать точку зрения, согласно которой под сленгом понимается одна из 

разновидностей «общего жаргона» ‒ молодежный жаргон, или «язык молодежи». 

Мы также склонны атрибутировать термин сленг определением «молодежный» и 

рассматривать его как группу общего жаргона, типизируемую на основании 
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возрастного признака (см. также работы А. К. Бабиной, Э. М. Береговской, 

С. И. Левиковой, Л. П. Якубинского и др.). Примечательно, что, проанализировав 

путь вхождения термина «сленг» в русский научный обиход в диахронии, 

Т. Г. Никитина отмечает, что первоначально слово, пришедшее в русский язык из 

английского, как раз и обозначало «исключительно язык молодежи» [Никитина, 

2014, с. 184]. 

Профессионализмы ‒ жаргонизмы. Связь жаргонизмов с категорией 

профессиональной лексики как источником пополнения жаргонного контента 

очевидна. Противопоставленные общеупотребительным словам, 

профессионализмы, свойственные речи представителей определенных 

профессиональных групп, отличаются признаками ненормированности, 

разговорности и, факультативно, ‒ эмоциональности и экспрессивности [Калинин, 

1978 ; Шелов, 1984 ; Комарова, 1991 ; Крысин, 2003 ; Прохоров, 2003 ; Малюга, 

2010 ; Шелов, Лейчик, 2012 ; Хасанова, 2013 и др.], чем отличаются от терминов, 

предтерминов и терминированных наименований (подробнее об этом: 

[Карпухина, 2007]). Например: летчики употребляют слова недомаз и перемаз 

(«недолет и перелет посадочного знака»), журналисты ‒ слова подснежник 

(«человек, работающий в газете корреспондентом, но зачисленный в штаты по 

другой специальности»), закурсивить («выделить курсивом»)5 и пр. Наличие 

шутливо-иронической экспрессии в значении позволяет обозначить данную 

категорию слов как «профессиональное просторечие» [Фельде, 2010, с. 71].  

Наиболее очевидна связь профессионализмов с профессиональными 

жаргонизмами, которые являются единицами профессионального жаргона как 

разновидности жаргонного социолекта. К общим свойствам профессиональных 

жаргонизмов и профессионализмов относятся их нелитературность, повышенная 

коннотация, профессиональная маркированность, отсутствие коррелятов в узусе. 

Мы склонны определять данные понятия как состоящие в родо-видовых 

отношениях: профессиональные жаргонизмы ‒ разновидность 

 
5 Примеры взяты из источника: Голуб И. Б. Стилистика русского языка : учебное 

пособие. М. : Айрис-Пресс, 2010. 448 с. 
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профессионализмов, отличающаяся сниженной стилистической окраской. 

Профессиональные жаргонизмы вступают в отношения частичного/полного 

формального и/или семантического пересечения с единицами молодежного 

жаргона как другого жаргонного социолекта. 

Модные слова ‒ жаргонизмы. В последнее время объектом анализа 

русистов стали единицы, составляющие лексическую группу «модные слова» 

[Клепач, 2000 ; Новиков, 2005 ; Мустайоки, Вепрева, 2006 ; Журавлева, 2009, 

2010 ; Самотик, 2014 ; Врублевская, 2015 ; Салмина, Моисеева, 2016 ; 

Пищальникова, 2017 и др.]. К данной категории относятся узуальные слова, 

которые рассматриваются в качестве языковых «трендов», активно используемых 

в речи носителей в имиджевых целях, например: проект, продукт (по отношению 

к результатам интеллектуальной, творческой деятельности), успешный, харизма, 

инновация, самодостаточный, продвинутый, элитный, эксклюзивный, 

креативный6и пр. Если проводить сравнение модных слов с жаргонизмами, стоит 

предположить наличие между этими лексическими группами отношений 

пересечения: жаргонные слова будут считаться модными, если они отвечают 

перечисленным выше критериям. 

Сравнивая жаргон со смежными явлениями, акцентируем характер 

отношения жаргонизмов с еще одним языковым проявлением. Речь идет об 

искусственном языке, который чаще всего создается школьниками в целях 

общения в тесном кругу посвященных лиц. Для этого используются такие 

приемы, как до- или убавление/перестановка/замена букв, произнесение слов 

«наоборот» и пр. Ученые склонны дифференцировать подобные искусственные 

языки и жаргон как «различные лексические системы и по словопроизводству, и 

по социальной природе» [Грачев, 1997, с. 99]. 

Таким образом, в вопросе разграничения смежных с жаргонизмами 

лексических групп мы придерживаемся следующих позиций. Под жаргонизмами 

понимаем единицы, используемые преимущественно в устном общении «внутри» 

 
6 Примеры взяты из источника: Журавлева Н. Г. Модное слово: к вопросу содержания 

понятия // Научная мысль Кавказа. 2009. № 2 (58). С. 132–133. 
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относительно устойчивой социальной группы, объединяющей людей на 

основании возрастного, профессионального, гендерного и пр. критериев. 

Сленгизмы, в нашем понимании, выступают синонимичным понятием единицам 

молодежного жаргона как разновидности жаргонного социолекта. Арготизмы, 

как и жаргонизмы, представляют самостоятельную лексическую группу в составе 

нелитературного национального языка. Профессионализмы и единицы жаргона 

(прежде всего профессионального и молодежного) соотносятся на основании 

родо-видовых отношений как целое и входящие в него части. Модными словами 

считаются частотные и регулярно повторяющиеся в речи носителей языка 

узуальные лексические единицы, отличающиеся оттенком новизны и 

реализующие имиджевую функцию. С жаргонизмами модные слова связаны 

отношениями пересечения.  

В нашем исследовании для обозначения группы молодежной 

субстандартной лексики используется термин жаргон по причине его 

универсальности и распространенности, что позволяет соотносить молодежный 

жаргон с другими жаргонными и в целом нелитературными социалектами, 

входящими в состав национального языка. 

 

1.3 Общая характеристика понятия молодежный жаргон с позиций 

вторичной языковой личности 

 

1.3.1 Сущностные свойства молодежного жаргона как социолекта особого 

типа 

 

Речь русской молодежи как определенной социально-возрастной категории 

носителей языка, или молодежный социолект, уже давно является объектом 

исследования русистов [Гуц, 1995 ; Горчакова, 2002 ; Химик, 2004 ; Любицкая, 

2005 ; Иванова, 2007 ; Анищенко, 2009, 2010 ; Салмина, Моисеева, 2016 ; 

Краснопольская, 2017 и др.]. Ее изучение углубляет представление о 

функциональных вариантах национального языка, происходящих в нем 
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динамических процессах. По мнению ученых, речь молодежи отличается 

лексической и фразеологической пестротой, семантическим разнообразием, 

вариативной палитрой стилистических оттенков, т.е. «включением в общение 

самого широкого реестра средств выразительности и образности: нормативных и 

ненормативных, разговорно-сниженных и диалектных» [Химик, 2004, с. 7]. 

Если размышлять о терминологических нюансах, стоит отметить, что 

сегодня в одном ряду употребляются понятия «речь молодежи», «молодежная 

речь», «молодежный социолект», «молодежный сленг», «молодежный жаргон». 

Первые три дефиниции из этого перечня мы понимаем и употребляем в нашей 

работе в качестве синонимов с общим смысловым компонентом «речь носителей 

языка, составляющих определенную социально-возрастную категорию». 

О. В. Цибизова предлагает еще один вариант номинации, отражающий 

«культурную» составляющую явления ‒ язык молодежной субкультуры 

[Цибизова, 2006, с. 34]. Последние две дефиниции, вслед за целым рядом 

авторитетных жаргонологов [Иванова, 1991 ; Береговская, 1996 ; Фурс, 2002 ; 

Титоренко, 2003 ; Усминский, 2003 ; Романов, 2004 ; Химик, 2004 ; Петрова, 2010 

и др.], определяются нами как синонимичные. В качестве ключевого в работе 

принят термин «молодежный жаргон», что вполне соответствует русской научной 

традиции обозначения разновидностей социолектов (о взаимосвязи терминов 

«сленг» и «молодежный жаргон» подробнее см. в п. 1.2.). Молодежный жаргон и 

молодежная речь соотносятся между собой как часть и целое. В живой, 

спонтанной речи современной русской молодежи жаргонная лексика, 

характеризующаяся ярким эмоционально-оценочным и экспрессивным 

характером, является очень популярной. 

О. А. Анищенко в числе причин появления жаргонизмов называет 

необходимость, во-первых, сделать язык общения внутри сообщества 

непонятным, «тайным» для внешнего восприятия, во-вторых, обозначить новым 

словом предметы и явления окружающего мира, поскольку в узусе коррелят 

отсутствует либо обладает «стертой» коннотацией [Анищенко, 1997]. Подробнее 

об истории становления и развития русского молодежного жаргона 
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см.: [Рыбникова, 1927 ; Поливанов, 1931 ; Б. де Куртэне, 1963 ; Анищенко, 1997, 

2009, 2010 и др.]. М. А. Грачев выделяет несколько этапов в развитии русского 

молодежного жаргона и ‒ соответственно ‒ его научного описания [Грачев, 1992].  

Зарождение национального молодежного социолекта связывается с XVIII‒

XIX веками, когда обучающиеся в духовных школах, семинариях и пр. 

образовательных учреждениях молодые люди (лицеисты, бурсаки, кадеты и т.д.) 

начинают формировать «свой» язык – условный код, реализующий функции 

внутренней коммуникации в рамках закрытых сообществ, школьный жаргон. 

Приведем примеры лексем: фундовать («угостить»), фидуция («стратегия, план 

действия»), кулей («товарищ»)7; сбондить, сляпсить, спереть, стибрить, 

обделать, облапошить на левую ногу (все в значении «украсть, обхитрить»)8 и пр.  

В 20‒30-е годы ХХ века на исторической авансцене появляется и 

упрочивает свои позиции новый тип языковой личности – фабрично-заводская 

молодежь, говорящая на языке, «готовом к восприятию всего необычного» 

[Саляев, 2002, с. 105]. Это время можно считать периодом формирования 

молодежного жаргона как самостоятельной подсистемы национального языка, 

единицы которой вступают в открытое взаимодействие с элементами других 

подсистем, в первую очередь, в силу социальных обстоятельств, ‒ с единицами 

воровского арго. Арготизмы стали активно проникать в речь молодых русских 

людей: пахан («отец»), бугор («начальник»), быть на стреме, на шухере 

(«сторожить»)9 и пр.  

В 30‒40-е годы интерес к изучению жаргона ослабевает в силу ряда причин, 

в первую очередь внутри- и внешнеполитических.  

В 50‒60-е годы в речи представителей русской молодежи начинают активно 

использоваться единицы молодежных поджаргонов, функционирующие в 

общении хиппи, стиляг, лабухов, однако количественно доминируют слова, 

составляющие студенческий поджаргон [Скворцов, 1966, с. 9]. 

 
7 Примеры взяты из источника: Поливанов Е. Д. Стук по блату // За марксистское 

языкознание : сборник популярных лингвистических статей. М., 1931. С. 161. 
8 Примеры взяты из источника: Помяловский Н. Г. Очерки Бурсы. Л., 1977. С. 54‒55. 
9 Примеры взяты из источника: Грачев М. А. Третья волна // Русская речь. 1992. № 4. 

С. 61–64. 
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Функционирование молодежного жаргона в 70‒80-е годы коррелирует с 

социально-экономической ситуацией брежневского «застоя» и определяется ее 

особенностями. Составляющими молодежного жаргона выступают единицы, 

функционирующие в среде неформальных молодежных «тусовок», чьи 

представители активно адаптируют в своей речи «просачивающиеся» сквозь 

«железный занавес» западные заимствования: крэйзис, транс, суперстар, мерс, 

адидасы и пр.  

В 90-е годы тенденция к обогащению русского молодежного жаргона за 

счет заимствований и в целом «пестрота» жаргонного вокабуляра носителей 

усиливается. Как считает В. А. Саляев, молодежная речь конца ХХ века 

представляет «причудливое смешение иноязычных слов, просторечия, речи 

хиппи, блатных словечек, арготизмов» [Саляев, 2002, с. 79]. 

В настоящее время молодежный жаргон упрочил положение в системе 

национального языка, в первую очередь в количественном отношении: если в 70‒

80-е годы ХХ века молодежный жаргон насчитывал около 400 жаргонизмов 

[Уздинская, 1991], то в наши дни его численность увеличилась до 20 000 единиц 

[Никитина, 2009]. 

Отметим, что диахронический взгляд на молодежный жаргон способствует 

формированию у вторичной языковой личности контекстного ‒ культурно-

исторического ‒ понимания сути рассматриваемого явления. 

Несмотря на то, что термин молодежный жаргон не является сегодня до 

конца определенным понятием, можно утверждать, что его осмысление 

происходит на основании совокупности социального, возрастного и 

стилистического факторов. 

Молодежь, безусловно, можно считать определенной социально-

демографической группой. В русле науки ‒ социологии молодежи – к данной 

группе относят представителей общества, «проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции» [Лисовский, 2000, 

с. 12]. Критерии выделения данной социальной категории четко сформулировал 
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И. С. Кон, обозначив в качестве таковых совокупность возрастных, социальных и 

психологических характеристик [Кон, 1988, с. 353]. В числе факторов, 

определяющих социализацию молодежи, ученый отмечает следующие: характер 

общественного строя, уровень развития культуры и свойственные данному 

обществу закономерности социализации [там же, с. 354]. Помимо социальных 

черт, «портрет» молодежи дополняется психологической и культурной 

составляющими. В перечне психологических свойств молодых людей называются 

такие, как тяга к новому, мобильность, жажда самовыражения, максимализм и пр. 

Культурный облик формируют круг интересов, ценностей, взглядов, убеждений, 

принадлежность к субкультуре и пр. (подробнее: [Кузьмина, 2000 ; Титоренко, 

2003 и др.]). 

Лингвисты расширяют социологическую трактовку понятия «молодежь» за 

счет характеристик речевых особенностей носителей языка, представляющих 

данную категорию лиц, в частности, выражающихся в использовании жаргонных 

единиц. Для нашего исследования ключевым является понятие единого 

молодежного жаргона [Цибизова, 2006], составляющие единицы которого 

характерны в целом для представителей молодого поколения как социально-

возрастного страта, включая и формальные, и неформальные его группировки. 

Это – широкая трактовка термина «молодежный жаргон», которая нашла широкое 

распространение в научной среде русистов, начиная с 1960-х годов ХХ века. 

В этом смысле данное понятие синонимично термину молодежный жаргонный 

социолект. 

В ряде случаев исследователи в целях анализа и в силу специфики 

эмпирического материала сужают понятие молодежного жаргона, включая в его 

содержание представление исключительно о речи членов молодежных 

объединений: школьников, студентов, панков, рокеров, байкеров, хиппи, 

мажоров, люберов и пр. Такой позиции придерживается, например, 

Ю. Н. Никитина [Никитина, 2005]. В русле данного подхода молодежный жаргон 

осмысляется как совокупность поджаргонов.  
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Для адекватного осмысления понятия «молодежный жаргон» значим также 

возрастной аспект характеристики. Возраст выступает одним из основных 

параметров личности, поскольку «прямо или косвенно отражает общественное 

положение индивида, характер его деятельности, диапазон социальных ролей и 

т.п.» [Анищенко, 1997, с. 57]. При определении возрастных границ носителей 

молодежного жаргона современные исследователи придерживаются разных 

мнений (подробнее: [Цибизова, 2006, с. 20]). С опорой на данные ученых-

психологов (И. С. Кон, Ж. Пиаже) традиционным можно назвать подход, в рамках 

которого к молодым относятся люди в возрасте от 14 до 35 лет. Это время 

активного психофизиологического, социального, профессионального и 

личностного становления. Именно этот возраст будем считать оптимальным для 

определения его в качестве критерия относимости языковых личностей к 

категории молодых носителей жаргона. 

Единицы молодежного жаргона характеризуются также наличием в 

семантике ярко выраженного стилистического компонента. Жаргонизмы 

выражают силу экспрессии речи, оценку предметов и явлений окружающего 

мира, часто идущую «вразрез» с традиционным представлением и отражающую 

нигилизм молодых людей. Отличительная черта молодежного жаргона ‒ его 

эмоциональная окрашенность и выразительность. Жаргонизмы могут выражать 

иронию, издевательство, сарказм, презрение, пренебрежение, осмеивание, юмор и 

др. По нашим наблюдениям, жаргонные слова и выражения отличаются 

преимущественно сниженными компонентами смысла: «Молодежный жаргон 

всегда тяготеет к прозаизации, к огрублению» [Новиков, 2005, с. 114]. Некоторые 

жаргонизмы имеют вульгарный характер. 

Помимо социальной, возрастной, стилистической характеристики 

молодежных жаргонизмов, исследователи называют такие его свойства, как 

регулярность и частота употребления, неотносимость к разряду нецензурных слов 

национального языка [Руденя, 2017, с. 29], возможность употребления другими 

социальными группами, наличие тематической обусловленности спецификой 

молодежной среды, отсутствие тождества с узуальными аналогами [Иванова, 
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2007, с. 54], использование в преимущественно в устной речи [Марочкин, 1998, 

с. 87], постоянная изменяемость состава [Лиховитько, 2015, с. 41]. 

Таким образом, в составе молодежной речи (молодежного социолекта) 

выделяется общий молодежный жаргон (сленг, язык молодежной субкультуры, 

молодежный жаргонный социолект) ‒ лексико-семантическая подсистема 

национального языка, совокупность нелитературных, в большинстве случаев 

стилистически окрашенных единиц, регулярно используемых преимущественно в 

устной речи молодых людей от 14 до 35 лет. В рамках общего молодежного 

жаргона выделяются разновидности в зависимости от социальных характеристик 

категорий носителей. 

 

1.3.2 Функции молодежного жаргона 

 

Жаргонные слова и выражения отмечены в речи носителей разных 

категорий, манифестирующих принадлежность различным типам речевой 

культуры. При этом жаргонизмы сегодня присутствуют в большинстве сфер 

социального взаимодействия, включая медиадискурс. Их роль в коммуникации 

настолько разнообразна, что позволяет говорить о полифункциональности как 

категориальном свойстве данных единиц.  

Вопрос о функциональной характеристике единиц молодежного жаргона 

можно считать рассмотренным в русистике в достаточной степени [Грачев, 1995 ; 

Береговская, 1996 ; Фурс, 2002 ; Морозова, 2003 ; Усминский, 2000 ; Фурс, 2002 ; 

Морозова, 2003 ; Романов, 2004 ; Никитина, 2005 ; Самотик, 2012 и др.]. В этой 

связи оправдан интерес ВЯЛ к жаргонизмам, фигурирующим в речи русской 

молодежи: сформировав представление о богатом функциональном потенциале 

жаргонных слов, иностранец способен не только глубже интерпретировать их 

семантику, но и эффективнее использовать данные единицы в вербальном 

взаимодействии с исконными носителями русского языка. 

Можно выделить ряд базовых, выделяемых большинством исследователей 

функций молодежного жаргона. 
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1. Эмоционально-оценочная и экспрессивная функции, существование 

которых обусловлено необходимостью репрезентации посредством жаргонизмов 

различных дополнительных компонентов смысла (иронии, неодобрения, 

пренебрежения, презрения, уважения и пр.), связанных с выражением 

иностранцем субъективного отношения к предмету речи. В словарях данная 

информация отражается в виде системы стилистических помет. Например: 

авторитет – глава, лидер какой-либо группы (уважит., одобрит. оценка), алеша – 

дурак, глупый человек (отриц., неодобр. оценка)10. Отдельные ученые склонны 

говорить о развитии жаргонизмами дополнительной функции – катартической, 

или смеховой (например: [Бахтина, 2011]). В результате употребления говорящим 

жаргонной лексики, в высшей степени экспрессивной, происходит снятие стресса 

и психоэмоционального напряжения. В связи с этим жаргонизмы определяются в 

качестве «вербального оружия», способствующего «выбросу в речь избыточной 

энергии» [Руденя, 2017, с. 30]. В. К. Измайлова предлагает выделять функцию 

снижения стилистического накала общения, поскольку молодежный жаргон 

«создает особую, фамильярно-непринужденную атмосферу коммуникации» 

[Измайлова, 2007, с. 72]. Можно также говорить о функции экономии речевых 

усилий и средств, проявляющейся в том, что молодежный жаргон способен одним 

предложением передать значительную по объему информацию, «выразить бурю 

эмоций» [Бахтина, 2011]. Близка к обозначенным выше игровая функция, суть 

которой точно передал В. В. Химик: «Жаргонный язык молодежи по большому 

счету несерьезен, это средство развлечения, расслабления, языковой игры» 

[Химик, 2004, с. 55].  

2. Парольная – функция, с одной стороны, идентификации членов 

сообщества по признаку принадлежности к нему («я – свой»), с другой, – 

противопоставления представителям других социальных групп («свой – чужой»). 

Собственный опыт общения «внутри» молодежной группы демонстрирует факт 

того, что невладение «корпоративным» жаргоном расценивается самими молодыми 

 
10 Здесь и далее примеры взяты из авторского Словаря слов и выражений русского 

молодежного жаргона. Случаи привлечения иных источников оговариваются отдельно. 
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носителями языка негативно: «Такой собеседник идентифицируется либо как 

человек, относящийся к иной возрастной группе, либо как приезжий, либо как 

замкнутый, необщительный или высокомерный человек» [Романов, 2004, с. 39]. 

Существование парольной функции обусловливает наличие у молодежного 

жаргона функции самоутверждения [Руденя, 2017]. В трудах отдельных ученых 

парольная функция имеет расширенное обозначение как коммуникативная, 

способствующая осуществлению контакта с ровесниками на «равных» [Бахтина, 

2011 ; Руденя, 2017]. Близка выделенным адаптивная функция, позволяющая 

молодым приобщиться к новому коллективу [Руденя, 2017]. 

3. Номинативная функция, результатом действия которой является 

создание новых единиц – жаргонных неологизмов, отличающихся повышенной 

экспрессивностью и не имеющих стилистических узуальных аналогов. Приведем 

примеры таких жаргонизмов: вафлю жевать – проявлять бездействие, 

нерасторопность; вилы – плохо, опасно; влом – лень, не хочется делать, т.к. 

это не достойно меня, делать не буду из принципа. Номинативная функция 

жаргонизмов реализуется вследствие необходимости заполнения лакун в 

литературном языке, востребованности более лаконичной вербальной формы для 

выражения того же значения, словотворческой деятельности носителей языка 

посредством обращения к яркой внутренней форме слов [Морозова, 2003, с. 204].  

4. Эстетическая функция реализуется с опорой на неожиданные и/или 

индивидуальные образные компоненты, актуализируемые в значении 

жаргонизмов. Особой актуальностью характеризуется эта функция в сфере 

художественной коммуникации, о чем свидетельствуют, например, содержащие 

жаргонные единицы фрагменты из художественных текстов, входящих в контент 

Национального корпуса русского языка: Гопник – мелкий, уличный уголовник. – 

Она вон, блин, красавица. А ты – гопник в адидасовском костюме… – И что? 

[Олег Гладов. Любовь стратегического назначения (2000‒2003)] [URL: 

http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&my

sentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_taggi

ng&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EE%EF%ED%E8%EA] (дата обращения: 
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16.01.2017); Депрессняк – депрессия. Лэри понял, что говорит вслух, только 

когда Конь сзади уважительно охнул: «Ну и мощный депрессняк тебя пробил, 

старина!» [Мариам Петросян. Дом, в котором... (2009)] [URL: 

http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&my

sentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_taggi

ng&lang=ru&nodia=1&req=%E4%E5%EF%F0%E5%F1%F1%ED%FF%EA] (дата 

обращения: 05.06.2013). 

5. Мировоззренческая функция проявляется в том, что молодежный жаргон 

отражает специфику мировосприятия русских молодых людей. Так, значительная 

часть жаргонизмов, зафиксированных в нашем Словаре, отражает ориентацию 

русских молодых людей на западный образ жизни, западную культуру. Эти 

единицы являются производными от заимствованных лексем: коннектиться (из 

англ.), айпишник – программист (из англ.) и пр. Одним из проявлений 

мировоззренческой функции выступает свойство молодежного жаргона выражать 

протест против окружающего мира и его норм (противостояние по отношению к 

начальству, власти, вышестоящим группам, старшим по возрасту) посредством, 

во-первых, «оппозитивно организованных отдельных групп жаргонной лексики» 

и, во-вторых, «в определенных коннотациях жаргонного слова» [Морозова, 2003, 

с. 207]. 

6. Посредническая функция: молодежный жаргон выступает как посредник 

между разными социолектами (уголовным жаргоном, жаргоном наркоманов, 

профессиональными жаргонами и жаргонами молодежных субкультур), включает 

в себя и их лексические средства [Грачев, Романова, 2008]. 

7. Значимой для нашей работы является выделение межкультурно-

коммуникативной функции молодежного жаргона. Современный русский 

молодежный жаргон – не просто язык молодежи, средство коммуникации 

«внутри» молодежного сообщества. Язык является инструментом познания 

другой культуры. Освоение русской культуры во всех ее вербальных проявлениях 

способствует приобщению иностранца к молодежной субкультуре как фрагменту 

картины мира русского народа. Молодой человек – иностранец – находится в 
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ситуации спонтанной интеракции с русской молодежью, разумно используя 

единицы молодежного жаргона, может рассчитывать на эффективное общение с 

русскими молодыми людьми, которые психологически будут воспринимать его 

как «своего», что будет способствовать сокращению дистанции в коммуникации – 

и психологической, и межкультурной.  

Таким образом, в представлении ВЯЛ, единицы русского молодежного 

жаргона обладают полифункциональностью ‒ ключевым категориальным 

параметром, позволяющим использовать их в речевой коммуникации в различных 

сферах языковыми личностями разных типов.  

 

1.3.3 Основные тенденции в современном изучении русского молодежного 

жаргона лингвистами России и Китая 

 

Молодежный жаргон ‒ объект пристального внимания со стороны разных 

представителей научного сообщества. В последнее время этот интерес неуклонно 

растет в силу наблюдающейся в мировой речевой практике тенденции к 

жаргонизации всех сфер социального вербального взаимодействия. Русскими 

учеными молодежный жаргон начинает активно изучаться с конца ХΙХ – начала 

ХХ веков (см. работы В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, Е. Д. Поливанова, 

А. М. Селищева и др.). В современной русистике в последние десятилетия 

появилось множество исследований, посвященных изучению молодежного 

жаргона с разных точек зрения.  

Так, в рамках диахронного подхода молодежные жаргонизмы 

рассматриваются с учетом специфики поэтапного развития в соотнесенности с 

другими формами национального языка и в условиях широкого социально-

культурного контекста [Береговская, 1996 ; Анищенко, 1997, 2009, 2010 ; 

Елистратов, 2000 ; Клепач, 2000 ; Журавлева, 2010 и др.]. В синхронии – как 

словные и сверхсловные единицы динамично развивающегося субъязыка 

[Борисова, 1983 ; Земская, Китайгородская, 1984 ; Уздинская, 1991 ; Зайковская, 

1993 ; Марочкин, 1998 ; Козьякова, 2003 и др.], обладающие специфичными 
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лексическими, словообразовательными, морфологическими свойствами 

[Елистратов, 1994, 1998, 2000 ; Миралаева, 1994 ; Саляев, 1995, 2002 ; Грачев, 

1996, 1997 ; Гольцова, 2001 ; Розина, 2003, 2004, 2005 ; Романов, 2004 ; Химик, 

2004 ; Никитина, 2005 ; Кудинова, 2010 ; Самотик, 2014 и др.] и 

функциональными характеристиками [Ермакова, 2002 ; Усминский, 2003 и др.], 

актуализирующимися в различных дискурсивных сферах. 

Отметим, что все чаще в качестве единиц анализа выступает региональный 

материал [Гусева, Манион, 1988 ; Марочкин, 1998 ; Шикаренко, 1998 ; Любицкая, 

2005 и др.], а в качестве аспекта обосновывается выбор лингвоперсонологического 

фактора, обусловливающего вариативность использования и образования 

жаргонных слов и выражений в зависимости от возраста, пола, географии 

проживания, профессиональных особенностей молодых носителей [Гусева, 

Манион, 1988 ; Миралаева, 1994 ; Марочкин, 1998 ; Завражин, 2003 ; Титоренко, 

2003 ; Химик, 2004 ; Любицкая, 2005 ; Чабаненко, 2007 ; Никитина, 2013а,б и др.]. 

Антропоцентризм и когнитивно-дискурсивный характер современной 

лингвистической парадигмы определяет также выбор в качестве приоритетных 

таких направлений изучения русского молодежного жаргона, как 

лингвокультурологическое [Целепидис, 2009 ; Петрова, 2010 ; Никитина, 2012], 

психолингвистическое [Морозова, 2003], когнитивное [Измайлова, 2007 ; Бахтина, 

2011 ; Никитина, 2014]. 

Активно изучаются разновидности молодежного жаргона: 

профессиональный [Антропова, 2002 ; Карпухина, 2007 ; Хасанова, 2013 и др.], 

студенческий / университетский / школьный [Дубровина, 1980 ; Войнова, Рудюк, 

1987 ; Иванова, 1991 ; Гуц, 1995 ; Бурова, Фрикке, 2000 ; Ермакова, 2002 ; Фурс, 

2002 ; Шмачков, 2003, 2005 и др.], жаргон неформальных группировок (хиппи, 

панки и пр.) [Мазурова, 1988 ; Рожанский, 1992 ; Грачев, 1996 ; Каде, Буданова, 

2002 и др.] и пр. 

Важно отметить, что в последнее время увеличилось число исследований, 

посвященных проблеме лексикографического описания единиц молодежного 

жаргона [Земская, Розина, 1994 ; Суховей, Аркатова, 2003 ; Цибизова, 2006 ; 
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Бабина, 2018 и др.], равно как и количество специализированных словарей и 

справочников [Грачев, Гуров, 1989 ; Стернин, 1992 ; Юганов, Юганова, 1997 ; 

Мальцева, 1998 ; Никитина, 1998 ; Ермакова, Земская, Розина, 1999 ; Мокиенко, 

Никитина, 2000 ; Вахитов, 2001 ; Максимов, 2002 ; Левикова, 2003 ; Никитина, 

2003 ; Новиков, 2005 ; Вальтер, Мокиенко, Никитина, 2005 ; Грачев, 2006 ; 

Никитина, 2006 ; Никитина, Рогалева, 2006 ; Никитина, 2009 и др.]. 

Особый интерес лингвистов сосредоточен на сопоставительном изучении 

жаргонизмов, употребляемых в речи молодыми людьми, которые принадлежат 

разным лингвокультурам. Например: русскими и болгарами [Ермакова, 1996], 

русскими и сербами [Косанович, 2000], русскими и французами [Войнова, Рудюк, 

1987], русскими и англичанами [Елистратов, 2014], русскими и немцами [Ролик, 

1988 ; Антропова, 2002 ; Горчакова, 2002 ; Матарыкина, 2003], русскими и 

китайцами [Сун, 2010 ; Чжу, Кондаков, 2015 ; Ван, 2017а,б,в,г ; Чэнь, 2017]. 

Имеется определенный опыт составления двуязычных словарей жаргонных 

единиц [Сюй, 2006 ; Дин, 2008]. В результате знакомства с рядом 

сопоставительных исследований можно сделать некоторые выводы. Молодежные 

жаргоны разных языков характеризуются как общими закономерностями 

развития и функционирования (доминирование эмоционально-оценочных и 

экспрессивных слов и выражений, большой объем англоязычных заимствований, 

метафоризация как продуктивный способ образования жаргонизмов), так и 

особенными свойствами: если русский молодежный жаргон тесно связан с 

уголовным арго, то во французском особое место занимает «язык улицы», а 

немецкий в большей степени обладает региональной маркированностью. Развитие 

китайского молодежного жаргона в значительной степени определяется 

административными рычагами, действие которых направлено на ограничение 

использования жаргонизмов в институциональном дискурсе. 

Наблюдающееся сегодня активное включение носителей языков в 

межкультурный и полилингвальный диалог обусловливает необходимость поиска 

новых методических решений в сфере лингводидактики, в связи с чем 

жаргонизмы рассматриваются в качестве единиц, обладающих 
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лингвометодическим потенциалом [Половникова, 1988 ; Андреева, 2003 ; Минакова, 

Талыбина, 2013 ; Мощинская, Разинкина, 2013 ; Серышева, Ли, 2014 и др.]. 

Русский молодежный жаргон в последнее время становится пристальным 

объектом внимания не только русских, но и зарубежных лингвистов. Так, 

китайские русисты отмечают активное распространение жаргонизмов в 

современной русской речи и оценивают русский молодежный жаргон как особое 

и весомое явление, присутствующее в языке и интенсивно развивающееся. Речь 

молодежи выступает как знак и символ русской молодежной культуры, является 

мощным фактором, воздействующим на развитие языка. С 80-х гг. ХХ века эта 

проблема активно анализируется в монографиях, научных статьях, учебных 

пособиях китайских лингвистов.   

В истории изучения русского молодежного сленга в Китае можно выделить 

три периода (подробнее см.: [Сюн, 2014 ; Ван, 2017б]). 

Первый период – с середины 80-х до начала 90-х гг. ХХ века – связан со 

становлением теории русского молодежного жаргона в китайском языкознании. 

Стимулом для начала изучения нестандартной русской лексики в целом стала 

публикация первого специализированного русско-китайского словаря русского 

воровского арго [Сунь, 1985]. Соотношение русского молодежного жаргона с 

понятиями «арго» и «сленг» определило вектор формирования его теории в 

китайской русистике вплоть до начала 90-х годов [Чжан, 1987 ; Дин, 1988]. 

Отметим, что до сих пор китайские русисты не имеют целостного и глубокого 

научного представления о русском молодежном жаргоне и его отличиях от других 

нелитературных языковых разновидностей – просторечия, диалектов и пр. [Дин, 

2008 ; Ли, 2009]. Так, в «Новейшем русско-китайском словаре популярных слов» 

молодежные жаргонизмы приравнены к «популярным словам» [Сюй, 2006], а 

Интернет-ресурсы приводят списки «неформальных» слов без какого-либо 

лингвистического комментария. 

Второй период – с начала 90-х гг. ХХ века до начала ХХI века – можно 

определить как начало системного изучения китайскими лингвистами русского 

молодежного жаргона в качестве составляющей национального языка. Например, 
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в монографии В. Чжао и Ц. Жун всесторонне и подробно описываются 

функционально-прагматические особенности русского молодежного жаргона. 

Китайские ученые в терминообозначении придерживаются западного варианта и 

в большинстве случаев называют молодежный жаргон сленгом [Чжао, 2000]. 

Ключевой аспект рассмотрения в исследованиях этого времени – 

социолингвистический. Представители различных слоев общества осуществляют 

внутреннюю коммуникацию посредством «корпоративных» подъязыков 

(жаргона, сленга). На выбор последних влияет целый ряд факторов: возраст, 

общественный статус, уровень образования и т.п. [Сунь, Тан, 1992]. В 

исследованиях китайских русистов начала 2000-х годов «красной нитью» 

проходит идея о том, что жаргонизмы в молодежной речи становятся 

чрезвычайно популярными, наблюдается их значительный количественный 

прирост, в том числе, – за счет западных заимствований. Этот процесс, по мнению 

ученых из Китая, находит широкое отражение в молодежных журналах [Цуй, 

2014] и СМИ в целом [Чжан, 2000]. 

Третий период – с начала ХХI века и до настоящего времени – 

характеризуется многоаспектным рассмотрением русского молодежного жаргона. 

Китайские ученые анализируют семантические, словообразовательные и 

стилистические особенности жаргонизмов этой группы, в том числе, в аспекте 

сопоставления с китайскими семантическими коррелятами,11 изучают жаргонные 

разновидности в аспекте их взаимосвязи.12 Отметим усиление внимания 

китайских русистов к проблеме описания единиц молодежного жаргона в 

лингвокультурологическом аспекте [Су, 2010 ; Сюн, 2014 ; Хань, 2015]. О 

повышенном интересе китайских лингвистов к русскому молодежному жаргону 

 
11 Например: Чэн Ч. Дандай эханьюйчжу нциннянь лиюй дэ дуйби яньцзю 

(Сопоставительное исследование молодежных сленгов в китайском и русском языках) 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. [Б. м.], 2000‒2017. Цзинань : Шаньдунский университет. 

URL: http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=50d7d98ad04f13c0f291defccfab9bd5&

site=xueshu_se (дата обращения: 29.08.2017). 
12 Например: Ханхуа ю насе чжунлэй (Китайский жаргон и его классификация) 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. [Б. м.], 2000‒2017. URL: https://www.asklib.com/view/ 

d227cdc09ea4.html (дата обращения: 15.11.2017). 
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свидетельствует также факт регулярного издания в Китае специализированных 

словарей и справочников, например: [Сюй, 2006, Динь, 2008]. 

Некоторые китайские лингвисты пишут о лингвометодической значимости 

молодежных жаргонизмов в процессе овладения русским языком как иностранным: 

являясь отражением определенного фрагмента картины мира социума, жаргонная 

лексика, используемая с учетом коммуникативных норм, может служить 

средством оптимизации межкультурного взаимодействия в повседневной сфере. 

Носители китайского языка, особенно молодые люди, стремятся к изучению 

нестандартного подъязыка как отвечающего тенденциям языковой моды. 

Таким образом, многообразие разноаспектных исследований русских и 

китайских ученых, посвященных русскому молодежному жаргону, убедительно 

доказывает мысль о том, что его изучение значительно обогащает теоретическую, 

эмпирическую и прикладную базы разных отраслей научного знания. 

Исследования китайских ученых, посвященные русскому молодежному жаргону, 

важны в целом для развития мировой жаргонологии, поскольку органично 

дополняют теоретическую базу, созданную русистами, тем, что расширяют рамки 

научного описания русского молодежного жаргона за счет точки зрения на 

данный объект исследователей-иностранцев. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Совокупное действие лингвистических и экстралингвистических 

факторов обусловливает особое положение жаргона в современной социальной 

коммуникации. Жаргонизмы (естественно, с различными качественно-

количественными показателями) маркируют общение носителей языка, 

принадлежащих разным категориям и типам речевой культуры, 

взаимодействующих в разнообразных коммуникативных сферах. При этом 

жаргонные единицы реализуют целый ряд значимых функций, являются 

контентом, объединяющим единицы различных социолектов. В связи с этим 

можно утверждать, что жаргону присуще свойство полифункциональности. Для 
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молодежного жаргона, представляющего разновидность жаргонного социолекта, 

полифункциональность присуща в полной мере.  

2. Термин «жаргон» является наиболее универсальным и распространенным 

в русистике, позволяющим адекватно соотносить жаргон со всеми другими 

типами социолектов в современном русском языке. 

3. Жаргон и составляющие его элементы выступают значимым элементом 

коммуникации, в том числе, межкультурной, и самостоятельным объектом 

изучения в русистике. Овладение русским языком как иностранным предполагает 

не только знакомство с системой жаргонов современного русского языка, но и 

приобретение навыков понимания и интерпретации контекстуального смысла 

многих жаргонизмов, использования их в своей повседневной коммуникации с 

исконными носителями. Изучение молодежной разновидности жаргона 

оценивается как значимая задача для иностранца, осуществляющего комплексный 

анализ русских жаргонизмов на основе собственного коммуникативно-речевого 

опыта и погружения в широкий научный контекст, сформированный в рамках 

русистики и китайской лингвистики. 

4. Под молодежными жаргонизмами понимаем эмоционально-оценочные, 

экспрессивные слова и выражения, функционирующие преимущественно в 

устной речи молодых носителей в возрасте от 14 до 35 лет, отражающие 

особенности их мировоззрения и культуры.  

5. В аспекте изучения неаутентичным носителем русских молодежных 

жаргонизмов актуальным является рассмотрение особенностей их 

функционирования не только в устной, но и письменной коммуникации, включая 

вербальное общение в медиасфере; анализ динамических процессов «внутри» 

молодежного жаргонного социолекта, взаимодействия между социолектами, а 

также социолектов с литературным языком; исследование прагматики 

жаргонизмов с целью выявления критериев коммуникативной целесообразности 

их использования в современной межкультурной и полилингвальной 

коммуникации; изучение семантики жаргонизмов на разных этапах и уровнях ее 

интерпретации. 
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Глава 2 Интерпретация фактов русского языка  

в зеркале теории вторичной языковой личности  

 

Глава посвящена рассмотрению специфики, связанной с восприятием, 

пониманием и интерпретацией единиц русского языка иностранным носителем. 

Более глубокому осмыслению понятий «вторичная языковая личность» и «языковая 

интерпретация» в их взаимосвязи способствует создание модели интерпретационной 

деятельности, позволяющей иностранцу постигать семантику единиц русского языка 

на разных уровнях ‒ от системно-языкового до когнитивного. 

 

2.1 Представление о вторичной языковой личности  

в контексте современной антрополингвистики  

 

В параграфе обобщается информация об основных подходах к 

рассмотрению понятия «языковая личность», ключевого для современной 

антрополингвистики и исходного для термина «вторичная языковая личность». 

 

2.1.1 Теория языковой личности как актуальное направление 

лингвистических исследований 

 

Современные лингвистические исследования обусловлены 

антропоцентризмом научной парадигмы, ориентированностью на изучение 

«человека говорящего». Интерес к изучению человеческого фактора в языке 

отмечается в работах лингвистов XIX века (И. Бодуэна де Куртэне, 

В. Гумбольдта, В. Вундта, А. А. Потебни, Ф. де Соссюра, К. Фосслера и др.), 

ХХ века (Э. Бенвениста, В. В. Виноградова, Й. Л. Вайсбергера, Н. С. Трубецкого, 

Э. Сепира и др.), начала ХХI века (Г. И. Богина, А. А. Ворожбитовой, Н. Д. Голева, 

В. Е. Гольдина, Е. В. Иванцовой, Ю. Н. Караулова, В. П. Нерознака, 

О. Б. Сиротининой, К. Ф. Седова и др.). Современную теорию языковой личности 

можно считать вполне сформированной наукой, имеющей определенную 
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методологическую базу (экскурс в историю вопроса, в частности, см.: [Иванцова,  

2010а ; Курьянович, 2015б]). 

Остановимся на положениях теории языковой личности, значимых для 

изучения такого типа носителя, как вторичная языковая личность.  

Судя по анализу источников, ключевое понятие – языковая личность – 

определяется в современной русистике, прежде всего, в аспекте структурно-

уровневой характеристики, создаваемой в результате моделирования инварианта 

носителя [Богин, 1980, 1984 ; Русский язык, 1997 ; Караулов, 2007, 2008 и др.]. 

Так, структура языковой личности, согласно концепции Г. И. Богина, 

представляется трехмерной, учитывающей способности конкретного носителя. 

Последние реализуются на разных уровнях языка (фонетика, лексика, грамматика, 

синтаксис), в различных сферах речевой деятельности (чтение, письмо, слушание, 

говорение), с учетом разного рода речевых поступков (адекватного синтеза 

речевых отрезков в рамках текста, соответствующего выбора стилистических 

ресурсов, стремления к насыщенности словаря, ориентации на скорость 

произведения операций и их правильность) [Богин, 1984]. В представлении 

Ю. Н. Караулова, структура языковой личности включает лексикон, тезаурус и 

прагматикон, иначе говоря, вербально-грамматический (употребление различных 

языковых средств), когнитивный (фрагменты языковой картины мира) и 

прагматический (речевое поведение) уровни [Караулов, 2007]. 

Концепции ряда исследователей (Е. В. Барсукова, В. В. Красных, 

Л. П. Клобукова, Ю. Е. Прохоров и др.) основаны на характеристике языковой 

личности в аспекте дихотомии «язык – речь». Так, В. В. Красных в своих 

размышлениях следует такой логике: любой человек, являясь носителем языка, 

осуществляет в числе прочих такой вид деятельности, как речевая деятельность, 

эффективность которой, в свою очередь, определяется информационным 

«багажом» данного носителя относительно системы языка [Красных, 1998, с. 18]. 

Данной концепции придерживаются Л. П. Клобукова и Ю. Е. Прохоров, которые 

вводят понятие «речевой личности», при этом отмечают, что речевые личности 

дифференцируются по уровню владения знаниями, степени владения речевой 
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деятельностью, темами, сферами, ситуациями, в которых происходит общение 

[Клобукова, 1997 ; Прохоров, 2008]. Г. И. Богин под языковой личностью понимает 

«того, кто присваивает язык, т.е. того, для кого язык есть речь» [Богин, 1980, с. 3]. 

В определениях ключевого понятия, принадлежащих ряду ученых, акцент 

делается на функциональной стороне деятельности языковой личности [Богин, 

1980 ; Ерошенко, 2003 ; Барсукова, 2007 ; Караулов, 2008 и др.]. Например, 

Ю. Н. Караулов отмечает, что деятельность языкового сознания носителя 

направлена на «отражение видения им окружающей действительности (картины 

мира)» [Русский язык, 1997, с. 671]. 

Отметим, что значительных успехов в осмыслении феномена языковой 

личности достигли ученые, представляющие сибирскую школу 

антрополингвистики (Томск, Кемерово, Барнаул и др. города Сибирского 

региона). Выделение в структуре языковой личности 

индивидуального / вариативного и типового / инвариантного компонентов 

послужило основой формирования в рамках теории языковой личности особого 

научного направления – лингвоперсонологии (труды Н. С. Болотновой, 

Т. Ф. Волковой, Т. А. Демешкиной, Е. В. Иванцовой, Н. Д. Голева, Л. Г. Гынгазовой, 

Н. Б. Лебедевой и др.). См. подробнее: [Иванцова, 2002, 2006, 2010а,б ; Голев, 2004, 

2007, 2009 и пр.]). В качестве лингвоперсонологического варианта «прочтения» 

ключевого термина выделим определение, предложенное Е. В. Иванцовой: 

«Языковая личность – личность в совокупности социальных и индивидуальных 

черт, отраженная в созданных ею текстах» [Иванцова, 2002, с. 7]. 

Отметим также значимость результатов исследований языковой личности 

В. И. Карасиком, понимающим в качестве ключевого понятия «обобщенный 

образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных 

ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций» [Карасик, 2004, с. 22]. 

Пространство, в котором функционирует языковая личность, В. И. Карасик 

называет «языковым кругом», «внутри» которого очевидно взаимодействие этно-, 

социокультурных и индивидуальных свойств носителя, определяющих поведение 

последнего как коммуникативной личности. Языковой круг, согласно концепции 
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ученого, включает ценностную, познавательную и поведенческую составляющие, 

релевантные для определенного типа лингвокультуры. Добавим, что концепция 

В. И. Карасика соотносится с теорией Ю. Н. Караулова об уровневой организации 

структуры модельной языковой личности.   

В современной науке уже достаточно изучен вопрос типологии языковых 

личностей, построенной на основании различных критериев – возрастных, 

гендерных, профессиональных, социальных, культурно-исторических, 

этнопсихологических и пр. (подробнее см.: [Иванцова, 2010а, с. 72‒95]). 

Так, Л. П. Клобукова говорит о речевой личности,  реализующей себя в 

коммуникации посредством отбора тех или иных стратегий и тактик общения, 

того или иного репертуара средств [Клобукова, 1997]. 

Интересна точка зрения В. А. Масловой, дифференцирующей в особый тип 

лингвокультурную языковую личность ‒ базовый национально-культурный прототип 

носителя определенного языка [Маслова, 2010, c. 117]. Подобный подход отмечен 

также в работах С. Г. Воркачева, О. А. Леонтович, В. П. Фурмановой, В. В. Красных, 

О. И. Халупо и др. В структуре языковой личности присутствуют индивидуальное 

и типовое начало. При акцентуации последнего становится возможным 

выделение понятия лингвокультурный типаж (Н. С. Болотнова, Е. В. Гуляева, 

В. В. Деревянская, О. А. Дмитриева, О. В. Лутовинова, И. А. Мурзинова и др.). 

В. В. Красных пишет о таком типе носителя, как коммуникативная 

личность, определяя ее как участника конкретного коммуникативного акта 

[Красных, 2003, с. 50]. 

В трудах целого ряда ученых поднимается вопрос о специфике 

функционирования языковой личности в условиях современной поликультурной 

коммуникации. Ряд ученых изучают особенности речевого поведения типовой 

билингвальной личности (Г. А. Дырхеева, Н. И. Иванова, Е. Л. Рудницкая, 

Э. В. Хилханова и др.). 

В рамках настоящей работы исследование сосредоточено на особенностях 

деятельности языкового сознания такой разновидности носителя, как вторичная 

языковая личность (подробнее ‒ п. 2.1.2.). 
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Таким образом, общую суть, к которой сводится содержание основных 

современных представлений о наполнении термина «языковая личность», 

актуальных для проблематики данного исследования, можно сформулировать 

следующим образом. Языковая личность – носитель языка, владеющий 

системой языка и использующий все ее ресурсы для достижения различных 

коммуникативных целей в разнообразных ситуациях социального, в том числе 

поликультурного, взаимодействия; обладающий вокабуляром, позволяющим с 

учетом тезаурусных знаний формировать представление о картине мира в целом 

и ее определенных фрагментах; имеющий навык интерпретации языковых 

единиц, функционирующих в разных коммуникативных сферах, на разных уровнях 

понимания их значения, включая коннотативные компоненты последнего. 

 

2.1.2 Основные подходы к определению понятия  

вторичная языковая личность в современной русистике 

 

Концепция вторичной языковой личности базируется на теории языковой 

личности и является результатом ее углубления (И. Ю. Ботева, З. М. Ветчинкина, 

Н. Д. Гальскова, А. А. Гусева, М. Г. Корочкина, Л. А. Милованова, Е. В. Потемкина, 

В. В. Рыжов, И. И. Халеева, Л. П. Халяпина, Т. К. Цветкова и др.). 

Например, исследователи характеризуют ВЯЛ с позиции ее структурной 

организации, выделяя уровни лексикона, тезауруса и прагматикона, что 

известным образом коррелирует с моделью языковой личности Ю. Н. Караулова. 

Первый – вербально-семантический – уровень соотносится с этапом развития 

ВЯЛ, для которого характерно овладение общеупотребительной лексикой, 

стандартными словосочетаниями, типовыми предложениями. Тезаурусный 

уровень связан с формированием представления о картине мира другого народа. 

Он манифестируется проявлением способности к активной интерпретационной 

деятельности на иностранном языке, в использовании в речи прецедентных 

единиц. Наконец, прагматический уровень связывается с наличием у иностранца 

навыка осуществления коммуникативной деятельности: умения вступать и 
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поддерживать вербальное общение в типичных ситуациях и различных сферах с 

учетом его прагматических особенностей и на основе сформированного образа 

мира (или его значимых фрагментов) исконных носителей изучаемого языка.  

Специфика ВЯЛ, по сравнению с аутентичным носителем, видится 

большинству исследователей в особом способе функционирования языкового 

сознания. Так, Г. С. Шашлова считает, что главным свойством ВЯЛ выступает 

наличие языкового сознания и языкового самосознания. Первое связывается со 

сформированностью совокупности представлений, закрепленных во втором 

языке, второе ‒ со способностью к интерпретации фактов иностранного языка 

средствами этого языка [Шашлова, 2006, с. 7].  

Сказанное позволяет характеризовать ВЯЛ как ориентированную на 

активный процесс глубинного познания фактов изучаемого языка во всем 

многообразии его литературных и нелитературных форм. При этом особая роль в 

этом познании отводится таким компонентам деятельности, как 

лингвокогнитивный, мотивационный, эмоциональный, коммуникативный, 

деятельностный, ценностно-смысловой [Рыжов, 2008]. Оперируя фактами 

русского языка, ВЯЛ создает свой образ русской языковой картины мира и, 

соответственно, – концептуальной картины мира в ее национальном варианте, 

основываясь на результатах собственной интерпретации фактов иностранного 

языка. Именно в процессе общения на иностранном языке формируется вторичная 

природа языковой личности.  

Суть данного – коммуникативного (а в нашем случае межкультурного) – 

подхода позволяет установить корреляцию между аутентичной и неаутентичной 

картиной мира, фрагменты которых формируются в сознании ВЯЛ. Речь идет не о 

фиксации каких-либо «точек» противопоставления «своей» и «чужой» картины 

мира, а о «приобщении» и «присвоении» определенных фрагментов последней. 

ВЯЛ должна быть ориентирована на то, чтобы овладение иностранным языком 

было сопряжено с формированием «вторичной картины мира» (термин 

И. И. Халеевой: [Халеева, 1995]). Речь идет о том, каким образом неаутентичный 

носитель воспринимает культуру народа изучаемого языка: противопоставляет ли 
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родной, разделяя на «свою» и «чужую», или приобщает, делая попытки 

осмыслить ее суть (ср.: ВЯЛ как «удвоенная языковая личность» в концепциях 

О. В. Гавриловой, И. И. Халеевой).  

Каков механизм сопряжения двух культур – аутентичной и неаутентичной? 

Интересна в этом отношении идея А. П. Садохина, выстраиваемая вокруг 

ключевых понятий – «этноцентризма» и «этнокультурного релятивизма» 

[Садохин, 2008]. По мнению ученого, иностранец воспринимает неаутентичную 

культуру посредством моделирования ее образа в своем сознании сквозь 

собственные «культурные очки». Имеющиеся этнокультурные стереотипы в их 

индивидуальной трактовке нередко приводят к переоценке собственной и 

недооценке неаутентичной культур. Преодолению этноцентризма способствует 

пересмотр позиций в сторону этнокультурного релятивизма с его ключевой 

установкой, сводимой к тезису: «Все народы составляют единое целое в общем 

культурном наследии человечества, а культурная самобытность обнаруживается и 

обогащается в результате контактов с другими культурами» [Садохин, 2008, 

с. 161]. 

На принципе релятивизма первичной и вторичной картин мира построена 

модель ВЯЛ И. И. Халеевой [1989, 1995, 2001 и др.]. По мнению ученого, 

знакомство с инокультурой в формате приобщения и «пропускания» через свое 

сознание рождает равновеликость и равнозначность двух картин мира. Родная и 

неродная (последняя в терминосистеме И. И. Халеевой обозначена как «вторичная», 

«дополнительная», «не-чужая», а не «иностранная» и «чужеродная») картины мира 

рассматриваются как эквивалентные в функциональном отношении сущности. 

Большинство исследователей пишут о равнозначности первичной и 

вторичной языковых личностях [Мамонтова, 2010 ; Потемкина, 2012 ; Гусева, 

2014 и др.]. По мнению исследователя Е. Ф. Тарасова, образ своей культуры не 

должен заслонять образ чужой культуры, оптимальным видится «общение 

образов разных культур в рамках одного языкового сознания» [Тарасов, 1996, 

с. 8]. 
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Важным является тот факт, что в процессе погружения в иную культуру и 

построения вторичной картины мира иностранец ориентирован в первую очередь 

на знакомство с инвариантной составляющей первичной языковой личности в 

виде типовых вербально-семантических ассоциаций, основных понятий, 

устойчивых коммуникативных интенций [Потемкина, 2012]. Следовательно, 

способность к нетиповым реакциям языкового сознания может демонстрировать 

ВЯЛ, не только «продвинутая» с точки зрения владения языковыми ресурсами 

иностранного языка, но и имеющая установку на толерантное отношение к 

другому этносу, его истории, культуре и языку.   

Таким образом, понятие ВЯЛ сегодня продуктивно анализируется в трудах 

исследователей, успешно интегрируя наработки специалистов по теории 

языковой личности, лингвокультурологии, когнитивной семантике и др. областей 

научного знания. Преобладающими являются структурно-уровневый и 

функциональный подходы к осмыслению сущностных характеристик ВЯЛ. В их 

русле данный тип носителя изучается в аспекте его языковой способности, 

проявляющейся в первую очередь в умении интерпретировать с разной степенью 

глубины различные факты русского языка. С учетом проблематики настоящего 

исследования в качестве ключевого рассматриваем следующее определение: 

вторичная языковая личность ‒ неаутентичный носитель, который постигает 

иностранный язык по принципу деятельности языкового сознания в сторону 

расширения языковой способности: от овладения всеми ресурсами (в том числе 

нелитературными) системы языка, понимания нюансов смыслопорождения и 

возникновения коннотативных оттенков значения, коммуникативно 

целесообразного использования языковых ресурсов в собственной речи в условиях 

вербальной интеракции с исконными носителями ‒ до навыка когнитивно-

семантической интерпретации единиц иностранного языка и формирования 

вторичной картины мира.  
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2.2 Языковая интерпретация как разновидность  

речемыслительной деятельности носителя языка 

 

Изначально термин «интерпретация» формировался в русле осмысления в 

качестве разновидности речемыслительной деятельности индивида. 

В соответствии с положениями психолингвистики, теорий речевой и 

текстовой деятельности, значимыми речемыслительными этапами являются 

восприятие, понимание, интерпретация и продуцирование фактов изучаемого 

языка в собственной речи (см. работы Т. А. Ван Дейка, Л. С. Выготского, Р. Водак, 

В. З. Демьянкова, Н. И. Жинкина, И. А. Зимней, А. А. Залевской, В. Кинча, 

Е. С. Кубряковой, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурии и др.). В понимании того, в каких 

отношениях (автономности, пересечения, включения) состоят перечисленные 

дефиниции (особенно две из них – «понимание» и «интерпретация»), ученые 

расходятся. Не ставя целью описать различия в этих представлениях, 

акцентируем, что мы придерживается широкой трактовки, в русле которой 

основополагающим в представленном выше ряду выступает термин 

«интерпретация». Другие этапы речемыслительной деятельности определяются 

как составляющие интерпретацию уровни.    

В силу своей отражательной способности мозг фиксирует окружающую 

действительность, подвергая ее интерпретации. Интерпретация (от лат. 

interpretari – истолкование, раскрытие смысла, значения чего-л.) определяется как 

вид когнитивной деятельности, связанный с процессом и одновременно 

результатом «установления смысла речевых и/или неречевых действий» [Краткий 

словарь когнитивных терминов, 1997, с. 41]. В этом проявляется 

интерпретирующая функция человеческого сознания (Л. С. Выготский, 

Н. И. Жинкин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Р. И. Павиленис, А. А. Потебня и др.). 

Цель интерпретации состоит не столько в понимании сути интерпретируемого 

объекта на уровне общепринятых толкований, сколько в нахождении 

индивидуальных смыслов и дальнейшего их «приращения» к известным. За счет 
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этого, как утверждает П. Рикер, происходит накопление духовного опыта, 

создание и приращение культурной составляющей в жизни нации [Рикер, 2008]. 

В лингвистике основы филологической герменевтики заложены в работах 

ученых-философов языка (Х.-Г. Гадамер, В. Дильтей, П. Рикер, Ф. Шлейермахер 

и др.), восходят к идеям Аристотеля об интерпретации как постижении знаков и 

семиотиков (Ч. Пирса, Ч. Морриса) об интерпретируемости как свойстве любого 

знака. Р. Якобсон также писал об интерпретации в широком смысле, выделяя три 

способа ее осуществления: внутриязыковой, межъязыковой и межсемиотический 

[Якобсон, 1985]. 

Рассмотрение интерпретации в соотнесенности с деятельностью языкового 

сознания носителя обусловливает появление и дальнейшее мощное развитие в 

рамках различных научных школ и направлений теории языковой интерпретации 

(см. работы А. В. Бондарко, В. З. Демьянкова, Л. Г. Ким, И. М. Кобозевой, 

Н. И. Колодиной, В. А. Кухаренко и др.). В частности, отметим результативность 

и масштабы исследований, осуществляемых учеными (Т. А. Трипольской, 

И. П. Матхановой, Е. Г. Басалаевой и др.), представляющими школу 

интерпретационной лингвистики (Новосибирск, Новосибирский 

государственный педагогический университет). Как отмечают Т. А. Трипольская 

и И. П. Матханова, анализ интерпретационного ресурса языковых средств в 

аспекте творческой активности языковой личности фокусирует исследование не 

на «отражательной природе языка», а на «способах языкового представления 

смысла» [Трипольская, 2019, с. 117]. 

В рамках теории языковой интерпретации ключевое понятие 

«интерпретация» трактуется неоднозначно (обзор истории вопроса см. [Щирова, 

2007, с. 283‒286]). Языковая интерпретация как одна из форм и видов 

интерпретации определяется в качестве толкования смысла языковых единиц 

различных уровней, включая текстовый. Языковая интерпретация реализует 

интерпретативную функцию языка (Н. Н. Болдырев, В. З. Демьянков) и 

базируется на признании того факта, что язык как знаковая система обладает 

интерпретационным потенциалом (А. В. Бондарко, В. фон Гумбольдт). 
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Языковая интерпретация имеет историю изучения с точки зрения 

(1) текстовой деятельности человека (В. З. Демьянков); (2) его рефлективной 

деятельности (А. Вежбицкая, Т. Г. Винокур, М. В. Ляпон и др.); (3) специфики 

референции и вариативности способов представления содержания в тексте 

(У. Чейф) (подробнее: [Ионова, 2008]). 

Отметим роль языковой интерпретации в процессе познания носителем 

картины мира и ее репрезентации посредством языка. Об этом много и глубоко 

размышляет в своих трудах Н. Н. Болдырев. В частности, ученый пишет о 

формировании в процессе и результате интерпретации «проекции мира, или 

знания о мире, «погруженного» в коллективно-языковое и индивидуально-

языковое сознание человека» [Болдырев, 2014, с. 21]. Отмечая наличие в 

языковой интерпретации индивидуального начала, Н. Н. Болдырев говорит о 

возможности выделения неких универсалий, свойственных интерпретации 

языковых фактов со стороны разных категорий носителей любого языка. В 

частности, речь идет о трех универсальных способах категоризации языковых 

фактов посредством лексических (отражают знание о мире), грамматических 

(коррелируют знание о мире и языковые средства его презентации), модусных 

(презентируют специфику интерпретации языковых фактов отдельными 

носителями в рамках конкретной дискурсивной ситуации) категорий [Болдырев, 

2006, 2009, 2011(б)]. Данные категории интерпретации соотносятся, с точки 

зрения Н. Н. Болдырева, с тремя функциями языковой интерпретации: селекции, 

классификации и оценки [Болдырев, 2016б]. 

В связи с актуализацией субъективного начала в языковой интерпретации 

особую важность приобретает понятие инварианта интерпретации. Установление 

инварианта является разновидностью интерпретационной деятельности носителя, 

связанной с толкованием не системно-языковых фактов, а речевых, 

функциональных.  

Инвариант интерпретации – это своеобразный узус интерпретации, 

отличающийся произвольностью толкования и создающий интерпретационные 

рамки («горизонт истолкования и понимания», по Гадамеру). Интерпретация 
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фактов языка не ограничивается реконструированием интенции автора. 

В   интерпретации обязательно проявляется субъективность интерпретатора, 

который в процессе со-творчества активно участвует в освоении изначального 

смысла языковой единицы, «пересоздает» (В. А. Кухаренко) отраженную в языке 

реальность. 

В связи со сказанным отметим, что ключевым фактором в языковой 

интерпретации является фигура интерпретатора. Об особой значимости фактора 

интерпретирующего сознания в процессе постижения смысловой и 

прагматической сущности языковых единиц разных типов говорит большинство 

исследователей, что в полной мере обусловлено антропоцентризмом современной 

лингвистической парадигмы. Исходя из одной языковой данности, разные 

интерпретаторы осмысляют ее по-разному, реализуя в интерпретации потенциал 

всего «багажа» знаний и умений, приобретенных в процессе работы своего 

языкового сознания.  

Изучение вопроса типологии интерпретаторов имеет свою историю в 

филологической герменевтике. Например, У. Эко дифференцирует наивного и 

искушенного интерпретатора [Эко, 2007]. Т. А. Трипольская и И. П. Матханова 

пишут о таких типах интерпретации, как надындивидуальная (определяется 

особенностями национального языка) и индивидуальная (определяется 

характеристиками языковой личности), с которыми коррелируют 

соответствующие типы интерпретаторов [Матханова, 2004, с. 14‒16]. 

В данной работе языковая интерпретация понимается как выявление 

смысловой специфики языковых фактов особой категории – жаргонизмов. При 

этом важную роль играет фактор аутентичности / неаутентичности носителя, 

поскольку речь идет об особом типе интерпретатора – ВЯЛ. 

Еще в середине ХХ века Б. В. Беляев писал о «рационально-логическом» и 

«интуитивно-чувственном» типах носителей, осваивающих иностранный язык 

[Беляев, 1965] и соответственно – способных на определенном уровне своего 

развития к интерпретации знаков данного языка. Первый тип носителя, по мысли 

ученого, ориентирован на выявление грамматических особенностей иностранных 
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слов, смысловой стороны речи, интерпретации фактов из теории языка и 

переводу. Второй тип носителя предпочитает развитие практических навыков 

интерпретации на основе сформированного чувства языка. Рациональный тип 

ВЯЛ связан, по нашему мнению, с актуализацией такой характеристики, как 

языковая способность ‒ показатель уровня индивидуального развития 

конкретного носителя (Н. Д. Голев, С. Ю. Годунова, О. А. Еремеева, Н. В. Мельник, 

С. В. Оленев, А. А. Пушкин и др.). Данное свойство языковой личности имеет 

психолингвистическую природу: предопределенное генетически, оно развивается 

в процессе онтогенеза и социализации личности. Языковая способность как 

психофизиологический механизм восприятия, понимания и воспроизведения 

речевых единиц [Шахнарович, 1990] коррелирует на определенном этапе 

развития с выделенными Ю. Н. Карауловым лексическим, семантическим и 

прагматическим уровнями в структуре языковой личности. Интуитивный тип 

ВЯЛ выделяется на основании апелляции к такому понятию, как языковое чутье ‒ 

интуитивно-эмоциональный способ интерпретации языковых фактов 

(Л. И. Божович, Е. Д. Божович, Б. И. Додонов, С. Г. Макеева и др.). Если оценивать 

изложенную выше позицию Б. В. Беляева, стоит заметить, что интерпретация 

будет осуществляться эффективнее, если иностранец-интерпретатор ориентирован 

на проявление свойств обоих типов – и рационального, и интуитивного. 

Подчеркнем, что использование в одном ряду понятий «овладение 

иностранным языком» и «интерпретация знаков данного языка» может означать 

их семантическое пересечение, которое мы толкуем двояко. Во-первых, как 

синонимичные понятия (овладение языком = интерпретация знаков этого языка). 

Во-вторых, как гипо-гиперонимичные понятия: интерпретация неаутентичных 

языковых фактов есть продвинутая ступень в процессе овладения иностранным 

языком, предполагающая определенный уровень развития компетенции ВЯЛ: его 

знаний, умений и навыков в области использования иностранного языка. 

В  данной работе автор придерживается второй точки зрения. Речь идет о 

продвинутой ВЯЛ (см., например, об этом: [Оглуздина, 2011]), способной к 

интерпретации фактов данного языка. Интерпретация фактов русского языка 
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иностранцем осуществляется в контексте его «вхождения» в русскую 

лингвокультуру и во многом определяется широтой тезауруса и степенью 

освоенности лексики как наиболее динамичной и открытой подсистемы 

национального языка. 

 

2.3 Языковая интерпретация в ракурсе «диалога культур»  

и лингвокогнитивного подхода: своеобразие деятельности  

носителя-иностранца 

 

Когнитивная направленность современных лингвистических исследований 

обусловливает необходимость интерпретации фактов русского языка ВЯЛ в 

соотнесенности с экстралингвистическими факторами с ориентацией на 

постижение русской картины мира посредством участия в межкультурной 

коммуникации с исконными носителями. Следовательно, стоит говорить о 

существовании с начала ХХI в. нового этапа в развитии теории языковой 

интерпретации, связанного с развитием интерпретационных идей в русле 

когнитивной лингвистики, в частности, – теории когнитивной семантики.  

Сказанное выше обусловливает выделение сегодня в качестве ключевых 

свойств языковой интерпретации таких характеристик, как 

(1) обусловленность каждого этапа интерпретации совокупностью 

экстралингвистических факторов (спецификой сферы и ситуации взаимодействия, 

коммуникативным статусом участников, целевой утановкой автора, 

пресуппозиционным фоном и пр.); (2) возможность ее эффективного 

осуществления исключительно в процессе вербального взаимодействия языковых 

личностей; (3) обязательную включенность результатов интерпретации в 

осмысление картины мира носителей в качестве ее отдельных фрагментов на 

основании концептуализации и категоризации полученных данных, а также 

коллективно-индивидуального опыта в области познания мира.  

Перечисленные свойства релевантны для деятельности интерпретаторов 

разных типов, однако в случае с ВЯЛ требуют некоторых уточнений.  
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Интерпретационная деятельность ВЯЛ, осуществляемая на всех этапах, в 

большей степени детерминирована экстралингвистическими факторами, чем 

аналогичная деятельность аутентичных языковых личностей. «Привязка» к 

определенной коммуникативной ситуации и понимание особенностей этой 

ситуации становятся особенно значимыми для представителя иной 

лингвокультуры в случае интерпретации им жаргонной лексики как 

специфичного – нелитературного – страта национального языка. 

Интерпретационная деятельность ВЯЛ предполагает рассмотрение фактов 

иностранной лингвокультуры в условиях широкого социокультурного контекста. 

Единицы социокультурных знаний субъекта, на основе которых 

осуществляется интерпретация, в единстве с языковыми средствами их 

репрезентации в дискурсе, Н. Н. Болдырев и О. Г. Дубровская называют 

когнитивно-дискурсивными интерпретантами [Болдырев, 2016а, с. 29]. В их 

числе ученые выделяют внешние (физические) и внутренние (ментальные) 

интерпретанты. К единицам внешнего социокультурного контекста относят все 

составляющие определенного фрагмента окружающей действительности, 

репрезентированного в интерпретируемой языковой единице. Ментальный 

социокультурный контекст образован знаниями и опытом, которыми наделен 

интерпретатор. Специфика дискурсивно обусловленной интерпретационной 

деятельности ВЯЛ проявляется в существовании отношений корреляции (что 

исключает абсолютное тождество) в содержании и средствах выражения внешних 

и внутренних интерпретант, если сравнивать эти показатели применительно к 

интерпретационной деятельности аутентичной языковой личности. 

Интерпретанты 1 – элементы социокультурного контекста, обусловливающие 

интерпретацию аутентичной языковой личности. Интерпретанты 2 – элементы 

социокультурного контекста, детерминирующие интерпретационную 

деятельность ВЯЛ в отношении фактов иностранного (русского) языка. 

Интерпретанты 2 выступают «проекциями» интерпретантов 1 («прототипов») 

(Н. Н. Болдырев). При этом деятельность ВЯЛ в отношении интерпретант 2 

основана на опыте и результатах деятельности аутентичной языковой личности в 
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отношении интерпретант 1. Информацию об этом ВЯЛ получает в процессе 

коммуникации (спонтанной / подготовленной, внешней / внутренней, вербальной 

/ невербальной) с исконными носителями русского языка в рамках различных 

коммуникативных ситуаций и сфер.   

Уместными здесь видятся параллели в сопоставлении особенностей 

интерпретационной деятельности ВЯЛ и специфики ее структуры. Как 

справедливо отмечает И. И. Халеева, языки отличаются друг от друга своей 

вербально-семантической «сетью», в связи с чем ученый предлагает 

дифференцировать тезаурусный уровень ВЯЛ на две сферы: тезаурус 1 и тезаурус 

2. При этом первое является результатом формирования «вторичной языковой 

картины мира», а второе – «вторичного когнитивного сознания» [Халеева, 2001]. 

Интерпретационная деятельность ВЯЛ осуществляется во взаимодействии с 

аутентичными носителями русского языка в условиях межкультурного диалога, в 

котором объектом интерпретации и средством ее осуществления выступает 

русский язык – иностранный для ВЯЛ. Следовательно, к числу факторов, 

определяющих интерпретационную деятельность ВЯЛ, обязательно относится 

умение соотносить факты иностранного языка и культуры, понимать нюансы 

значения, иметь представление о смысловых и стилистических вариантах 

толкования с учетом разности картин мира. Речь идет о межкультурной 

интерпретации – толковании фактов иностранной лингвокультуры с позиции их 

понимания ВЯЛ в качестве репрезентантов фрагментов картины мира исконных 

носителей, реконструкции последней и дальнейшем формировании собственной ‒ 

вторичной картины мира. Формированию вторичной картины мира способствуют 

множественные факторы, в первую очередь – желание ученого-иностранца в 

высшей степени приблизиться к пониманию менталитета, склада души русских, 

особенностям национального поведения и характера, нашедших отражение в 

языке. 

Понимание законов межкультурной коммуникации становится особенно 

важно, когда осмыслению со стороны иностранца подвергаются фрагменты 

русской картины мира, связанные с их интерпретацией в коммуникативно-
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прагматическом, в том числе морально-этическом, аспектах. Отметим, что в 

интерпретации жаргонизмов особую сложность представляет именно 

характеристика их коннотативного плана значения в контексте тех коллективных 

метасмыслов, которые представлены в практике массового словоупотребления в 

среде исконных носителей. 

В современном глобальном пространстве этнические культуры теряют 

замкнутый характер, локальные события «эхом» отзываются во многих других 

точках мира. Диалог культур основан на проявлении уважения к системе 

ценностей представителей разных лингвокультур, этнической, расовой, 

социальной толерантности, эмпатии, речевого такта и социокультурной 

вежливости. В данном случае картина мира исконных носителей не может 

считаться «чужой», а именно вторичной ‒ формируемой с опорой на первичную и 

пропущенную иностранцем сквозь собственное сознание.    

Межкультурная интерпретация подразумевает не просто активную, а 

интерактивную позицию иностранца, что проявляется в ориентации на 

совместную интерпретационную деятельность в режиме диалога культур 

(основной принцип – плюрализм культур, языков, картин мира и соответственно – 

вариантов интерпретации) с аутентичными носителями русского языка.  

В числе потенциальных трудностей межкультурной коммуникации можно 

отметить отсутствие достаточных тезаурусных знаний, культурной фоновой 

информации, соответствующих концептов и средств их выражения в родной 

культуре и родном языке, отличие содержания концептов в родной и 

неаутентичной культуре, присутствием коммуникативно-прагматических 

барьеров. Особо отметим возникновение затруднений в интерпретации по 

причине «неприятия / отторжения трудно усваиваемых и непривычных (т.е. 

воспринимаемых как лингвокультурные «варваризмы») фактов другого языка» 

[Мамонтова, 2010, с. 10]. В качестве способа ухода от рисков Н. А. Мамонтова, 

например, предлагает опору на теорию лакун (Л. С. Бархударов, А. И. Белов, 

И. Ю. Марковина, Ю. А. Сорокин, И. В. Томашева, Е. А. Эйнуллаева и др.). 

Данная концепция познания иной лингвокультуры основана на специфичном 
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осмыслении случаев расхождения культурно-языковых фактов («белых пятен» на 

семантической карте языка, по С. Г. Тер-Минасовой), когда значимым оказывается 

не поиск аналогичных фактов, а установление черт различия в осмыслении 

соответствующих фрагментов языковой и концептуальной картин мира исконных 

и вторичных языковых личностей. 

В формируемой в процессе интерпретации вторичной картине мира особую 

значимость, по мнению Н. Н. Болдырева, имеют универсальные концепты 

(«метаконцепты»): ценность, норма, роль, стереотип, языковой опыт [Болдырев, 

2016, с. 33]. Данное утверждение ценно для нашей работы, в которой усилия 

автора направлены на интерпретацию нелитературных единиц русского языка, 

что определяет необходимость проработки эмпирического материала именно в 

аспекте обозначенных смыслов. Эти смыслы универсальны, однако обладают 

лингвокультурологической спецификой, познание которой составляет особую 

задачу для интерпретатора-иностранца. См. об этом подробнее: [Тер-Минасова, 

2004 ; Болдырев, 2009(б)]. 

Таким образом, интерпретация есть когнитивно-языковая деятельность, 

отличающаяся опорой на коллективный опыт, учитывающая индивидуальные 

проявления картины мира интерпретатора, основанная на принципах 

концептуализации и категоризации. Специфика деятельности ВЯЛ-

интерпретатора определяется строгой обусловленностью осуществляемой им 

языковой интерпретации комплексом экстралингвистических факторов 

(вписанностью в определенные коммуникативные условия, включая 

интерактивную межкультурную коммуникацию иностранца с исконными 

носителями русского языка). 

Результатом интерпретационной деятельности ВЯЛ выступает 

реконструкция в результате интерпретации единиц русского языка фрагментов 

вторичной картины мира, отличающихся от соответствующих фрагментов 

русской картины мира в силу принадлежности интерпретаторов разным 

лингвокультурам. 
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2.4 Интерпретация фактов русского языка вторичной языковой личностью  

в аспекте моделирования 

 

Задача интерпретации фактов современного русского языка, тем более – 

лексических единиц, принадлежащих нелитературной и одной из самых 

подвижных его частей – молодежному жаргону, сквозь призму воспринимающего 

сознания ВЯЛ, требует ориентации на определенную модель языковой 

интерпретации.  

Языковая интерпретация имеет в своей основе процессы концептуализации 

и категоризации, вследствие чего опирается на концепцию моделирования 

деятельности языкового сознания, суть которой четко зафиксировал в своем 

суждении Н. Н. Болдырев: «Человек не отражает мир в языке, а конструирует его 

с помощью языка в своем сознании» [Болдырев, 2016б, с. 10]. Таким образом, 

языковая интерпретация осуществляется посредством когнитивных моделей.  

В связи с этим в качестве теоретико-методологической базы моделирования 

интерпретации языковых фактов русского языка со стороны ВЯЛ отметим 

ориентацию на лингвистические теории фреймовой семантики Ч. Филлмора и 

когнитивной метафорологии Дж. Лакоффа и М. Джонсона и др. С другой стороны, 

в своем исследовании мы опираемся на различные модели языковой личности: 

поуровневую (Г. И. Богин, Ю. Н. Караулов, В. Д. Лютикова, И. П. Сусов и др.), 

лингвокогнитивную (А. Г. Баранов, М. Н. Кунина, З. И. Ломинина, Н. С. Мальцева 

и др.), лингвосоционическую (А. В. Замилова), коммуникативно-прагматическую 

(К. Ф. Седов), лингвокультурологическую (В. И. Карасик), ментально-

психологическую (Н. Д. Голев, С. В. Оленев) и пр. 

Подходу, обозначенному в данной работе, в наибольшей степени созвучна 

теория Г. И. Богина, в рамках которой ученым создана поуровневая модель 

языковой личности [Богин, 1980, 1984]. В фокусе последней лежит обусловленное 

целым комплексом причин осмысление генезиса языковой личности. Модель 

языковой личности, в представлении Г. И. Богина, – многокомпонентная 

структура, состоящая из определенных уровней, репрезентирующих 



69 

 

формирование языковой способности индивида [Богин, 1984]. Особенно ценным 

в концепции Г. И. Богина для нашего исследования видится тот момент, что в его 

модели языковая личность рассматривается с точки зрения готовности 

производить речевые поступки, создавать, понимать, интерпретировать 

произведения речи. Ученый выделяет два основных признака языковой личности: 

языковую способность и коммуникативную компетенцию. 

В рамках теории ВЯЛ сегодня также начинает успешно применяться метод 

моделирования. Например, поуровневая модель ВЯЛ, созданная И. И. Халеевой, 

отражает процесс формирования способности носителя-иностранца вступать во 

взаимодействие на межкультурном уровне [Халеева, 1995]. Е. Г. Ваганова 

описывает модель языковой личности профессионального переводчика. 

Моделирование в данном случае нацелено на создание инварианта носителя, 

рассматриваемого с точки зрения его готовности производить речевые поступки, 

создавать и принимать сообщения на неродном языке [Ваганова, 2016]. 

Н. Ю. Хлызова разрабатывает модель ВЯЛ с учетом фактора ее активности, 

проявляемой в современной медиасреде. Ученым выделяются языковая, речевая и 

коммуникативная составляющие данной модели [Хлызова, 2012].  

Таким образом, современная наука располагает многочисленными 

примерами моделирования языковой личности, включая ВЯЛ, однако проблема 

описания моделей интерпретационной деятельности иностранных носителей в 

отношении различных фактов русского языка еще требует своего изучения. 

Цель моделирования: выявление когнитивно-семантического и 

лингвокультурологического потенциала русских молодежных жаргонизмов  в 

рамках различных этапов интерпретационной деятельности ВЯЛ. Модель 

языковой интерпретации в данном случае может быть описана как структурно-

когнитивная, устанавливающая корреляцию между определенными этапами 

деятельности ВЯЛ, направленной на интерпретацию единиц русского 

молодежного жаргона, и выявлением степени реализации их когнитивного 

ресурса на каждом этапе процесса. Описание структуры поэтапной 
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интерпретации жаргонизмов иностранным носителем в аспекте их 

семантического описания считаем отправной точкой моделирования.  

Моделирование предполагает выделение определенных уровней в 

развертывании интерпретационной деятельности ВЯЛ: (1) предынтерпретация – 

уровень теоретического осмысления жаргона как подсистемы национального 

языка; (2) смысловая интерпретация жаргонизмов как элементов подсистемы 

национального языка с целью выявления их предметно-понятийного и 

коннотативного содержания в языке и речи; (3) когнитивно-семантическая 

интерпретация жаргонных слов с позиций неаутентичного носителя в рамках 

формирования фрагментов его вторичной картины мира. 

Выделенные уровни связаны между собой отношениями последовательно 

нарастающей сложности в характеристике интерпретационной деятельности 

исследователя. Условно уровни можно представить в виде концентрированных 

окружностей: внутри в центре – ядерный, «стартовый» уровень теоретического 

обобщения информации по жаргонной проблематике, далее – уровень смысловой 

интерпретации отдельных жаргонизмов, и, наконец, уровень когнитивно-

семантической интерпретации жаргонной подсистемы языка с опорой на 

категоризацию и концептуализацию имеющегося знания. 

Работа языкового сознания ВЯЛ на каждом уровне интерпретации 

осуществляется последовательно и может быть описана посредством изучения 

специфики проявления на определенных этапах, выделение которых обусловлено 

логикой овладения языком в целом и познанием общих правил и тенденций, 

свойственных формированию языковой компетенции как аутентичными, так и 

неаутентичными носителями. В силу этого можем предположить, что описанная 

модель интерпретации носит универсальный характер, однако обоснование этого 

не входит в задачи данного исследования. Ограничимся тем, что выскажем 

солидарность с точкой зрения исследователей, которые видят черты сходства в 

овладении как родным, так и иностранным языком. В частности, 

А. Г. Атарщикова сичтает, что в обоих случаях релевантными для достижения 

результата будут такие способы, как погружение в языковую среду, имитация и 
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отработка навыка оформления речи в соответствии с образцами, которые 

демонстрируют в своей вербальной практике исконные носители.13  

Изучение особенностей интерпретационной деятельности ВЯЛ связано в 

первую очередь с необходимостью четкого осознания того, что для иностранца 

русский язык и русская лингвокультура являются неаутентичными. В рамках 

теории речевой деятельности, начало которой было положено в трудах 

Л. С. Выготского, основополагающей считается концепция о разных путях 

освоения родного и иностранного языков. По мысли ученого, родной язык 

усваивается неосознанно, человек «естественно врастает в него». Иностранный 

язык усваивается, «начиная с сознания и намеренности», следовательно, 

«развитие родного языка идет снизу-вверх, в то время как развитие иностранного 

языка идет сверху-вниз» [Выготский, 1982, с. 219]. Поэтому при овладении 

иностранным языком усилия языковой личности направлены в первую очередь на 

постижение смысла сказанного, а уже во вторую ‒ на форму его выражения 

[Зимняя, 2003, с. 34]. Различия во владении русским языком как одновременно 

средством и объектом познания у исконного и неаутентичного носителей 

обусловливают отличия в их деятельности, направленной на интерпретацию 

фактов русского языка. В частности, в случае с иностранным языком 

первостепенное значение приобретает решение речевых задач в условиях 

непосредственной коммуникации с исконными носителями, осознание 

возможности полноценной коммуникации на иностранном языке, точное 

выражение своих мыслей. 

С учетом сказанного остановимся на общей характеристике этапов 

интерпретационной деятельности ВЯЛ в отношении единиц иностранного языка: 

восприятия, понимания, интерпретации, перевода, использования в собственной 

речи в условиях межкультурной коммуникации с аутентичными носителями. 

 
13 Атарщикова А. Г. Овладение иностранным языком как проблема психологического 

исследования [Электронный ресурс] // Пятигорский государственный университет : офиц. сайт / 

Психологические проблемы развития личности в образовании и менеджменте (кафедра 

психологии развития и управления факультета психологии). 6 с. URL: http://www.pglu.ru/lib/ 

publications/University_Reading/2008/IX/uch_2008_IX_00001.pdf (дата обращения: 05.05.2018). 
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Восприятие, вслед за А. А. Брудным, Т. М. Дридзе, И. А. Зимней, 

А. А. Леонтьевым, Г. С. Сухобской, Л. В. Ширинкиной и др., трактуем в качестве 

начального этапа рецептивно-вербальной познавательной деятельности в 

отношении языковых единиц, связанного с расшифровкой языкового кода. 

Восприятие осуществляется путем анализа и синтеза с опорой на механизмы 

действия памяти, внимания, мышления. Восприятие отдельной языковой единицы 

начинается с вычленения ее из потока устной / письменной речи, затем – 

рецепции ее звукобуквенной оболочки и, наконец, создания целостного 

звукобуквенного образа с целью дальнейшей его детализации в языковом 

сознании носителя. Активное вслушивание / вчитывание (актуализация работы 

речеслухового / зрительно-графического анализаторов соответственно) – основа 

языкового восприятия ВЯЛ. При этом имеет значение наличие наиболее 

приближеннего к норме исходного варианта произнесения / написания 

конкретной языковой единицы, которая интерпретируется ВЯЛ. Особенно трудно 

иностранцу дается восприятие неаутентичной речи на слух. Эффективность 

восприятия повышает артикуляционная четкость в воспроизведении 

интерпретируемой языковой единицы, особенно в условиях погруженности в 

языковую среду исконных носителей. Насколько успешнее будет восприятие, 

настолько эффективнее ВЯЛ включится в процесс понимания. 

Понимание (П. П. Блонский, С. А. Васильева, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн, А. Н. Славская и др.) составляет следующий этап интерпретации 

как коммуникативно-речевой и одновременно когнитивно-языковой деятельности 

языковой личности. П. П. Блонский выделяет 4 стадии понимания: наименование, 

спецификация, объяснение через известное, объяснение, соответствующее реальной 

действительности [Блонский, 1964, с. 235]. Понимание нацелено на освоение 

смысла языковой единицы преимущественно с опорой на имеющиеся знания в 

области систематики иностранного языка и объем тезауруса ВЯЛ. На этапе 

понимания устанавливается предметно-понятийная соотнесенность семантики 

языковой единицы (в большинстве случаев, лексем). На основании понимания 

формируется способность ВЯЛ к собственно интерпретационной деятельности. 
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Собственно интерпретация представляет когнитивно-творческий процесс, 

обусловленный необходимостью трансформации исходного смысла языковой 

единицы в силу совокупного действия ряда объективных и субъективных 

факторов и получения в результате нового знания посредством приращения 

смыслов. Интерпретация – это работа мышления, которая состоит в 

«расшифровке смысла, скрывающегося за очевидным смыслом» [Рикер, 2008, 

с. 44]. В русле нашей концепции этап собственно интерпретации связан с 

выявлением добавочных коннотативных (эмоциональных, оценочных, образных, 

экспрессивных) компонентов смысла жаргонных единиц. При этом обязателен 

учет условий функционирования лексемы как фактора адекватной интерпретации 

культурно-языкового кода, заключенного в семантике слова и актуализируемого в 

определенных коммуникативных ситуациях. Последнее чрезвычайно значимо для 

интерпретационной деятельности ВЯЛ. 

В целях углубления интерпретации фактов иностранного языка ВЯЛ может 

обращаться к ресурсам родного языка и устанавливать лингвокультурологические 

«переклички» посредством перевода, что потенциально расширяет проблемное 

поле языковой интерпретации ВЯЛ. Перевод трактуем с позиций герменевтики 

как вид когнитивно-речевой деятельности, осуществляемый исключительно на 

базе понимания значения языковой единицы, актуализируемого в рамках 

аутентичной лингвокультуры ее представителями. Перевод есть способ 

интерпретации, направленный не столько на «перевыражение» смысла при 

помощи лексических и грамматических средств родного языка, сколько на 

наращение смысла с учетом действия экстралингвистических факторов 

смыслоформирования (Н. Л. Галеева, О. Р. Демидова, В. А. Иовенко, А. Н. Крюкова, 

Е. М. Масленникова, А. В. Паршин, Ю. А. Сорокин, Я. И. Рецкер, А. Д. Швейцер 

и др.). 

Завершающим этапом интерпретации можно рассматривать этап 

использования языковых единиц, подвергшихся интерпретации, в собственной 

вербальной коммуникации с исконными носителями. Важным здесь оказывается 

умение продемонстрировать освоение всех этапов интерпретационной 
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деятельности в соответствии с коммуникативно-прагматическими, в том числе 

морально-этическими, нормами, существующими в аутентичном социуме и 

лингвокультуре. 

Таким образом, модель когнитивно-языковой интерпретации ВЯЛ имеет 

структуру в виде уровней (предынтерпретации, смысловой и когнитивно-

семантической интерпретации) и этапов (восприятия, понимания, собственно 

интерпретации, перевода, использования в собственной речевой практике с 

исконными носителями), реализуемых на каждом из уровней. Данная модель 

применима в интерпретации единиц русского молодежного жаргона иностранным 

носителем. Эту модель мы определяем в качестве инструмента, использование 

которого позволит обнаружить специфику лингвокогнитивного и 

лингвокультурологического потенциала русских молодежных жаргонизмов 

сквозь призму воспринимающего сознания интерпретатора-иностранца, выявить 

место и роль русского жаргона в создании определенных фрагментов вторичной 

картины мира ВЯЛ. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Одним из востребованных в современной лингвистике является термин 

языковая личность. Многие, ставшие классическими его толкования сегодня 

углубляются в рамках многочисленных концепций и экстраполируются в 

различные области фундаментальной и прикладной лингвистики. В аспекте 

деятельности языкового сознания иностранного носителя в осмыслении понятия 

«языковая личность» значимыми являются следующие моменты, связанные с 

проявлением определенных сторон языковой способности: семантический 

(способность осмыслять содержание предметно-понятийного и коннотативного 

компонентов семантики языковых единиц с учетом социально-культурного 

контекста); функционально-прагматический (способность к использованию 

приобретенных знаний о системе языка в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей в различных сферах взаимодействия, в том числе поликультурного, 
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с учетом прагматических правил коммуникации); лингвокогнитивный 

(способность к интерпретации языковых единиц в качестве маркеров фрагментов 

картины мира и реконструкции последних).  

2. Ключевым для настоящего исследования выступает понятие вторичная 

языковая личность. В качестве ключевой характеристики ВЯЛ нами 

рассматривается способность к осуществлению когнитивно-языковой 

интерпретации фактов иностранного языка. Когнитивный подход к изучению 

деятельности языкового сознания интерпретатора-иностранца ориентирован на 

выявление содержательной специфики вторичной картины мира, связанной с 

особенностями осмысления тех или иных фрагментов русской действительности 

и ментальности. Вторичная картина мира коррелирует с картиной мира 

аутентичных носителей, однако определяющей для настоящего исследования 

является сосредоточенность на содержательных различиях этих картин мира.  

3. Под когнитивно-языковой интерпретацией понимаем форму ментально-

речевой деятельности языкового сознания носителей, которая репрезентирует 

уровень развития их языковой способности, достаточный для толкования смысла 

языковых единиц как репрезентантов языковой и шире ‒ концептуальной ‒ 

картины мира этноса, формируемых, в том числе, в сознании ВЯЛ. Спецификой 

деятельности языкового сознания интерпретатора-иностранца является ее 

вписанность в ситуацию интерактивного межкультурного диалога с исконными 

носителями русского языка, протекающего в различных сферах коммуникации. 

4. Выявление лингвокогнитивного и лингвокультурологического ресурса 

русских молодежных жаргонизмов осуществляется в данной работе посредством 

апробации разработанной модели интерпретационной деятельности ВЯЛ. 

Модель устанавливает корреляцию между уровнями и этапами интерпретации, 

что, в конечном счете, позволяет анализировать русские молодежные жаргонизмы 

в семантическом, функциональном и когнитивном аспектах. В качестве уровней 

интерпретации выдвигаются следующие: предынтерпретация (теоретическое 

обобщение жаргонной проблематики), смысловая интерпретация (анализ 

предметно-понятийного и коннотативного компонентов значения, 
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актуализируемых в рамках конкретной коммуникативной ситуации), когнитивно-

семантическая интерпретация (изучение русских молодежных жаргонизмов как 

репрезентантов соответствующего фрагмента вторичной картины мира). В 

перечне этапов интерпретационной деятельности иностранного носителя 

обозначим восприятие, понимание, собственно интерпретацию, перевод и 

использование в собственной речи. 

В последующих главах речь идет об апробации созданной модели 

интерпретации с целью выявления семантического ресурса русских молодежных 

жаргонизмов, актуализируемого на разных уровнях и этапах интерпретационной 

деятельности ВЯЛ.  
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Глава 3 Единицы русского молодежного жаргона 

в аспекте интерпретации вторичной языковой личностью: 

уровни предынтерпретации и смысловой интерпретации 

 

Глава посвящена рассмотрению семантических особенностей единиц 

русского молодежного жаргона, выявляемых интерпретатором-иностранцем, 

согласно созданной модели, на первых двух уровнях интерпретации. Значение 

жаргонных лексем осмысляется с учетом имеющихся у ВЯЛ системно-

теоретических знаний о жаргоне и русском языке в целом (уровень 

предынтерпретации) и с позиций специфики проявлений предметно-понятийного и 

коннотативного компонентов в языке и речи (уровень смысловой интерпретации). 

 

3.1 Русские молодежные жаргонизмы в ракурсе  

предынтерпретации вторичной языковой личностью 

 

Уровень развития языковой способности ВЯЛ как навыка в области 

когнитивно-языковой интерпретации русских молодежных жаргонизмов 

определяется сформированностью у иностранца определенной теоретической 

базы, позволяющей в системном виде представлять роль и место жаргонной 

подсистемы в национальном языке, а также грамотно характеризовать 

составляющие эту подсистему единицы. ВЯЛ, сформированная в недрах иной 

лингвокультуры и имеющая в качестве системы концептуальных представлений 

иную картину мира, может испытывать трудности при интерпретации значения 

жаргонных лексем, избежать которые поможет теоретическая подготовка в 

рамках этапа предынтерпретации.  

На основе осмысления ряда источников и собственного опыта перечислим 

некоторые из потенциальных проблем, которые могут быть решены в процессе 

предынтерпретации как первоначального уровня работы иностранца с жаргонной 

иноязычной лексикой. 
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1. Теоретическая размытость ключевых понятий (родового «жаргон» и 

видового «молодежный жаргон») и разнообразие подходов к их осмыслению в 

сопоставлении со смежными понятиями «арго», «сленг», «профессиональная 

лексика». 

На сегодня не существует однозначного толкования всех перечисленных 

терминов (подробнее: глава 1). Лексикографический критерий относимости слова 

к той или иной категории также в ряде случаев оказывается нерелевантным: 

обращаясь к словарям, мы часто замечаем, что те или иные слова и выражения 

одновременно фиксируются в специализированных словарях разных типов 

(словарях жаргонных, сленговых, арготических единиц). Приведем примеры 

подобных случаев, когда лексическая единица фигурирует сразу в трех словарях 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Информация о жаргонной лексической единице 

(на основе сопоставительных данных трех словарей) 

Жаргонизм 

«Словарь русского 

арго» 

[Елистратов, 2000] 

«Словарь молодежного 

сленга» 

[Никитина, 1999] 

«Словарь современного 

молодежного жаргона» 

[Грачев, 2006] 

Бабки  «Деньги» [с. 28] «Деньги» [с. 19] «Деньги» [с. 50] 

Кайф «Удовольствие, 

удовлетворение, 

радость, наслаждение» 

[с. 301] 

«1. Удовольствие, 

наслаждение, любые 

приятные эмоции от чего-л; 

состояние полной 

удовлетворительности;  

2. О чем-л. очень хорошем, 

заслуживающем высокой 

оценки;  

3. Состояние наркотической 

эйфории» [с. 211] 

«Наслаждение» 

[с. 332]  

Косяк  «1. Сигарета с 

наркотиками, любая 

сигарета; 2. Глупость, 

нелепость» [с. 259]  

«Сигарета или папироса  

с наркотическим веществом» 

[с. 313] 

«1. Папироса  

с марихуаной; 

2. Неудача, 

невезение» [с. 260] 

Клевый «Отличный, 

замечательный, 

прекрасный» [с. 342] 

«Хороший, отличный, 

прекрасный, вызывающий 

одобрение» [с. 302] 

«Отличный» [с. 299] 

Крутой «Особенный, 

выдающийся, 

неординарный, 

обладающий какими-л. 

специфическими 

качествами» [с. 335] 

«1. Очень сильный (о 

высшей степени проявления 

признака; 

2. Отличный, прекрасный, 

заслуживающий одобрение» 

[с. 312] 

«Высший признак  

чего-л.» [с. 299] 
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Окончание таблицы 1 

Жаргонизм 

«Словарь русского 

арго» 

[Елистратов, 2000] 

«Словарь молодежного 

сленга» 

[Никитина, 1999] 

«Словарь современного 

молодежного жаргона» 

[Грачев, 2006] 

Стремный «Сильный, крутой, 

резкий, бесстрашный, 

опасный» [с. 496] 

«Доставляющий 

неприятности, беспокойство 

кому-л.; отвратительный, 

крайне плохой» [с. 477] 

«Стремный: Прил.  

к СТРЕМ (СТРАХ, 

ПОЗОР)» [с. 438] 

Балдеть «1. Находиться  

в приятном состоянии, 

отдыхать, 

расслабляться; 

2. Получать 

удовольствие от кого-

чего-либо, реагировать 

на кого-что-либо» 

[с. 79] 

«Предаваться радости, 

наслаждению; принимать 

наркотики и испытывать 

воздействие от них» [с. 112] 

«Наслаждаться» 

[с. 98] 

Бухать «Пить спиртное» [с. 49] «несов. Пить спиртные 

алкогольные спиртные 

напитки» [с. 62] 

«Употреблять 

спиртные напитки»  

[с. 72] 

Тащиться  «Получать 

удовольствие от кого-

чего-либо, радоваться 

кому-чему-либо»  

[с. 612] 

«несов. От чего, от кого,  

по кому, по чему. Получать 

удовольствие. От чего-л., 

наслаждаться чем-л.» [с. 712] 

«Наслаждаться» 

[с. 678] 

Тачка  «Машина, такси, 

автомобиль» [с. 377] 

«Легковая машина; такси» 

[с. 400] 

«Автомашина, чаще 

легковая» [с. 347] 

 

Как показывают данные таблицы, жаргон, являясь открытой подсистемой, 

ассимилирует единицы из разных источников: литературного языка, разговорной 

речи, территориальных диалектов, других жаргонов, арго (профессиональных, 

групповых), других языков.  

Особенно непросто обстоит дело с выявлением случаев межжаргонных 

заимствований. С этой проблемой мы непосредственно столкнулись при 

составлении Словаря жаргонных слов и выражений. В целом ряде случаев нами 

была отмечена синкретичная статусная природа лексической единицы, 

подтверждаемая данными словарей. Некоторые единицы имеют относимость к 

двум жаргонам одновременно. Например, фиксируются как единицы 

молодежного жаргона и других жаргонов слова: смыться, стучать, мент, ксива, 

беспредел, крыша, кинуть и пр. (воровское арго / уголовный жаргон); травка, 

колеса, наркота, нарик, наркоша, торчок, кайф и пр. (жаргон наркоманов); попса, 
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попсовый, хит и пр. (жаргон музыкантов); банан, училка, препод, общага, универ, 

физра, физрук, шпора и пр. (школьный / студенческий жаргон); юзать, юзер, 

хакер, чайник и пр. (компьютерный жаргон). В реально звучащей речи 

жаргононосителей единицы разных жаргонов соседствуют друг с другом, что 

также способствует активному взаимообмену лексическими составляющими 

между разными жаргонными подсистемами. 

Проницаемость и размытость границ молодежного жаргона как социолекта 

демонстрируют также случаи включения нами в его состав просторечных единиц, 

например: зыко, зырить и пр. Данные слова можно квалифицировать как 

просторечные единицы, употребляющиеся преимущественно в речи детей и 

подростков, однако отмеченные нами как частотно встречающиеся и в речи 

молодых русских людей. 

В связи со сказанным необходимо уточнить, что мы вынуждены 

характеризовать молодежный жаргон в качестве относительно замкнутой 

подсистемы в известной степени условно.  

2. Проблема с определением статусных характеристик (возрастной, 

профессиональной, социальной, гендерной) жаргононосителей. 

Обязательным элементом в характеристике рассматриваемых лексических 

единиц является их подтвержденный статус как молодежных жаргонизмов. 

Однако четкое определение возраста языковой личности в ряде случаев не 

представляется возможным, особенно, когда речь идет о ситуации спонтанной 

естественной коммуникации. К тому же нельзя исключить случаи 

неиспользования молодыми людьми единиц молодежного жаргона в своей речи 

либо, наоборот, употребления единиц разных жаргонов (об этом, в частности, 

размышляет Е. В. Ерофеева, см.: [Ерофеева, 2005, с. 84]). 

По поводу социальной характеристики жаргононосителей также 

необходимо сделать некоторые замечания. Социальная структура общества с 

точки зрения положения в ней различных возрастных групп сегодня изменилась: 

из геронтократического оно превратилось в ювенократическое. Молодежь сильно 

упрочила свои позиции в социуме и во многом определяет вектор его развития, в 
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том числе, в сфере языковых предпочтений. Последнее приводит к тому, что 

многие представители других возрастных категорий в силу вкуса, особенностей 

профессии и пр. употребляют в своей речи молодежные жаргонизмы. 

Разнообразный возрастной, профессиональный и социальный состав 

жаргононосителей выступает одним из факторов, обусловливающих 

неоднородность самого молодежного жаргона, в частности, его историческую 

изменчивость. Например, опыт собственного наблюдения над характером 

жаргонопользования в среде русских молодых людей свидетельствует о том, что 

ранее предпочтительным был такой вариант жаргонного словоупотребления, как 

абзац, теперь в моде слова пипец, капец. Ранее чаще говорили задрать, 

заколебать, теперь – достать.  

Нельзя недооценивать гендерную составляющую статусной характеристики 

жаргононосителя, также рассмотренную в динамике. В последнее время 

отмечается тенденция к феминизации молодежного жаргона (рост количества 

употребления жаргонизмов со стороны женщин и их доли в жаргонном 

словотворчестве) [Ерофеева, 2005]. По нашей оценке, в речи молодых женщин 

чаще, чем в речи молодых мужчин, встречаются такие жаргонизмы, как кадр, 

перец, мачо, качок, лайкать.  

В свете сказанного выше характеристика единиц русского молодежного 

жаргона исключительно на основании критерия принадлежности к речи молодых 

людей имеет ряд допущений, в силу чего должна быть дополнена способами 

верификации жаргонного статуса по другим основаниям (фиксируемость в 

словаре, частотность употребления и пр.).  

3. Трудности с интерпретацией русских молодежных жаргонизмов как 

единиц системы русского языка. 

Невладение в полной мере лингвокультурологическим и собственно 

лингвистическим знанием о жаргонизме как единице языковой системы, является 

значимым моментом, определяющим возникновение затруднения в процессе 

интерпретации русских жаргонных слов иностранцем. 
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Недостаточное количество известного ВЯЛ фактического материала о 

способах образования, этимологии, характере парадигматических, 

синтагматических и ассоциативно-деривационных отношений, в которые 

вступает анализируемое слово, может существенно повлиять на объективность 

результатов интерпретации. Например, согласно нашим данным, в современном 

молодежном жаргоне присутствуют единицы с непростой этимологией: 

восходящие к диалектизмам (хата – ср. с южнорусским говором: «крестьянский 

дом»), разговорным лексемам (тетка – «девушка», шарахаться – «гулять, 

бродить без цели»). Часто жаргонизмы фигурируют в художественных и 

публицистических текстах. Данные единицы, являясь одним из средств создания 

художественной выразительности в беллетристическом произведении, 

безусловно, подвергаются индивидуально-авторской интерпретации, что также 

существенно может затруднить процесс их понимания иностранцем. В подобных 

случаях иностранцу необходимо быть более внимательным в выявлении 

предметно-понятийных и коннотативных компонентов значения, обращаться к 

контексту с целью обнаружения актуального смысла конкретной жаргонной 

лексемы.  

4. Проблема слабой степени включенности иностранца в русскую речевую 

культуру, историю и повседневность. 

Не каждый иностранец способен в полной мере понять особенности того 

фрагмента русской картины мира, который вербализован посредством единиц 

молодежного жаргона. Не являясь исконным жаргононосителем, иностранец 

лишен возможности анализировать жаргон «изнутри». Он, скорее, «сторонний 

наблюдатель» и по отношению к жаргону, и к сфере использования последнего, и 

к коллективу исконно говорящих на нем.  

С учетом постоянной качественно-количественной динамики в составе 

жаргона, обусловленности его интерпретации совокупностью 

экстралингвистических факторов ВЯЛ необходимо проявлять активность в 

освоении жаргонного молодежного социолекта, поменять статус стороннего 

наблюдателя на роль активного пользователя, включенного в процесс 
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межкультурной коммуникации, жаргононосителя, пусть и неаутентичного. 

Именно такая позиция интерпретатора поможет представителю иной 

лингвокультуры постоянно оставаться в курсе политических, культурных и 

экономических событий страны, справляться с тем потоком жаргонизмов-

неологизмов, который мощно врываются в жизнь носителей языка со страниц 

прессы, с экранов телевидения. 

Например, в связи с обострением ситуации на Украине все чаще 

встречаются такие слова, как ватник в значении «русский, русофил, патриот 

России», укроп – «патриот Украины», псакнуть – «сказать глупость, не подумав» 

(от имени собственного Псаки). В связи с абсолютной включенностью молодежи 

в интернет-коммуникацию частотными стали такие слова, как юзать – 

«пользоваться», фейк – «фальшивка», селфи – «снимок самого себя на мобильный 

телефон», френдить – «заводить знакомства в соцсетях», лайк – «кнопка 

одобрения в соцсетях», в широком смысле лайкать – «выражать поддержку» и 

пр. Все эти и другие многочисленные слова уже вошли в повседневную жизнь 

русских молодых людей, все они являются потенциальными объектами 

интерпретации со стороны иностранца.  

Находящийся в чужой стране иностранец часто оказывается в ситуации 

стресса, дискомфорта, прежде всего языкового. Полное погружение в язык в 

условиях всестороннего (не только «целевого» учебно-образовательного или 

производственного, но и бытового, повседневного) контактирования с его 

исконными носителями способно спровоцировать возникновение целого 

комплекса проблем, связанных с задачами реализации эффективной 

коммуникации, в том числе вербальной. Интерпретационная деятельность ВЯЛ в 

отношении русских молодежных жаргонизмов может быть затруднена из-за 

проблем с освоением ресурсов русского языка, актуальных для их узуального 

синхронного употребления.  

В связи с этим перед иностранным жаргононосителем стоит задача 

использования жаргонных слов в качестве вербального средства реализации 

межкультурной коммуникации, кода доступа к культуре другой нации. Носитель-
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иностранец в ситуации знакомства и погружения с русской лингвокультурой 

выступает неким посредником между разными культурами. И в этой ситуации 

только имеющий устойчивую мотивацию к освоению русского языка и русской 

культуры иностранец оказывается способным к приобщению к контенту русской 

жаргонной лексики как отражению фрагмента картины мира русского общества. 

Однако при этом ВЯЛ необходимо также вырабатывать представление о 

критериях уместности, меры и этической разрешенности использования 

внелитературных единиц языка в общении с разными адресатами в различных 

коммуникативных ситуациях. 

В русле данного исследования нам показалось интересным изучить мнение 

группы иностранцев относительно проблем, которые сопровождают освоение ими 

жаргонизмов, с целью подтверждения некоторых сделанных нами выводов. Нами 

было проведено анкетирование иностранных студентов, обучающихся в томских 

вузах. Реципиенты. Всего в пилотном эксперименте участвовал 51 информант, 

обучающийся в Томском государственном педагогическом университете и 

Национальном исследовательском Томском политехническом университете: 20 

китайцев, 10 монголов, 10 поляков, 6 чехов, 4 англичанина, 1 колумбиец. Возраст 

реципиентов варьировался от 18 до 27 лет. Время и место проведения: декабрь 

2014 г. 

Гипотеза: В связи с тем, что учебная вузовская программа, по которой 

обучаются иностранцы, не содержит отдельных курсов по изучению русского 

молодежного жаргона, ожидается, что анкетирование выявит некоторые 

смысловые лакуны в интерпретации иностранными студентами предложенных 

единиц русского молодежного жаргона.  

Вопросы анкеты: 

1. Какой Ваш пол? а) мужской б) женский 

2. Сколько Вам лет? а) 14‒18 б) 19‒26 в) 26 и выше  

3. Вы из какой страны? а) Китая б) Монголии в) Польши г) Англии 

д) других стран 

4. Вы употребляете в своей речи жаргонизмы или нет? а) да б) нет 
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5. Почему Вы употребляете жаргонизмы? а) проще выразить свои эмоции, 

лучше выразить свои мысли б) легко присоединиться к новой молодежной 

группе, наладить отношения со своими сверстниками в) быть модным, показать 

свою особость и неординарность г) придать своей речи шутливый тон д) другие 

варианты  

6. Где Вы чаще всего встречаетесь с молодежными жаргонизмами? а) в 

интернете б) по телевидению и радио в) в живом общении молодежной группы 

7. Как Вы считаете, в результате употребления жаргонизмов речь 

становится … а) лучше б) хуже в) затрудняюсь ответить 

8. Как Ваши преподаватели оценивают Вашу речь, поправляют Вас или нет, 

услышав жаргонизмы в Вашей речи? а) вообще на это не обращают внимания 

б) высказываются против их употребления, и поправляют в) высказываются за их 

употребление 

9. Чья речь для Вас является эталоном? а) преподавателей б) друзей  

10. Какие жаргонизмы Вы чаще всего употребляете. Напишите несколько.  

11. Как Вы понимаете значения следующих слов молодежного жаргона 

(лексические единицы взяты из авторского Словаря): бабки, бабло, капуста, бакс, 

лаве, мани, зеленые, лимон, косарь, штука, тусовка, туса, тусоваться, 

колбаситься; блин, косяк, отстой, облом, пипец, капец, мочить, стебаться, 

чморить, чмырить, достать, задолбать, заколебать, задрать, выпендриваться, 

понтоваться, ботаник, курсач, общага, универ, препод, преподша, пед, кайф, 

ништяк, зашибись, балдеть, кайфовать, бухать, квасить, накатить, бухло, 

алкаш, бухарь, бухой, синий, классный, клевый, офигительный; братан, дружбан, 

кент, мент, ментовка, мусор, наезд, развод, отмаз, хавать, хавчик, жрачка, 

чувак, чувиха, лох, лошара, пипл, кобыла, овца, крыса, телка, мачо, швабра, балда, 

башня, крыша, табло, хлебало, шары.  

Анализ полученных нами результатов позволяет сделать следующие выводы:  

1. Уровень языковой способности, позволяющий осуществлять адекватную 

интерпретацию русских молодежных жаргонизмов, разный у иностранцев из 

разных стран. Наиболее высокий он у поляков и чехов. Видимо, причина в том, 
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что польский, чешский и русский языки являются славянскими, между ними 

очевидно сходство. Значение большинства жаргонных единиц, предложенных в 

анкетах, оказалось понятно и знакомо иностранным студентам: 38 % от общего 

числа жаргонизмов получили адекватную интерпретацию, в 62 % случаев 

получены ответы, свидетельствующие о незнании / неполном знании семантики 

жаргонных единиц. Затруднения возникли при интерпретации, особенно у 

китайских и монгольских студентов, таких слов, как квасить, накатить, синий, 

швабра, колбаситься, чморить, чмырить, мусор, наезд, развод, отмаз. Поляки и 

чехи не смогли в полной мере правильно объяснить слова колбаситься, мусор, 

наезд, развод, отмаз, чморить, чмырить. Англичане правильно объяснили лишь 

слова, заимствованные из английского языка, такие, как пипл, мани, селфи.  

2. Анализируя представленные реципиентами правильные толкования, мы 

заметили, что жаргонизмы тесно связаны со сферой жизнедеятельности, 

актуальной в данное время для ВЯЛ. В частности, все единицы, соотносимые с 

тематической группой «Обучение» (универ, общага, препод, курсач), получили 

верную трактовку. Правильно были истолкованы жаргонизмы, употребление 

которых в речи связано с внеурочным времяпрепровождением (бухало, бухать, 

бухарь, алкаш и пр.). Это свидетельствует о том, что иностранные студенты в 

полной мере включены в жизнь российского студенчества.  

3. Экспрессивно-эмоциональные и оценочные слова хорошо 

интерпретируются информантами в качестве единиц, служащих для выражения 

сильной экспрессии: кайф, ништяк, зашибись, балдеть, кайфовать, классный, 

клевый, офигительный.  

4. У отдельных иностранных студентов отсутствуют знания о способах 

образования единиц русского молодежного жаргона. Например, слово «лимон» 

обозначает «миллион» (о денежных суммах) и образовано на основе 

фонетического сходства. Иностранные студенты в ряде случаев воспринимают 

слово в прямом номинативном значении: «фрукт», «кислый фрукт», «желтый 

кислый фрукт». Слово «капуста» в речи русской молодежи в большинстве 

ситуаций обозначает «деньги». Лексема образована посредством метафоризации. 
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С интерпретацией данного слова (а также других: кобыла, овца, крыса, телка 

балда, башня, крыша, табло) у отдельных информантов возникли затруднения.  

5. Жаргонизмы, перешедшие в молодежный из уголовного жаргона, сильно 

затрудняют понимание иностранными студентами в целом ситуации 

коммуникации. Это касается слов мусор, наезд, развод, отмаз. Иностранные 

студенты в достаточной степени владеют интерпретацией единиц 

общемолодежного социолекта, а жаргонизмы, находящиеся на периферии между 

жаргонами, составляют для них непростой объект исследования. Данный факт 

можно объяснить тем, что в круг общения студентов-иностранцев, находящихся 

на обучении в России, к счастью, не попадают носители уголовного жаргона, 

жаргона наркоманов.  

6. Жаргонизмы, заимствованные из английского языка, доступны всем 

студентам и при истолковании не вызывают особых затруднений. По мнению 

реципиентов, английский язык является самым популярным иностранным 

языком, в родном языке всех опрашиваемых также представлены жаргонизмы-

заимствования из английского языка. Следовательно, английский язык можно 

считать сегодня одним из языков межнационального взаимодействия, а факт 

жаргонизации – общеязыковым явлением.  

7. 90 % иностранных студентов считают, что речь русских преподавателей 

являются эталонной, но в неформальном общении со студентами в целях 

установления доверительного контакта ими допускается использование отдельных 

жаргонизмов, например, принадлежащих тематической группе «Обучение».  

8. Гендерные особенности также влияют на результаты интерпретации 

жаргонизмов. Молодые люди в большей степени употребляют жаргонные слова и 

выражения и демонстрируют способность правильно истолковывать их 

семантику. Девушкам же многие слова оказались полностью непонятны, однако 

слову «мачо» все они дали точное объяснение.  

Итак, можно сделать вывод о том, что результаты анкетирования 

подтвердили предположение о том, что русский молодежный жаргон является 

сложным лингвистическим феноменом в плане интерпретации со стороны ВЯЛ. 
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При толковании значения его единиц носители иностранных языков в 

большинстве случаев опираются на знания кодифицированного литературного 

русского языка. По нашему мнению, в преподавании русского языка как 

иностранного необходимо обращать большее внимание на возможность и 

уместность использования жаргонных слов и выражений в речи иностранцев в 

целях развития у них лингвистической, языковой, лингвокультурологической и 

межкультурной компетенций. 

Таким образом, на уровне предынтерпретации задача иностранца состоит в 

заполнении информационных лакун, которые могут присутствовать в его 

языковом сознании относительно теоретических сведений о жаргоне и единицах 

русского молодежного жаргона. ВЯЛ ориентируется не только на осознание 

трудностей, которые могут препятствовать осуществлению адекватной 

интерпретации им жаргонной лексики русского языка, но и на формирование 

проявлений языковой способности, позволяющих ему осуществлять 

интерпретацию с учетом некоторых теоретических допущений и правил. К числу 

последних относим невозможность в отдельных случаях квалифицировать 

единицу как безусловно относящуюся к молодежному жаргонному социолекту на 

основании какого-либо одного критерия, а также обязательность учета 

контекстуального и тезаурусного фонов в употреблении жаргонизма, 

позволяющих иностранцу объективировать осмысление предметно-понятийного и 

коннотативного компонентов в его значении. 

    

3.2 Уровень смысловой интерпретации русских молодежных жаргонизмов 

интерпретатором-иностранцем 

 

Уровень смысловой интерпретации включает толкование русских 

молодежных жаргонизмов ВЯЛ в аспекте характеристики предметно-понятийного 

и коннотативного компонентов семантики как в рамках языковой системы, так и в 

условиях определенной коммуникативной ситуации.  
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3.2.1 Этапы смысловой интерпретации русских молодежных жаргонизмов 

вторичной языковой личностью 

 

Уровень смысловой интерпретации отличается особой значимостью 

фактора поэтапного развертывания. Последовательность этапов определяется в 

соответствии с описанной выше моделью интерпретации (см. п. 2.4.). 

Этап восприятия связан с проявлением ВЯЛ комплекса 

психофизиологических реакций относительно ситуаций с использованием 

жаргонизмов в речи русскими молодыми людьми. Для интерпретатора-

иностранца особую значимость имеют экстралингвистические условия 

протекания его деятельности: канал восприятия (слуховой или зрительный), 

способ восприятия (непосредственный или опосредованный с учетом фактора 

очного / заочного, личного / дистанцированного участия иностранца), условия 

восприятия (устная или письменная / печатная / электронная коммуникация), 

объект восприятия (непосредственная спонтанная речь или ее имитация, 

например, на радио и телевидении).  

Специфика этапа понимания смысла жаргонизма осуществляется главным 

образом эмпирическим путем: через непосредственную включенность в ситуации 

повседневного речевого взаимодействия с молодыми носителями русского языка. 

Постижение специфики ситуативного использования конкретного жаргонизма и 

извлечение его смысла, включая не только предметно-понятийную, но и 

обширную сферу коннотативной части семантики, осуществляется с 

обязательным условием привлечения фоновых знаний и ценностных ориентиров 

субъекта, активно осваивающего русский язык и ориентированного на 

интерпретацию жаргонизмов как лингвокультурологических и 

лингвокогнитивных единиц. Понимание жаргонизма иностранцем требует 

приложения значительных усилий, поскольку сопряжено с рядом трудностей 

коммуникативного, когнитивного, лингвокультурологического характера. 

Представителю иной лингвокультуры необходимо иметь широкий фоновый запас 

знаний, который позволит установить когнитивно-ассоциативные цепочки для 

уяснения смысла понимаемой единицы. В процессе понимания жаргонизма 
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активизируется сфера эмоциональной деятельности понимающего, поскольку все 

жаргонизмы представляют собой единицы, имеющие повышенный уровень 

экспрессивно-эмоциональной окраски в коннотативном компоненте значения. 

Значительная роль на этапе собственно интерпретации жаргонизмов 

иностранцем отводится уровню тезаурусных и культурологических знаний самого 

носителя, позволяющих на основе системно-аналитической деятельности (этап 

понимания) осуществить собственное толкование смысла языковой единицы и ее 

функционально-прагматической характеристики. На данном этапе 

сконцентрирована когнитивная деятельность ВЯЛ-интерпретатора, направленная 

на реконструкцию фрагмента вторичной картины мира, репрезентированной 

посредством определенного жаргонизма / тематической группы жаргонизмов.  

Этап перевода жаргонизма на родной для интерпретатора язык 

устанавливает корреляцию смыслов посредством поиска похожих по семантике 

единиц в двух лингвокультурах. Данный вид когнитивно-языковой деятельности 

расширяет сферу интерпретации, делает связи между первичной и вторичной 

картинами мира иностранного носителя более проницаемыми. 

На этапе использования ВЯЛ жаргонизмов в собственной речи важным 

оказывается понимание уместности и допустимости их употребления в той или 

иной коммуникативной ситуации.  

Приведем примеры деятельности ВЯЛ на уровне смысловой интерпретации 

с учетом специфики каждого из выделенных этапов. 

Пример 1. В качестве материала для анализа выбран фрагмент интернет-

текста: «Хорошая посуда – неотъемлемая часть готовки жрачки и застолья, 

поэтому необходима мне как воздух. Если подумать, то она глобально улучшает 

настроение практически у всех, как и вкусный хавчик на красиво сервированном 

столе» (запись в чате под темой «Эмбер Миднайт любит Готовить кушать»)14 

[Любовь и ненависть, URL: www.lovehate.ru (дата обращения: 17.11.2014)]. 

Восприятие текстового фрагмента начинается с установления в нем 

жаргонных единиц, относящихся к нелитературному контенту современного 

 
14 Здесь и далее в текстовых примерах сохранены авторские орфография и пунктуация. 
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русского языка по причине своей крайне выраженной эмоционально-

экспрессивной и оценочной коннотации (присутствие оттенка грубости, 

сниженности, фамильярности). Таких единиц в анализируемом фрагменте 

отмечено две: жрачка и хавчик.  

Понимание смысла этих слов осуществляется на основании аналитических 

мыслительных операций: нахождения однокоренных и / или созвучных слов с 

более понятным для иностранца значением (жрать, хавать, т.е. «действие, 

процесс»); поиска литературных коррелятов (еда, пища); обращения за помощью 

к толковым словарям с целью установления значения литературных коррелятов 

(ср.: «Еда: то, что едят; пища», «Пища: то, что едят и пьют, что служит питанием; 

еда» [Кузнецов, 2000, с. 294, с. 835]) и специализированным словарям («Жрачка: 

Мол., ж.р., угол. Еда, пища» [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 186]; «Жрачка: 

Продукты, еда» [Грачев, 2006, с. 191]).  

Способствует эффективному толкованию жаргонизма обращение ВЯЛ к 

показаниям языкового сознания исконных носителей. Так, в ходе опроса 

аутентичных носителей русского языка (30 бакалавров, обучающихся в Томском 

государственном педагогическом университете по разным профилям направления 

подготовки Педагогическое образование) наиболее частотными ответами на 

вопрос «Поясните значение слова жрачка» были такие: еда, пища, кормежка, 

харчи. Информантами отмечены прагматические оттенки значения слова: «когда 

человеку сильно есть хочется, даже не есть или кушать, а жрать, это и будет 

жрачка». Показателен ряд из 19 лексем, зафиксированных в словаре в качестве 

синонимов к слову жрачка: еда, едло, жрака, жратва, кормежка, питалово, 

пища, подножный корм, провиант, провизия, продовольствие, продукты 

питания, уплеталово, хавка, харч, харчи, харчовка, хрумка, шамовка.15 

Собственно интерпретация жаргонизмов предполагает толкование значения 

слова с учетом ситуации употребления (статусных характеристик коммуникантов, 

сферы взаимодействия и пр.). Сфера интернет-коммуникации, особенно такой 

 
15 Словарь синонимов [Электронный ресурс] // Академик / Словари и энциклопедии на 

Академике. Электрон. дан. [Б. м.], 2000–2014. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_synonims/ 

(дата обращения: 17.11.2014). 
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формат ее представления, как чат (и его жанровые особенности: наличие 

тематических перекличек, полилоговость, максимальная свобода коммуникантов 

в проявлении себя, в том числе, в вербальном отношении), в полной мере, на наш 

взгляд, передает специфику коммуникации современной молодежи. Считаем, что 

употребление единиц жрачка и хавчик в данной ситуации возможно, допустимо и 

оправданно в целях создания определенной тональности доверительного общения 

«среди своих». 

Перевод жаргонизмов на китайский язык в данном случае иллюстрирует 

ситуацию, когда «отсутствие результата тоже есть результат»: в китайском языке 

отсутствуют смысловые корреляты жаргонных лексем «жрачка» и «хавчик». 

Существуют только их литературные варианты «еда», «пища», при 

необходимости оговаривается грубопросторечный стилистический оттенок их 

употребления. Это свидетельствует о специфике национальных картин мира, 

отраженных в языке: в Китае не принято отзываться о пище пренебрежительно, в 

представлении китайцев, еда – это святой дар, дающий жизнь. 

Использование в собственной речи данных жаргонизмов предполагает 

обязательный учет факторов уместности и допустимости, потенциальной 

разрешенности с точки зрения этики, морали и нравственности. Например, в 

общении с пожилым человеком подобные словоупотребления не только 

нежелательны, но и недопустимы, поскольку могут быть расценены как средство 

причинения личной обиды и выражения неуважения. 

Пример 2. Процессы «распознавания» и интерпретации жаргонизмов 

иностранцем особенно сложны в потоке спонтанной устной русской речи в 

ситуациях, когда ВЯЛ выступает сторонним наблюдателем, «вслушивающимся» в 

диалоги между аутентичными носителями. В нашем Словаре нашли отражение 

случаи фиксации жаргонизмов, отмеченных в подобных случаях. Приведем 

пример: «Ой, вчера в клубе с одним башлевым чуваком познакомилась. Кажется, 

очень крутой человек, на джипе катается! ‒ Ну, блин, так завидую!! Почему со 

мной такого не бывает?? Ну, ты, чувиха, даешь!! (Запись из разговора двух 

девушек в супермаркете «Ярче», г. Томск (дата записи: 12.09.2015))». 



93 

 

Разговор происходит между девушками, очевидно, что в их речи могут 

присутствовать жаргонные единицы. Одна из таких единиц – прилагательное 

башлевый – отличается наличием в значении яркой эмоционально-экспрессивной 

и оценочной окраски, которая, к тому же, в устной речи маркируется интонационно, 

выделением данного слова посредством логического (смыслового) ударения. 

Понимание значения жаргонизма, как вариант, осуществляется на 

основании осмысления его семантических связей с другими словами. Частеречная 

принадлежность слова (имя прилагательное) позволяет говорить о его 

атрибутивной функции по отношению к определяемому существительному 

(чувак). Значение слова чувак («молодой человек») для нас понятно, потому что 

оно является более употребительным в разговорной русской коммуникации. 

Адекватному пониманию значения слова башлевый способствует также его 

контекстное окружение: в клубе, крутой человек, на джипе катается. При 

обращении ВЯЛ к словарям жаргонной лексики значение лексемы башлевый 

проясняется также за счет толкования однокоренных слов, например: башли – 

«деньги» [Грачев, 2006, с. 63], башлять – «платить кому-л., расплачиваться с 

кем-л.» [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 55], «заплатить» [Грачев, 2006, с. 62]. 

Собственно интерпретация жаргонизма осуществляется с учетом 

особенностей сферы и ситуации коммуникации. Это разговорное устное общение 

между двумя знакомыми девушками (чувиха), спонтанный диалог, обмен 

информацией. Диалог отличается доверительной тональностью (блин, так 

завидую; ну, ты, даешь). В данной ситуации коммуникативно оправданно 

употребление всех жаргонных единиц: башлевый, чувак, крутой, блин, чувиха. 

В аспекте переводческой деятельности отметим, что наиболее близок к 

анализируемому вариант из китайского языка 富二代: the second-generation 

rich；silver-spoon kids. В русском молодежном жаргоне это обозначает

‘мажорик’. Ср. с данными из нашего Словаря: «Башлевый – богатый (положит. 

оценка; 1 тип). Богатый, имеющий деньги [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 55], 

прил. к БАШЛИ [Грачев, 2006, с. 62]». 
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Использование в собственной речи жаргонизма башлевый возможно, если 

общение происходит в кругу сверстников, молодых людей, в ситуации 

непринужденного разговора, доверительного обмена фактуальной и 

эмоциональной информацией. 

Подобные ситуации, связанные с интерпретацией жаргонизмов со стороны 

иностранца, который занимает позицию «стороннего наблюдателя», отличаются 

от ситуаций, в которых интерпретация жаргонизмов осуществляется ВЯЛ, 

непосредственно участвующей в коммуникации. В этих случаях активность ВЯЛ 

может быть дополнена таким проявлением, как обращение за разъяснениями по 

поводу значения слова к исконным носителям русского языка. В нашем Словаре, 

в частности, можно найти контексты, свидетельствующие об эффективности 

этого способа интерпретации жаргонизма. Примеры такого метакомментария и 

уточняющего вопроса представлены во фрагменте (отмечены подчеркиванием): 

«АБЗАЦ – конец, полный провал, потерпеть неудачу (отриц., неодобр. оценка; 

2 тип). Ср.: Неприятная неожиданность, неудача, провал, конец вообще, пример: 

Пришли в кино Билетов нет ‒ Абзац [Ермакова, Земская, Розина, 1999, с. 3]. – 

Нам абзац! – Что ты говоришь? Не понял. – Нам пипец (Запись из разговора 

Гендиректора ООО «ХунЮань» Усачева Георгия 07.07.2014 при проверке ОМФС 

РФ по Томской области)». 

Результативным также оказывается обращение внимания к таким 

экстралингвистическим компонентам коммуникации, как невербальные средства 

(особенно мимика лица, жесты). Умение подмечать их и грамотно истолковывать 

помогает иностранцу «считывать» необходимую информацию о слове. Важными 

оказываются и такие параметры, как тематико-ситуативный контекст 

(ситуация официальной или частной беседы и пр.), характеристика статусно-

ролевых свойств коммуникантов (возраст, гендерная принадлежность, 

национальность, профессия, психологический тип личности и пр.), выбор 

жанровой формы (сплетня, болтовня, разговор по душам, деловая беседа, 

учебный диалог и пр.) контекстного высказывания. Отдельно стоит сказать о 

целенаправленной и практико-ориентированной помощи педагогов-филологов в 
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ситуации аудиторного и внеаудиторного взаимодействия с иностранными 

студентами. Квалифицированные специалисты понимают суть проблемы и 

предлагают комплексные способы ее решения. 

Таким образом, деятельность ВЯЛ на уровне смысловой интерпретации 

русских молодежных жаргонизмов, включающая этапы их восприятия, 

понимания, собственно интерпретации, перевода и использования в собственной 

речи, значима для полноценного «вхождения» иностранца в русскую 

лингвокультуру и формирования вторичной картины мира на уровне ее 

отдельных фрагментов и с учетом всех составляющих, включая аксиологическую. 

Специфика интерпретационной деятельности ВЯЛ на данном уровне, в отличие 

от аналогичной деятельности аутентичной языковой личности, проявляется в 

бóльшей обусловленности экстралингвистическими факторами. К последним 

относим своеобразие канала, способа и условий восприятия жаргонизмов; 

позицию интерпретатора (сторонний / включенный наблюдатель или активный 

участник); объем тезаурусных и пресуппозиционных знаний, включая 

представления о коммуникативно-прагматических правилах и нормах. К 

характеристикам языковой способности ВЯЛ, позволяющим интерпретировать 

русские жаргонизмы в рамках обозначенного уровня, относим умение подбирать 

к жаргонной единице однокоренные слова и синонимы, в том числе из перечня 

литературных коррелятов, анализировать интонационный рисунок и логическое 

ударение в синтагме, осуществлять перевод иностранного жаргонизма на родной 

язык, осмыслять данные специализированных словарей и показаний языкового 

сознания молодых исконных жаргононосителей. 

 

3.2.2 Словарь русских молодежных жаргонизмов как результат 

их смысловой интерпретации вторичной языковой личностью 

 

Неоценимую помощь интерпретатору-иностранцу оказывают печатные и 

электронные лексикографические источники, содержащие толкования наиболее 
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употребительных русских молодежных жаргонизмов, включая коннотативные 

оттенки их смысла.   

С конца ХХ века появилось немало специализированных словарей, 

фиксирующих лексический состав того или иного социолекта, в том числе 

русского молодежного жаргона [Грачев, Гуров, 1989 ; Балдаев, Белко, Исупов, 

1992 ; Стернин, 1992 ; Юганов, Юганова, 1997 ; Мальцева, 1998 ; Никитина, 1998, 

2003, 2006а ; Ермакова, Земская, Розина, 1999 ; Елистратов, 2000 ; Мокиенко, 

Никитина, 2000 ; Максимов, 2002 ; Левикова, 2003 ; Вальтер, Мокиенко, 

Никитина, 2005 ; Грачев, 2006 ; Никитина, Рогалева, 2006б и пр.]. 

Следует говорить о динамике фиксации в словарях количества жаргонных 

единиц, что свидетельствует о расширении жаргонизации как устойчивой 

тенденции в современном русском языке. Например, см. статистику в источнике: 

[Потапова, Потапов, Тихонова, 2003, с. 117‒118]. Заметим, развитие 

лексикографической практики описания молодежной жаргонной лексики в 

некоторой степени соотносится с этапами формирования единого молодежного 

жаргона. О настоящем времени можно сказать как о периоде «бума» 

лексикографических описаний молодежного жаргона.  

В нашей практике интерпретации русских жаргонизмов нашел широкое 

применение целый ряд таких изданий [Мальцева, 1998 ; Никитина, 1998 ; 

Ермакова, Земская, Розина, 1999 ; Мокиенко, Никитина, 2000 ; Никитина, 2006а ; 

Грачев, 2006]. Так, в «Большом словаре русского жаргона» В. М. Мокиенко и 

Т. Г. Никитиной описано порядка 25000 жаргонных слов и 7000 жаргонных 

выражений. Составители пытались воплотить идею максимальной полноты 

описания. Особенно значимой в общей структуре лексикографической 

информации, на наш взгляд, является иллюстративная база. Статьи, 

содержащиеся в словарях, наглядно демонстрируют семантические и 

функционально-стилистические особенности жаргонных слов.  

В составленном М. А. Грачевым «Словаре современного молодежного 

жаргона» [Грачев, 2006] зафиксированы молодежные жаргонизмы 1980‒2005 

годов, употребляемые в устной речи и художественной литературе. В словарь 
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вошло более 6000 слов из речи порядка 40 различных групп молодежи: 

школьников, учащихся профессионально-технических училищ, студентов, хиппи, 

фанатов, панков, уличных музыкантов и пр. В каждой словарной статье имеются 

указания на источник жаргонизма, время его фиксации и принадлежность к 

определенной группе молодежи. Толкование слов проиллюстрировано примерами 

из письменных источников и устной молодежной речи. 

«Словарь молодежного сленга» Т. Г. Никитиной [Никитина, 2006] содержит 

описание более 6000 жаргонных слов и выражений. В соответствии с задачами 

лексикографического описания – представить молодежный жаргон во всем его 

многообразии – в словарь включены жаргонизмы из речи различных групп 

молодежи: школьников, студентов, солдат, хиппи, панков, металлистов, байкеров, 

фанатов и пр. Важно отметить, что словарь Т. Г. Никитиной фиксирует 

ономастическую лексику и окказионализмы. Учитывая условность, 

проницаемость границ молодежного жаргона, Т. Г. Никитина сочла возможным 

включить в словарь и некоторые пограничные явления, в частности, жаргонизмы 

из речи бизнесменов, программистов, представителей криминальных структур.  

Заслуживают отдельного упоминания словари, представляющие жаргонную 

лексику молодежи некоторых регионов России. Например, «Словарь 

молодежного жаргона» [Мальцева, 1998] включает порядка 2000 жаргонных слов 

и выражений из речи различных социальных групп молодежи г. Краснодара и 

Краснодарского края. Источником сбора материала послужили записи отрывков 

неподготовленной, спонтанной речи молодых людей. Окказиональные и 

диалектные единицы в словарь не включены. «Региональный словарь сленга 

(Псков и Псковская область)» [Никитина, Рогалева, 2006] является 

ономастическим словарем: в нем зафиксирован пласт региональной жаргонной 

лексики, включающей топонимы и микротопонимы г. Пскова и Псковской 

области, прозвища известных в городе и регионе людей, названия изделий 

местной промышленности и пр. 

В последние годы в связи с интенсивным развитием Интернета 

формируется новая тенденция – пополнение перечня источников 
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лексикографического описания молодежного жаргона посредством как 

самостоятельных Интернет-изданий, так и электронных версий авторитетных 

печатных словарей.16 Некоторые Интернет-источники имеют интерактивный 

характер и постоянно обновляют представленный на сайте перечень жаргонизмов, 

пополняя его новыми единицами.17 

Согласно информации, содержащейся в предисловиях к словарям, в 

качестве критериев отбора материала фигурируют, в частности, следующие 

параметры отнесенности слова к молодежному жаргону: использование в 

молодежной среде; признание его маркером кода общения в определенной 

молодежной группе; частотность употребления; наличие в лексическом значении 

актуализированного эмоционально-экспрессивного компонента; необычное 

звучание; способ образования, наиболее характерный для жаргонных слов; 

признание жаргонного статуса учеными / авторами высказывания; графическое 

выделение в тексте (подробнее: [Грачев, 2006, с. 22‒23]). 

Лексикографическая практика описания современного русского 

молодежного жаргона нашла отражение в виде прилагаемого к диссертации 

Словаря слов и выражений русского молодежного жаргона. 

Цель составления Словаря ‒ обобщение результатов интерпретационной 

деятельности носителя иностранного языка, направленной на толкование единиц 

русского молодежного жаргона в семантико-языковом и функционально-

прагматическом аспектах (уровень их смысловой интерпретации) с дельнейшим его 

использованием в качестве инструмента реконструкции вторичной картины мира. 

Словарь представляет систематизацию языкового материала, отобранного 

посредством метода наблюдения, включая различные его виды (стороннее, 

 
16 Например: Словарь сленга : молодежный сленг [Электронный ресурс] / Slanger.ru – 

Словарь молодежного, компьютерного и другого сленга и жаргона. Электрон. дан. [Б. м.], 2000–

2014. URL: http://slanger.ru/?mode=library&r_id=3 (дата обращения: 08.01.2014) ; Словарь 

молодежного слэнга [Электронный ресурс] // ОnlineDics.ru – крупнейший сборник онлайн 

словарей. Электрон. дан. [Б. м.], 2009–2014. URL: http://www.onlinedics.ru/slovar/slang.html (дата 

обращения: 08.01.2014). 
17 Например: Словарь жаргонных слов [Электронный ресурс] // Словоново – словарь 

современной лексики, жаргона и сленга. Электрон. дан. [Б. м.], 2008–2014. URL: 

www.slovonovo.ru/tag/молодежный_сленг (дата обращения: 08.01.2014). 

http://slanger.ru/?mode=library&r_id=3
http://www.onlinedics.ru/slovar/slang.html
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свободное, включенное, интроспективное). Точную и полную интерпретацию 

жаргонной единицы ВЯЛ может осуществить в ситуации интерактивного 

включения в повседневную коммуникацию с аутентичными жаргононосителями с 

учетом полного погружения в языковую среду исконных носителей. 

Источниками сбора жаргонных единиц послужили тексты из Национального 

корпуса русского языка, фрагменты устной и письменной речи русских молодых 

жаргононосителей, функционирующие в бытовой, образовательной, медийной 

(электронной), массовой (на телевидении, радио, в печатных СМИ) и пр. 

коммуникативных сферах. Отбор жаргонизмов осуществлялся посредством 

сплошной выборки на основании соответствия ключевому критерию ‒ 

употребительности в речевой коммуникации русскими молодыми людьми со 

степенью частотной встречаемости в виде регулярных словоупотреблений в 

ракурсе воспринимающего сознания ВЯЛ. 

В состав словника вошли как единицы, встречающиеся в других 

специализированных словарях, так и те, которые не были отмечены нами как 

зафиксированные в других лексикографических источниках. Количество 

последних ‒ 233 единицы, что составляет 13 % от общего числа словника. Эти 

жаргонизмы можно обозначить как новейшие в составе русского молодежного 

жаргона, вошедшие в него на протяжении последних трех лет (2015‒2018 гг.). 

Приведем примеры таких лексем в соответствии с их принадлежностью 

определенной тематической группе: «Интернет-технологии»: лайфхакер, 

отфрендить, рофл, себяшка, скролить, топикстартер, срач, флудераст, 

хайпануть, хайпожор, нуб, бэкапить и пр.; «Государства и их народонаселение»: 

Пиндоссия, Пиндостан, пиндосовский, пиндосский, пиндос, амер (=Америка, 

американский), укр, укроп (=украинец), ватник (=россиянин); «Деньги»: рубасы, 

убитые еноты; «Деятельность человека»: батониться, ванговать, зашквариться, 

псакнуть и пр.; «Оценка ситуации»: гуняво, крипота, найс, эпикфайл и пр.; 

«Политика»: колорад, кремлядь, нашист, путиноид и пр. 

Достоверность отбора словника определяется совокупностью принципов и 

подходов, релевантных для описания составляющих его единиц ВЯЛ. 
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Основополагающими для ВЯЛ в интерпретации русских молодежных 

жаргонизмов в аспекте их лексикографического описания выступают семантико-

языковой и функционально-прагматический подходы, способствующие 

выявлению сходства и различий в интерпретации жаргонизмов аутентичными и 

неаутентичным носителями. В роли аутентичных носителей выступают 

авторитетные русские лексикографы-жаргонологи. Толкования, имеющиеся в 

словарях этих авторов, можно считать узуальным национальным смысловым 

инвариантом. Толкование, представленное иностранцем, определяется в качестве 

варианта интерпретации ВЯЛ. Семантические различия инварианта и варианта 

могут проявляться в неодинаковом осмыслении носителями как предметно-

понятийного, так и коннотативного компонентов значения конкретных лексем, 

интерпретируемых не только в рамках языка как системы, но и с точки зрения 

специфики функционирования лексемы в определенной коммуникативной 

ситуации. 

В ряде случаев в содержательном отношении вариант интерпретации ВЯЛ и 

узуальный инвариант полностью совпадают, например: бабахнутый 

(«сумасшедший») (в нашем Словаре и здесь: [Грачев, 2006, с. 50]); базар («беседа, 

разговор») (в нашем Словаре и здесь: [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 44; Грачев, 

2006, с. 52]); очаровашка («очаровательный человек») (в нашем Словаре и здесь: 

[Грачев, 2006, с. 375]). Предположим, что в подобных случаях речь идет о 

наиболее частотно встречающихся в речи русских молодых людей жаргонных 

словах (варежка, вау, ваще, винд, вилы, вискарь) или тех, которые обладают 

«прозрачной» внутренней формой в силу особенностей звучания (брюлик, бугага), 

способа образования (брателло, братуха, братан, важняк, веган), 

происхождения (пати, патимейкер, бутер). Следовательно, слова перечисленных 

категорий являются наиболее доступными для интерпретации иностранцем, а 

результаты интерпретации характеризуются высокой степенью точности и полноты. 

В других случаях вариант интерпретации, предложенный ВЯЛ, отличается 

от узуального инварианта. Чаще всего это является результатом расширения 

коннотативной части значения по причине специфики интерпретационной 
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деятельности со стороны воспринимающего инокультурного языкового сознания. 

Делая акцент на интерпретации коннотативной составляющей как наиболее 

значимой в целом ряде случаев части семантики жаргонной единицы, ВЯЛ, тем 

самым, демонстрирует свое осмысление лингвокультурологического потенциала 

данной жаргонной единицы. Например: вешать лапшу на уши – нагло лгать, 

намеренно вводить в заблуждение, обманывать. Ср.: Обманывать [Грачев, 2006, 

с. 101]; втюхать ‒ впарить, выгодно продать, навязать кому-либо покупку, 

приобретение чего-либо. Ср.: Выгодно продать [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 112] и пр. 

Однако в некоторых случаях интерпретация в словаре авторитетных 

авторов отличается от нашей бóльшей полнотой в толковании коннотативной 

части семантики, которую иностранный интерпретатор не смог распознать в 

полной мере, например: врубалово – понимание. Ср.: Замедленное понимание 

[Грачев, 2006, с. 116]; выпендреж – поведение, имеющее цель привлечь к себе 

внимание, показаться особенным, выдающимся. Ср.: Манерное или вызывающее 

поведение; снобизм, пижонство [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 115] и пр. 

В перечне принципов, в соответствии с которыми осуществляется 

толкование жаргонных слов иностранцем в Словаре, отметим следующие: 

1) сопоставление в содержательном аспекте варианта интерпретации ВЯЛ с 

узуальным национальным инвариантом; 2) ориентация на особенности 

функционирования лексем в речи; 3) экспликация коннотативного компонента 

значения (стилистической сниженности и повышенной экспрессивности); 

4) определение места лексемы в жаргонной подсистеме современного русского 

языка; 5) фиксация особых лингвистических свойств лексем в случае их 

установления ВЯЛ (заимствованный характер лексемы, происхождение, способ 

образования).  

Собственно процесс интерпретации, а также степень точности и полноты 

интерпретации жаргонной лексемы ВЯЛ отражает структура словарной статьи. 

В соответствии с обозначенными принципами лексикографического описания 

структура словарной статьи включает следующие компоненты: содержательный 
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вариант интерпретации, сформулированный ВЯЛ, и сопровождающие его 

стилистические пометы; содержательный инвариант узуального толкования (на 

основании данных одного или нескольких специализированных словарей) и 

сопровождающие его стилистические пометы; метакомментарий ВЯЛ 

относительно особых лингвистических свойств лексемы; иллюстративный 

материал (как правило, из разных источников приводятся несколько контекстов, 

демонстрирующих особенности функционирования жаргонной лексемы).  

Место той или иной лексемы в жаргонной подсистеме национального языка 

эксплицирует указание на ее принадлежность к одной из трех «статусных» групп. 

К жаргонизмам 1-й группы (бабахнутый, бабки, жиза, жирдос, наезжать, прича 

и пр.) принадлежат единицы, относящиеся к собственно молодежному жаргону 

(зафиксированы случаи их регулярного использования в речи молодых людей, 

лексемы входят в состав специализированных словарей молодежного жаргона). 

Слов данной категории в собранном контенте ‒ подавляющее большинство.  

2-ю группу (дурь, закемарить, рвать когти, сесть на иглу и пр.) 

составляют единицы, принадлежащие в целом русской жаргонной лексике 

(интержаргону, общему жаргону), но частотно встречающиеся в речи молодых 

людей. В этом случае они фиксируются в «Большом словаре русского жаргона» 

[Мокиенко, Никитина, 2000] и не имеют пометы «молодеж.». Их использование в 

речи молодежи объясняется комплексом причин экстралингвистического и 

собственно лингвистического свойства (в частности, полевым принципом 

устройства и функционирования языка). В этом случае можно говорить о том, что 

в молодежный жаргон эти единицы пришли из интержаргона в результате 

контактирования носителей различных возрастных и социальных слоев.  

3-ю группу (заколбаситься, зелень, бабец, прессовать, пятихатка и пр.) 

составляют единицы, принадлежащие собственно молодежному жаргону, но 

имеющие фиксацию и в общем словаре русского жаргона (например: [Мокиенко, 

Никитина, 2000]), и в специализированных словарях молодежного жаргона 

(например: [Никитина, 1998]); либо зафиксированные в общем словаре, но 

имеющие помету «молодеж.» / «студенч.». В этом случае можно предположить, 
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что в общий жаргон эти единицы пришли из молодежного жаргона в силу 

расширения и взаимопроникновения контактирования в обществе различных 

возрастных групп.  

Наличие в собраном лексическом контенте единиц 2-й и 3-й «статусных» 

групп свидетельствует о проницаемости внутрижаргонных стратов. В речи 

русских молодых людей представлены единицы, входящие в состав как 

молодежного, так и других жаргонных социолектов: военного (дед, 

дембельнуться, стодневка, чайник), компьютерного (дрова, зависнуть, 

залогиниться, зиповать, клава, коннект), студенческого (инглиш, стипешка, 

хвост), школьного (историчка, класрук, контролка), музыкального (рокер, рэпак, 

сакс, фанера), спортивного (тренажерка), тюремного, воровского (зашкериться, 

канать), жаргона наркоманов (вмазаться, колоться, ломка, передоз).   

Словарь демонстрирует наличие в русском молодежном жаргоне различных 

тематических, лексико-семантических групп. Алфавитный порядок расположения 

словарных статей создает наглядное представление о входящих в собранный 

жаргонный контент «гнездах» однокоренных слов. Например: балдеж, балдежно, 

балдежный, балдеть (общие семы «прекрасно», «восторг», «удовольствие в 

высшей степени»). 

Приведем пример словарной статьи. 

«ВЫПЕНДРИВАТЬСЯ – всеми способами стараться обратить на себя 

внимание; важничать, рисоваться (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Вести себя 

вызывающе; стремиться обратить на себя внимание [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 115]. Mitrofanov, 17/10/12. Я ненавижу не всех мажоров, а только тех которые 

выпендриваются и смотрят с высока (в основном хачей). Я сам из обеспеченной 

семьи, но я не тыкаю всем в нос этим и учусь в обычной школе, чтобы уметь 

общаться с разными слоями общества (Я тоже ненавижу Мажоров, Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/13899/6] (дата обращения: 

06.11.2013)); Если он увидит в тебе иностранца, который еще не привык к тому, 

что на здешний почему-то очень неприметный, маленький "кирпичик", знак, 

говорящий о том, что проезд запрещен и стало быть, ехать не стоит, он не 
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будет выпендриваться перед тобой (Дорожная карта: Доверие к полиции. Эхо 

Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/Road_map/1402762-echo/] (дата 

обращения: 21.09.2014)); Бадасс Джоэл, Ламар Кендрик, пацан ‒ Тебе передо 

мной нечего выпендриваться! (Из текста песни «Розовое вино» [URL: 

https://www.gl5.ru/s/schokk/schokk-rozovoe-vino.html] (дата обращения: 21.11.2017)); 

И это не выпендреж ‒ перед кем мне было выпендриваться? [Екатерина 

Завершнева. Высотка (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=

&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%FB%EF

%E5%ED%E4%F0%E8%E2%E0%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 23.12.2017)».  

Составленный иностранцем словарь жаргонизмов имеет практическую 

значимость. В ходе систематизации жаргонного материала с целью его 

лексикографического описания совершенствуется языковая способность ВЯЛ в 

таких своих проявлениях, как навык работы со звуко-буквенным обликом 

жаргонного слова, анализ понятийно-предметного и коннотативного компонентов 

семантики, умение выявлять парадигматические, синтагматические, 

ассоциативно-деривационные отношения «внутри» собранного контента 

жаргонных единиц, устанавливать корреляцию между жаргонными и 

литературными словами, интерпретировать лексемы в условиях определенного 

коммуникативного контекста. В результате эффективной смысловой 

интерпретации происходит адаптация жаргонных слов в лексиконе иностранца, 

что способствует адекватной интерпретационной деятельности ВЯЛ на новом, 

когнитивно-семантическом, уровне, в рамках которого единицы Словаря 

выступают в качестве маркеров определенных фрагментов вторичной картины 

мира (подробнее: гл. 4). Созданный Словарь, таким образом, выступает 

одновременно продуктом и инструментом интерпретационной деятельности ВЯЛ 

на уровнях смысловой и когнитивно-семантической интерпретации 

соответственно. 

Авторский словарь вносит вклад в развитие жаргонной лексикографии, 

поскольку представляет результаты смысловой интерпретации наиболее 
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частотных в речи русских молодых людей жаргонных лексем (срез 2013‒2018 гг.) 

представителем иной лингвокультуры. В целом ряде случаев варианты 

интерпретации жаргонизмов иностранца отличаются от содержания узуального 

инварианта толкования. Данная семантическая «разница» позволяет говорить о 

своеобразии реконструируемого посредством жаргонных слов фрагмента 

вторичной картины мира ВЯЛ.  

Лексикографическая практика, таким образом, выступает значимым 

компонентом интерпретационной деятельности ВЯЛ. Созданный словарь в 

полной мере демонстрирует специфику работы языкового сознания иностранца на 

уровне смысловой интерпретации единиц русского молодежного жаргона.  

 

3.2.3 Русский молодежный жаргон: 

системно-языковой и функционально-прагматический аспекты 

смысловой интерпретации иностранцем 

 

Анализ семантики жаргонной единицы в языковом и функционально-

прагматическом аспектах предполагает исследование предметно-понятийной и 

коннотативной составляющих значения той или иной лексемы в разрезе понятий 

язык-система / язык-речь. Данный анализ осуществляется в соответствии со 

следующим алгоритмом: (1) выявление компонентов предметно-понятийного и 

коннотативного значения; (2) их актуализация в коммуникативных ситуациях, 

эксплицированных в иллюстративных текстовых фрагментах; (3) установление 

специфики интерпретационной деятельности ВЯЛ посредством сопоставления 

представленного им варианта смысловой интерпретации с узуальным 

инвариантом, зафиксированным в словарных  источниках. Рассмотрим эти 

«шаги» более детально. 

Шаг 1. Выявление компонентов предметно-понятийного и 

коннотативного значения жаргонизма осуществляется разными способами. В 

нашем случае основными стали такие, которые основаны на знании теории 

внутрисловных и межсловных отношений в лексике и применении этого знания в 
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рамках интерпретационной практики. Рассмотрим, в частности, случаи 

использования положений теории парадигматических отношений в лексике в 

интерпретационной деятельности ВЯЛ. Жаргон ‒ это подсистема национального 

языка, единицы которой связаны внутрисловными (полисемическими) и 

межсловными (синонимическими, омонимическими, антонимическими) 

парадигматическими отношениями.   

Синонимия в молодежном жаргоне – широко распространенное явление. 

Представляется, что активное создание синонимов носителями молодежного 

жаргона диктуется потребностью в разнообразии экспрессивных слов: 

повышенная частотность отдельных жаргонных единиц в речи снижает их 

экспрессивность, в то время как значительный количественный запас синонимов 

помогает избежать слишком частого употребления одних и тех же единиц.  

Приведем примеры некоторых синонимических рядов, представленных в 

нашем Словаре: прилагательные, в значении которых присутствует сема 

«замечательный» и позитивная оценка (классный, клевый, обалденный, 

офигенный, офигительный, прикольный, путевый, улетный, четкий), 

прилагательные, в значении которых присутствуют семы «посредственный», 

«низкокачественный» и негативная оценка (долбаный, отстойный, стремный, 

фиговый), прилагательные, в значении которых присутствует сема «отличный» и 

эмоциональная оценка (крутой, чумовой), междометия, отражающие 

положительные эмоциональные восклицания (драйв, кайф, ништяк), глаголы со 

значением «надоесть», характеризующиеся повышенной коннотацией (достать, 

задрать, задолбать, заколебать), существительные со значением «голова» 

(балда, башня, крыша, кумпол, репа, тыква), существительные со значением 

«деньги» (бабки, бабосы, бакс, зелень, зеленый (субстантив), капуста, косарь, 

лаве, лимон, штука), существительные со значением «дурак, сумасшедший» 

(быдло, лопух, лох, лошара, раздолбай) и др. Приведенные примеры весьма 

показательны: очевидно, что данные единицы охватывают значительное 

количество наиболее актуальных тем общения большинства молодых людей, что 

и объясняет столь развитую синонимию.  
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Интерпретация с опорой на синонимы является наиболее действенным и 

частотным способом толкования смысла лексической единицы в целом, включая 

жаргонные слова.  

В качестве синонимов, позволяющих истолковать значение жаргонизма, 

могут фигурировать как единичные лексемы (пивасик ‒ «пиво», пилить ‒ «идти»), 

так и сверхсловные элементы (облажаться ‒ «потерпеть неудачу, совершить 

ошибку, проявить себя плохо, недостойно», пиарить ‒ «заниматься 

целенаправленной популяризацией коммерческого продукта, торговой марки, 

концепции, той или иной личности и т.п.»). Возможен также способ 

описательного толкования в случае, когда интерпретатор испытывает затруднения 

с выбором более четкой лаконичной формулировки: передоз ‒ «прием 

наркотического препарата в дозах, больше обычно применяемых, пикап ‒ «особое 

искусство соблазнения девушек», абитура ‒ «время, проведенное в качестве 

абитуриента».  

Предположим, что в большинстве случаев распространенной интерпретации 

подвергается коннотативная часть семантики. Этого требует сам материал (в 

целом ряде жаргонных слов коннотативная часть значения играет роль ядерной 

зоны смысла) и тип интерпретатора, работающего с семантикой языковых фактов 

иностранного языка. Например: понтоваться ‒ «изображать из себя больше, чем 

ты есть, прикидываться более значительным, вести себя заносчиво». 

Интерпретации с опорой на синонимическую замену могут подвергаться 

как предметно-понятийная и коннотативная составляющие семантики жаргонной 

единицы по отдельности, так и обе одновременно. 

Предметно-понятийная составляющая в большинстве случаев 

эксплицируется посредством соответствующих сем ‒ обще-категориальных 

(автостопщик («приверженец молодежного неформального движения 

автостопа)), лексико-грамматических (абитуха («люди, которые поступают в 

учебные заведения – абитуриенты»)), гиперсем, или архисем (анаша 

(«наркотик»)), гипосем, или дифференциальных сем (бакс («американский 
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доллар»)) (семы соответствующего типа в значении иллюстративных слов 

выделены здесь и ниже жирным шрифтом). 

Коннотативная часть семантики жаргонной лексемы может быть 

представлена эксплицитным и имплицитным вариантами интерпретации. 

Способы эксплицитной интерпретации жаргонизмов: (1) посредством 

актуализации коннотативных (выражающих дополнительные эмоциональные, 

оценочные и экспрессивные значения) и потенциальных (проявляющихся в 

контексте) сем: заморочиться / заморачиваться («озабочиваться, утруждать 

себя мыслями, долго думать или переживать о чем-либо»), кайфарик («человек, 

который живет в свое удовольствие, не переживая по пустякам»); (2) через 

систему стилистических помет: бабец («девушка, женщина», шутл., иногда 

пренебр. оценка); (3) при помощи коннотативных и потенциальных сем в 

совокупности с использованием стилистических помет: баклан («тупой, глупый 

болтун», пренебр., отриц. оценка).  

В Словаре имеются примеры, в которых результат интерпретации по 

выявлению коннотативных компонентов значения оказывается имплицированным 

и обнаруживается только в контексте на уровне ассоциативных смысловых 

перекличек, например: кач ‒ «система физических упражнений 

(преимущественно силовых), имеющая целью развитие мускулатуры 

человеческого тела, осанки». Сема «развитие мускулатуры» ассоциативно 

сопрягается с представлением о чем-то хорошем и, следовательно, оценивается 

интерпретатором положительно. Такие выводы подтверждаются контекстом: 

«9.02.2010 (22:29) | СукаОпасный0 | f (9.02.2010 (21:38)) ты подсел на кач. тебе 

надо качаться три раза в день, если пропустишь хоть один кач ‒ возникнет 

страшная ломка (Вопрос качкам по отходняку от кача. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/29/1176274/] (дата обращения: 02.03.2014))». 

Аналогичный пример: киллер ‒ «наемный убийца». В значении слова 

коннотативный компонент семантики имплицирован и присутствует в виде 

негативных ассоциаций, появление которых обусловлено архисемой «убийца» и 

дифференциальной семой «наемный». Контекст, приводимый в Словаре, 
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подтверждает адекватность смысловой интерпретации со стороны ВЯЛ: «Если 

предположить, что Волько на самом деле убийца, то придется признать, что он 

не певец, не артист, а холодный циничный киллер с огромным опытом [Александра 

Маринина. Последний рассвет (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dp

p=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req

=%EA%E8%CB%CB%C5%D0] (дата обращения: 26.12.2017)». 

Наиболее частотным вариантом интерпретации посредством обращения к 

синонимичной замене является экспликация содержания одновременно 

предметно-понятийного и коннотативного компонента. Предметно-понятийную 

составляющую презентируют чаще всего архисемы или общекатегориальные 

семы, коннотативные оттенки значения представлены совокупным 

прагматическим эффектом, возникающим в результате актуализации 

коннотативных сем и стилистических помет. Толкование значение жаргонизма 

«через синонимы» именно в таком варианте видится наиболее оптимальным 

способом эффективной интерпретационной деятельности ВЯЛ. Приведем еще 

один пример такого рода интерпретации: сэдбой ‒ «печальный мальчик, грустный 

подросток, который одевает черные панамы, найки аирмаксы, свитшоты с 

принтами и брючки с резинками».   

В процессе интерпретации оказывается возможным толкование жаргонной 

единицы с использованием синонимов как общеупотребительных, в том числе 

литературных, так и жаргонных: абзац ‒ «оценка ситуации как очень плохой, 

кабздец, капец, пипец, трындец», вырубон ‒ «обморок, отключка, беспамятство», 

дрэк ‒ «низкокачественный товар, барахло, отбросы», клево ‒ «замечательно, 

отлично, прекрасно», клубиться ‒ «тусоваться, веселиться, развлекаться», пахать 

‒ «вкалывать, работать» и др. 

Толкование жаргонизма через литературный семантический эквивалент 

используется достаточно редко, поскольку в этом случае иностранец-

интерпретатор рискует «потерять» коннотативный компонент значения, не 

передать необходимую степень экспрессии, эмоцию, оценку. Такой способ 
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интерпретации возможен тогда, когда иностранец в полной мере уверен в 

правильности своего понимания и предметно-понятийного, и коннотативного 

компонентов значения, например: париться ‒ «переживать, волноваться», 

агриться ‒ «злиться, сердиться», алик ‒ «алкоголик», шампусик ‒ «шампанское». 

Преобладающим способом трактовки жаргонизма посредством 

синонимической интерпретации является обращение к толкованию через 

синоним-жаргонизм: доканать ‒ «достать, задолбать, замудохать», кирдык ‒ 

«капец, трындец», накваситься ‒ «наклюкаться, накеросиниться», нифигасе ‒ 

«офигеть, охренеть, охренопупеть, ни фига себе», офонареть ‒ «охренеть, 

очуметь, офигеть, одуреть». Это можно объяснить желанием интерпретатора-

иностранца передать не только адекватное предметно-понятийное значение, но и 

сохранить в своем варианте интерпретации оттенки коннотативной семантики, 

которые он воспринимает и чувствует. Для иностранца понимание и 

интерпретация коннотативной части значения жаргонизма являются очень 

сложными этапами проявления активности языкового сознания. Именно по этой 

причине в Словаре представлен несколько «облегченный» ‒ не 

репрезентирующий всего разнообразия ‒ вариант толкования экспрессивных, 

эмоциональных, оценочных и образных оттенков смысла. Это находит отражение 

в использовании количественно небольшого перечня стилистических помет. 

Наиболее частотными из них являются следующие: «неодобр.» (беспредел, 

борзота, выпендриваться) / «одобр.» (в ажуре, нормуль, обалденный), «пренебр.» 

(ботан), «шутл.» (аська, брателло), «отрицат.» (ахтунг, беспонт) / «положит.» 

(атасный, бабосы, в кайф). Реже лексемы сопровождают пометы «фамильярн.» 

(айболит, антивирь), «уважит.» (авторитет), «иронич.» (алкаш), «груб.» 

(буфера, жрачка), высок. (дева). Преобладающее большинство слов маркируется 

как «неодобр.» и «одобр.»: для интерпретатора-иностранца такой дихотомичный 

(+ / ‒) подход оправдан, поскольку он стирает те грани коннотации, которые для 

представителя иной лингвокультуры оказываются неочевидными. С другой 

стороны, в оригинальном Словаре пометы очень часто сопровождают те слова, 

которые в авторитетных лексикографических изданиях не имеют помет: таким 
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образом инофон эксплицирует свою оценку, выражает субъективное отношение к 

реалии, обозначенной словом. Приведем примеры: выстебываться ‒ высмеивать 

кого-либо (неодобр. оценка). Ср.: Насмехаться [Грачев, 2006, с. 122]; геморрой ‒ 

проблема, неприятности (неодобр,, шутл.-ирон. оценка). Ср.: Осложнение жизни; 

проблема [Грачев, 2006, с. 129]. 

Антонимия также отмечена нами как вариант проявления межсловных 

связей и разновидность парадигматических отношений внутри жаргонной 

подсистемы национального языка. По нашим наблюдениям, антонимические ряды 

жаргонизмов в большинстве случаев возникают следующими способами: от 

одного корня с помощью разных словообразовательных способов, например, 

антонимы, составляющие пары и обозначающие наличие или отсутствие какого-л. 

признака, свойства, качества и пр.: везуха (удача, везение) – невезуха (неудача, 

невезение); от основ разных жаргонизмов, например: пахать, горбатиться 

(работать) – сачковать (бездельничать); прикол, фишка (что-либо хорошее, 

качественное и пр.) – отстой, фигня (что-либо плохое, некачественное и пр.). 

В антонимические отношения могут вступать также целые группы синонимов, 

например: клевый, классный, обалденный и т.д. (хороший) – стремный, 

отстойный и т.д. (плохой). 

Можно сказать, что жаргонная антонимия отражает экстремальность 

молодежного мышления, полярность в оценках различных явлений, несклонность 

подмечать нюансы различий, что выражается в жаргонном номинировании лишь 

очевидно противопоставленных друг другу объектов. Пример из нашего Словаря: 

сесть на иглу («стать наркоманом, начав регулярно вводить себе наркотики через 

шприц») ‒ слезть с иглы («прекратить внутривенное употребление наркотиков»). 

Шкалы плавного перехода от безусловно положительных характеристик к 

однозначно отрицательным молодежный жаргон, в отличие от литературного 

языка, не образует. В связи с этим отметим, что для иностранного интерпретатора 

допустимо и оправданно использование в качестве элементов толкования 

семантики (как правило, ее коннотативной составляющей) единиц с приставкой 

НЕ-, выражающих идею «крайней противоположности». В этих случаях 
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интерпретация реализует модель «от противного»: сначала устанавливается суть 

«противоположной» семантики, потом смысл формируется за счет отрицания 

последней. Например, понимая, что значит «нужная» и «достоверная» 

информация, интерпретатор способен истолковать через отрицание смысл, 

обозначенный соответствующими словами («ненужная» и «недостоверная»), 

привлечь синонимы («ерунда», «чепуха»), уловить звуко-буквенную похожесть 

вариантов одной модели («ерунда» ‒ «лабуда») и сделать необходимые выводы. 

Ср. с записью в Словаре: лабуда ‒ «ерунда, чепуха; ненужная и/или 

недостоверная информация». Случаи аналогичной интерпретации «от 

противного»: лажать ‒ «ошибаться, делать что-либо плохо, неудачно, 

некачественно», ламер ‒ «неспособный или нежелающий обучиться работе на 

компьютере человек», лоханка ‒ «нестабильная и необеспеченная жизнь», лузер 

‒ «невезучий человек, неудачник». При этом семы, репрезентируемые 

лексемами с приставкой НЕ-, оформляют ядро значения жаргонизма. 

Жаргонные омонимия и полисемия отмечены иностранным 

интерпретатором как в рамках интержаргона (или общего жаргона), так и 

собственно молодежного жаргона. Думается, что появление подобных случаев в 

подавляющем большинстве обусловлено фактом внутрижаргонной социальной 

стратификации. Формирование корпоративной жаргонной лексики у разных 

групп молодежи может сопровождаться также случайным совпадением звукового 

состава лексических единиц, относящихся к разным жаргонам. В качестве 

иллюстрации можно привести примеры омонимов: колесо 1 – любая таблетка 

(мол.), колесо 2 таблетка, содержащая наркотик (нарк.); косяк 1 – неудача (мол.), 

косяк 2 – сигарета с марихуаной (нарк.) и т.д. 

В нашем Словаре зафиксировано 29 омонимичных «пар» и «троек» слов 

разной частеречной принадлежности. Количественно преобладают глаголы, что 

может быть объяснено тем, что в рамках молодежной коммуникации в силу 

возраста острее необходимость актуализации смыслов «процесс» и «динамика», 

свойственных категориальной глагольной семантике. Примеры: тусоваться 1 

(«собираться вместе где-либо, встречаться для времяпрепровождения, для 



113 

 

общения») ‒ тусоваться 2 («развлекаться в клубе, на вечеринке») ‒ тусоваться 3 

(«находиться где-л., прогуливаться где-л.»); прикольный 1 («забавный, смешной») 

‒ прикольный 2 («хороший»); крыша 1 («голова») ‒ крыша 2 («покровительство»).  

Полисемия в Словаре также представлена, например: долбануться ‒ 

«1. Удариться; 2. Спятить, свихнуться», забуреть ‒ «1. Зазнаться; 2. Разбогатеть», 

забухать ‒ «1. Выпить; 2. Запить», завалить / заваливать ‒ «1. Не сдать какой-л. 

экзамен; 2. Поставить неудовлетворительную оценку на экзамене» и пр.  

На первый взгляд, омонимия и полисемия скорее затрудняют процесс 

интерпретации жаргонизмов ВЯЛ, поскольку требуют твердых теоретических 

знаний, систематизированных на уровне предынтерпретации. В противном случае 

может «сработать» общая для аутентичных и неаутентичных носителей 

ошибочная схема неразличения слов-омонимов и лексико-семантичных вариантов 

одной лексемы. С другой стороны, сама установка на возможность выделения в 

жаргонном лексическом контенте омонимов и полисемантов расширяет границы 

интерпретации слов, позволяет глубже и всестороннее изучить структуру их 

семантики и особенности функционирования.  

Синтагматические отношения между лексическими единицами в 

жаргонной подсистеме современного русского языка также играют роль в 

интерпретационной деятельности ВЯЛ. Выделение наиболее значимого по 

смыслу слова из ближайшего синтагматического окружения позволяет 

интерпретатору-иностранцу грамотно сформулировать лексическое значение 

жаргонизма, сделав акцент, прежде всего, на коннотативной составляющей в виде 

коннотативных сем: рвать когти ‒ «уходить, поспешно удаляться откуда-либо», 

блат ‒ «полезные связи, знакомства, благодаря которым можно получить какие-

то блага в обход общепринятых правил и законов, как правило, в ущерб 

интересам общества или государства», бомбить ‒ «нарисовать граффити, быстро 

зарисовать небольшой участок стены», веганство ‒ «наиболее строгая форма 

вегетарианства, исключающая потребление продуктов животного 

происхождения», вешать лапшу на уши ‒ «нагло лгать, намеренно вводить в 

заблуждение, обманывать». 
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В отдельных случаях иностранец-интерпретатор может предлагать 

варианты синтагматического окружения ключевой жаргонной лексемы в виде 

потенциальных сем в формулировке лексического значения, например: флексить 

‒ «выпендриваться, понтоваться (флексить одеждой, деньгами, авто и пр.), либо 

всячески привлекать к себе внимание, показывать свои амбиции».  

В Словаре в особо показательных случаях нашла отражение информация в 

виде этимологической и словообразовательной справок, также способствующих 

полноте смысловой интерпретации жаргонизмов ВЯЛ. Например, предпринята 

попытка отследить этимологические и словобразовательные связи ключевой 

лексемы (ассоциативно-деривационные отношения: чайник ‒ источник и способ 

возникновения ‒  переосмысление слова литературного языка). 

В ряде случаев устанавливается не только исходное слово, но и язык-

источник заимствования исходного слова (здесь «лидирует» английский язык, что 

объясняется сложившейся мировой языковой ситуацией и ее тенденциями 

развития): айпишник, баг, гайцы, девайс, коннект, ламер, патимейкер и мн. др. 

(из английского), граффити, банчить (из итальянского), мачо (из испанского), 

ахтунг (из немецкого). 

Словообразовательная характеристика жаргонизма для иностранного 

интерпретатора состоит в первую очередь в поиске исходного слова, поскольку 

его семантика помогает раскрыть смысл производной лексемы: граффитист ‒ 

«уличный художник, человек который рисует в стиле граффити (от слова 

«граффити»)»; граффитчик ‒ «граффитист (от слова «граффити»)».  

Иностранец активно использует понятие «внутренней формы слова» 

(А. А. Потебня) и «словообразовательной модели». Так, мы заметили, что русские 

жаргонные глаголы активно образуются при помощи приставок, например, 

приставки ЗА-: загуглить, заинстаграммить, запикапить, запостить и пр.  

В собранном контенте можно найти подтверждение тому факту, что русские 

молодежные жаргонизмы образуются разными способами. В каждом случае 

способ образования помогает установлению структурных и семантических 

аналогий и в целом адекватной интерпретации производных слов. Еще примеры: 
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вел ‒ «велосипед (усечение слова велосипед)», гамить / гамать ‒ «играть в 

компьютерные игры (глагол от сущ. гама)», годнота ‒ «видоизменение от слова 

годный, годен. Это в интернете так с юмором некоторые оценивают смешные 

посты или качественную вещь, которую там рекламируют», абитура ‒ «время, 

проведенное в качестве абитуриента (способ образования – усечение 

производящей основы)».  

Особый интерес для интерпретатора-иностранца представляют жаргонные 

единицы, которые (целиком или частично) были заимствованы русским языком из 

других языков (в подавляющем большинстве случаев ‒ из английского) и в 

практике современного употребления в речи русских молодых людей подверглись 

в разной степени освоению: хайпожор ‒ «лицо или несколько лиц, которая(-ые) 

старается(-ются) направить самые широко обсуждаемые темы / тренды / течения, 

в сети-интернет или за ее пределами, на самих себя. Тем самым увеличивают себе 

рейтинги, просмотры и этим привлекают рекламодателей и наращивают свою 

популярность. Происходит слово от английского Hype («шумиха») и русского 

слова Жрать (жор)», феспалм ‒ «популярное онлайн-выражение в виде 

физического жеста. Более широко известная трактовка выражения: «лицо, 

закрытое одной рукой», которое является проявлением разочарования, стыда, 

уныния, раздражения или смущения (происходение от англ. face + palm, букв. 

лицо + ладонь), топикстартер ‒ «тот, кто начал, инициировал тему на форуме, в 

блоге и т.д. (происхождение: от англ. topic starter, букв. ‒ «тот, кто запустил 

тему»)».  

Для иностранца-интерпретатора русских жаргонизмов имеет значение 

распределение слов по однокоренным «гнездам». При этом лексическое значение 

исходной корневой лексемы мотивирует значение всех производных и даже 

производных от корней с чередованием (как в приводимом ниже примере с 

чередующимися корнями -ЧМО- и -ЧМЫ-): чмо ‒ «неприятный, противный, 

никчемный, презренный, морально и физически опустившийся человек», 

чморить ‒ «издеваться над кем-л.», чмошник ‒ «никчемный, презренный, 

морально и физически опустившийся человек», чмошный ‒ «отвратительный, 



116 

 

противный, плохой»; чмырить ‒ «унижать, издеваться над кем-л.», чмырь ‒ 

«неприятный, отталкивающий человек». 

Отметим, что представление о гендерных различиях также отображается в 

языке в рамках жаргонной подсистемы и фиксируется иностранцем-

интерпретатором. Феминитивы образуются при помощи различных суффиксов: 

веганка, чувиха, химичка, фанатка, тусовщица, преподша. 

Процессы словообразования в молодежном жаргоне нередко 

сопровождаются изменениями в стилистической коннотации единиц, что 

определяет содержательные аспекты интерпретации со стороны ВЯЛ. Например, 

в создании стилистических оттенков значения участвует суффикс: лесба, лесби, 

но: лесбочка, лесбуха. 

Для иностранца-интерпретатора имеют также значение различные маркеры, 

связанные с произношением / звучанием слова, позволяющие грамотно 

истолковать его смысл, например: ваще ‒ «вообще (сокращ. от общеупотр. 

«вообще»), давить лыбу ‒ «улыбаться», булькать ‒ «пить спиртное, выпивать 

(ассоциация со звуками жидкости)».  

Особо отметим роль тезаурусных знаний, позволяющих ВЯЛ дать 

толкование жаргонному слову с учетом культурной, исторической, национальной 

специфики (подробнее о подобных словоупотреблениях и их интерпретации см. в 

гл. 4): Жирик ‒ «Жириновский Владимир Вольфович», гоблин ‒ «человек, 

который недоброжелательно относится к толкиенистам», псакнуть ‒ «ляпнуть. 

Ср.: от фамилии бывшего пресс-секретаря Госдепартамента США Джен Псаки: 

сказать, не подумав, чушь, тупость, очевидную глупость. хоббит ‒ «карлик». 

Интерпретация посредством образного толкования также входит в область 

демонстрации языковой способности ВЯЛ. Наиболее востребован способ 

метафорического толкования: бубен ‒ «голова», быковать ‒ «не согласиться с 

чем-л., выступать против кого-л.», выеживаться ‒ «выпендриваться перед кем-л., 

показывать себя крутым, вести себя с апломбом, показухой», дятел ‒ «глупый, 

тупой человек», дыня ‒ «лицо». Пример интерпретации при помощи 

сравнительного оборота: батониться ‒ «валяться, как батон, дома на диване, 
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«залипая» в книжку или ТВ, ничем не заниматься, проводить время без всякой 

деятельности, лениво и расслабленно». Примеры случаев эвфемистичного 

толкования: догнать / догонять ‒ «понять», бляха-муха ‒ «эвфемистичное: 

выражает удивление, досаду, раздражение или иную сильную эмоцию».  

Шаг 2. Актуализация компонентов значения жаргонизма в различных 

коммуникативных ситуациях. Последние репрезентируются в текстовой 

деятельности исконных носителей русского языка и представляются в виде 

иллюстративных примеров в статьях нашего Словаря.  

Погрузившись в молодежную речевую среду, иностранец вынужден 

ориентироваться в значениях словесных единиц в условиях спонтанной русской 

речи. Приведем примеры: – Ты где? – Я в библиотеке тусуюсь! (из телефонного 

разговора студентов в учебном корпусе № 8 ТГПУ); – Не гони, все будет клево! 

(из диалога студентов на остановке «Проспект Кирова» в г. Томске); – Паша, ты 

шаришь, чего я говорю? (из разговора с коллегой). В таких случаях ВЯЛ 

включается в интерактивную межкультурную коммуникацию с исконными 

носителями языка, в рамках которой приобретает статус жаргононосителя 

(активизируется такой этап интерпретации, как использование жаргонизмов в 

собственной речи). 

Масштабы коммуникативной речевой среды, в которой основным 

средством общения выступает неродной для иностранца язык, расширяются за 

счет вовлеченности в массмедийное пространство, включая телевидение, радио, 

интернет. Популяризируясь в речи молодежи, жаргонизмы проникают в первую 

очередь в пространство медийной коммуникации, так или иначе связанной с 

молодыми людьми. Так, на музыкальных каналах «MTV» и «MузТВ» в формате 

регулярного использования функционируют такие молодежные жаргонизмы, как 

круто («отлично, неординарно»), отстой («неудача, невезение»), беспонтово 

(«бестолково, странно, абсурдно»), клево («замечательно, хорошо»), тусовка 

(«молодежное собрание для гуляний, пьянства») и пр. В основном данная лексика 

используется для характеристики новых клипов русских и зарубежных 

исполнителей, востребованных в молодежной среде. Отметим, что молодежные 
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слова и выражения можно встретить сегодня не только на молодежных, но и на 

общественных телевизионных каналах. Жаргонизмы могут присутствовать даже в 

выступлениях публичных языковых личностей – депутатов, видных политиков 

(«замочить в сортире» (В. В. Путин), «врубаться в тему» (Д. А. Медведев), 

«взять на понт» (С. В. Лавров)). 

На современном этапе все большую активность молодые люди проявляют в 

сети, в пространстве электронной коммуникации. В настоящее время существуют 

десятки популярных русскоязычных молодежных чатов и форумов, количество 

участников которых колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен в 

зависимости от времени суток. Например, владельцы одного из самых 

популярных молодежных чатов «Любовь и ненависть» утверждают, что их чат 

использует 250 000 человек, каждый из которых высказывает свое мнения по 

специальным тематическим разделам: знакомство и секс, музыка, компьютерные 

игры, курение, алкоголизм и наркомания, школьная и/или студенческая жизнь, 

мода и пр. Тематика специальных форумов коррелирует с молодежными 

интересами в целом. Приведем пример (жаргонные единицы выделены жирным 

шрифтом): «Я действительно ненавижу наркоманов, именно потому что я знаю 

их и мотивы, побуждавшие их колоться. Моя сестра была наркоманкой, и я в 

течение нескольких лет наблюдал за ней, ее бойфрендом (тоже нариком) и их 

друзьями-нариками. Наблюдал и сделал некоторые выводы. Все они начали 

колоться не от каких-то проблем, а от пустоты душевной… Человек в них 

убывает с каждым уколом (и гораздо быстрее, чем можно подумать), а 

остается тупая скотина, живущая ожиданием очередной дозы, и ради этой 

дозы готовая на все, вплоть до человекоубийства. И процесс этот – необратим 

[Любовь и ненависть. URL: www.lovehate.ru (дата обращения: 17.11.2014)]. 

Значение пресуппозиционного фона для ВЯЛ в целях осуществления 

полной и точной интерпретации того или иного жаргонизма велико. Значение 

жаргонизма находит подтверждение в контексте, когда компоненты его смысла 

эксплицированы и четко интерпретируются носителем, и проясняется, если 

компоненты смысла имплицированы и/или представляют затруднение с точки 
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зрения своей интерпретации. Особенно это касается коннотативной части 

семантики жаргонной единицы. Например, стилистические пометы «крайне 

неодобр.», «отриц. оценка», сопровождающие жаргонизм америкос в нашем 

Словаре, находят подтверждение в контексте, в котором фигурирует лексема-

зоометафора козлы. Лексему козел, обращенную в адрес человека, отличает 

повышенная прагматика, негативная коннотация составляет ядро значения. 

Соотнесенность лексем америкосы (субъект, подлежащее) и козлы (предикат, 

сказуемое) в приводимом контексте очевидна: «Америкос – американец (крайне 

неодобр., отриц. оценка). ‒ Америкосы – козлы, лезут в дела на Украине (из 

разговора с таксистом (дата записи: 22.04.2014))». 

Аналогичным образом конкретизируется коннотация жаргонизма профура в 

приводимом ниже контексте за счет перечня слов-синонимов, в значении которых 

присутствуют явные негативные, неодобрительные оттенки: «Профура ‒ 

женщина легкомысленного поведения, проститутка (отриц., неодобр. оценка). ‒ 

Женщина, я бы вас попросила подбирать слова! ‒ Хорошо, легко! Путана, 

шельма, куртизанка, шалава, оторва, безобразница, бессильница, развратница, 

ночная бабочка, блудня, профура, лахудра, шмара, подстилка, потаскунья, 

интер-девочка, давалка, выбирай! (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен» 

(дата записи: 23.07.2014)). 

В другом примере ‒ с жаргонизмом раздолбай ‒ контекст раскрывает 

достаточно полную содержательную характеристику архисемы «человек» в 

значении ключевой лексемы, дополняя смысл коннотативных сем «глупый» и 

«тупой»: «Раздолбай ‒ глупый, тупой человек». 1. Она ведет себя со мной точно 

как моя мать. Считает, что я раздолбай, сам ничего не могу сделать, что без 

нее пропаду (Девушка ведет себя как мать. Экспресс-газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/39953/] (дата обращения: 08.09.2013)); 

2. Раздолбай ‒ тот, кто вообще не понимает, зачем нужна цель… (Из газеты 

«Спид-инфо» № 13 июнь 2013 г. с. 6 (дата записи: 01.10.2013)); 3. [chainik, муж] 

Ой, мля, лентяй. Ой, раздолбай и зануда. Но вот это реально так… 

[коллективный. «Веселуха» на 11 тысяч знаков (2015.03.14)] 
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[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize

=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=g

r_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%E7%E4%EE%EB%E1%E0%E9] (дата 

обращения: 19.12.2014). 

Помимо коннотативной, предметно-понятийная составляющая семантики 

жаргонизма также может находить прояснение в тексте, например, если речь идет 

о предметах и явлениях, имеющих национальную, культурную или историческую 

специфику. Контекстная информация в таких случаях для иностранца-

интерпретатора выполняет определяющую роль. Приведем пример из нашего 

Словаря: «Скин ‒ скинхед. 13/03/13, Васек Разводило Настоящие пацаны, нас 

часто кличут гопниками ‒ но мы единственные, кто еще хоть как-то относится 

к Русским. Мы последние в ком остался Русский менталитет, скины они типо 

чет за Русских, но реально они куда-то там в европпу прут. Об остальных 

(всяких реперах, нефорах, эмо, ска и т.д. и т.п. ‒ короче модниках) я ваще молчу... 

Мы ‒ реальные пацаны, единственные кто несет в себе наследие Русской 

культуры, мы не чистоплюи из германии, мы не блюстители бессмысленных 

правил и законов из англии... Пацаны реально единственные, кто еще базарит по 

Русски. Мы и есть те люди, кторые все еще несут загадочную Русскую душу ‒ 

которую давно уже все остальные смешали с говном и говорят, что нет никакой 

загадочной души и пытаются ровняться под еврейско-европейских мажорчиков и 

модников (Я тоже люблю гопников. Любовь и Ненависть 

[URL: http://talks.lovehate.ru/Gopniks/1/241890] (дата обращения: 13.03.2013)). 

Отметим такую роль контекста, значимую для интерпретационной 

деятельности ВЯЛ, как помощь в разграничении жаргонных омонимов. Именно 

контекст в ряде случаев способствует актуализации потенциальных сем в 

значении, что, в итоге, позволяет дифференцировать одинаково пишущиеся и 

звучащие единицы как лексические омонимы. Приведем пример: «Зажигать 1 ‒ 

кокетничать. Гоняться за мужиками и "зажигать" точно не собираюсь 

(Отказала женатому красавцу, теперь думаю о нем. Томские форумы 

[URL: https://eva.ru/m/ftm3363754.htm] (дата обращения: 25.06.2015))», «зажигать 
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2 ‒ веселиться. Немного денег на кармане, И мы с друзьями зажигаем в баре 

(Из   текста песни «До рассвета» [URL: https://www.gl5.ru/sati-kazanova-do-

rassveta.html] (дата обращения: 19.12.2016)). 

Контекст может содержать слова, являющиеся маркерами устойчивых 

синтагматических отношений ключевых лексем. Нахождение таких слов в 

контексте в целом способствует как распознаванию, так и смысловой 

интерпретации жаргонизмов. Например, контексты выявляют такую устойчивую 

синтагматическую сочаемость слова базар, как фильтровать базар, из-за чего и 

весь базар, никакого базара!, базара нет: «Базар ‒ разговор, беседа. 1. JohnGR, 

06/03/07 Snowlet ‒ зло :) Забодал уже своим однообразным жужжанием про 

"милосердие к животным" и "агрессивных мясоедов". А эти самые мясоеды 

пытаются его заткнуть, из-за чего и весь базар (Я тоже ненавижу базар про 

вегетарианство и веганизм. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/76828] (дата обращения: 21.10.2013));  

2. ‒ Все я понял, базара никакого! (Из разговора с таксистом (дата записи: 

12.12.2013)); 3. И ведь звонили, предупреждали ‒ Базар фильтровать гнилой… 

(Унижение политикой. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/alex_melnikov/ 

1236106-echo/)] (дата обращения: 11.01.2014)); 4. ‒ Да нет базара. Слышишь, я 

тебе кэшем заплачу, то есть наликом (10 лучших шуток из бессмертной 

передачи «Городок», которые ушли в народ. Экспресс-газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/572127-10-luchshih-shutok-iz-bessmertnoy-

peredachi-gorodok-kotorye-ushli-v-narod/] (дата обращения: 30.07.2018)). 

Шаг 3. Установление специфики варианта интерпретации ВЯЛ 

с узуальным инвариантом. Нами выделены случаи тождественной, различной 

и вариативной интерпретации смысла русских молодежных жаргонизмов 

иностранцем в соотношении с аутентичным инвариантом, представленным в 

русских специализированных словарях. 

Тождественностью в интерпретации могут характеризоваться как 

предметно-понятийная (жрач – аппетит. Ср.: Аппетит [Никитина, 2009, с. 230]) и 

коннотативная (заагриться – разозлиться. Ср.: Разозлиться [Захарова, Шуваева, 
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2014, с. 59]) части семантики, так и в целом смысловой план жаргонной лексемы 

(вешалка – высокая, худая девушка. Ср.: Высокая худая девушка [Грачев, 2006, 

с. 97]), в том числе полисеманта (винтить – 1. Убежать; 2. Арестовывать. Ср.: 

1. Убежать; уходить 2. Арестовывать, задерживать [Грачев, 2006, с. 105]). 

Тождественность в интерпретации выявлена нами в полном (днюха – день 

рождения. Ср.: День рождения [Грачев, 2006, с. 166]) и частичном (гай – парень. 

Ср.: Юноша [Грачев, 2006, с. 125]) виде.  

В последнем случае распространенным вариантом интерпретации ВЯЛ 

предметно-понятийного компонента семантики выступает способ описательной 

репрезентации лексико-грамматической семы посредством слов и сочетаний «тот, 

кто», «что-либо» и пр., что свидетельствует об определенных трудностях, 

сопровождающих процесс лексико-грамматической характеристики слова в 

зависимости от его частеречной принадлежности: везун ‒ «тот, кому всегда везет, 

сопутствует удача», геймер ‒ «тот, кто любит играть и много играет в 

компьютерные игры», доставалово ‒ «что-либо надоедливое, долго тянущееся, 

нудное, скучное».  

Случаи установления полных / частичных различий в варианте и 

инварианте интерпретации более показательны, чем случаи обнаружения 

тождественного толкования, поскольку именно отличительные черты формируют 

специфику результата интерпретационной деятельности ВЯЛ и, соответственно, 

фрагментов вторичной картины мира.  

Случаи полного несовпадения в аутентичной и неаутентичной 

интерпретации жаргонизмов, судя по данным нашего Словаря, нельзя определить 

как частотные. Отметим, что эти различия не носят кардинальный характер и 

сводятся в большинстве случаев к иной формальной подаче одного и того же 

содержания. Приведем такой пример: «Гон ‒ ерунда, бред, чушь. Ср.: 

Бессмысленная речь, в том числе и под действием наркотика [Грачев, 2006, 

с. 137]». В варианте интерпретации, предложенном иностранцем, в значении 

слова расширена сфера его понятийно-предметной соотнесенности, при этом ядро 

смысла ‒ коннотативная составляющая ‒ передана адекватно. Это стало возможно 
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в силу определенной абстрактности семантики ключевой лексемы, а также в 

результате влияния контекста и пресуппозиционного фона: «1. Интересно, а 

такой газ, который секс-возбуждение вызывает, он сильно секретный?.. Короче, 

гон все это, ребята... (2008.07.20 18:29) (Из комментария к посту «Бомба-

вонючка». Экспресс-газета [URL: http://www.eg.ru/science/6590] (дата обращения: 

20.07.2013)); 2. 20.06.2009 (20:19) | Анонимно что за гон? Авангард отличный 

район (Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1052378/?p=2] (дата 

обращения: 13.11.2014))». 

Когда различия в интерпретации проявляются в виде оттенков значения, мы 

говорим о вариантах интерпретации ВЯЛ, соотносимых с аутентично-

узуальным значением преимущественно по принципу его расширения или 

сужения. Приведем примеры (семы, не имеющие коррелята, выделены жирным 

шрифтом). Словарное значение шире за счет наращения коннотативных 

элементов: «Амбал ‒ здоровый, сильный человек. Ср.: Физически сильный, но 

глупый человек [Грачев, 2006, с. 40], ваще – вообще. Ср.: Выражение  любой 

сильной эмоции [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 91]». Вариант интерпретации 

инофона шире за счет упоминания в толковании потенциальных сем: 

«Беспредельный ‒ беззаконный, с точки зрения как общечеловеческих норм, так 

и воровских норм и традиций. Ср.: Выходящий за рамки допустимого [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 60], ботан – старательный ученик, студент, который ничего не 

видит и не знает, кроме своих учебников, не приспособлен к реальной жизни. 

Ср.: 1. Отличник. 2. Школьник или студент, уделяющий много времени учебе 

[Грачев, 2006, с. 79], Отличник, прилежный, примерный ученик [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 73], вау – возглас выражения удивления, восторга, других 

положительных эмоций, чаще положительных. Ср.: Слово, выражающее 

чувство удивления [Грачев, 2006, с. 96]».  

Различия в интерпретации можно объяснить также намеренным желанием 

интерпретатора-иностранца подчеркнуть свое восприятие коннотативной части 

семантики жаргонизма как особенно значимой. Это восприятие подтверждается 

контекстами и ситуациями непосредственной интерактивной коммуникации ВЯЛ 
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с исконными жаргононосителями. В результате в интерпретации ряда жаргонных 

слов иностранцем наблюдается актуализация коннотативных сем смысла: 

Депрессовать ‒ страдать депрессией. Ср.: Находиться в депрессии [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 154], деза ‒ вранье, ложь. Ср.: Дезинформация [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 151], кобыла – некрасивая женщина, девушка. Ср.: Девушка 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 265]. 

Интерпретация коннотативной составляющей семантики жаргонизмов, 

подчеркнем еще раз, в значительной степени обусловлена пресуппозицией: 

иностранцу необходимо владеть экстралингвистической информацией, чтобы 

адекватно интерпретировать жаргонную единицу (об этом подробнее: гл. 4): 

«Петросянить ‒ натужно и несмешно шутить, глупо хохмить, постоянно 

демонстрировать плоский юмор, упорно пытаться смешить окружающих 

«бородатыми» и давно несмешными шутками, неуместно балагурить, примитивно 

юморить без остановок, непрестанно неудачно острить, безуспешно пытаться всех 

веселить (происхождение: от фамилии эстрадного артиста ‒ Петросян). 

Ср.: Неудачно, глупо шутить, острить [Захарова, Шуваева, 2014, с. 88]. Ща будет 

петросянить снова сам с собой)))) (Жизнь после измены жены. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3191613.htm] (дата 

обращения: 11.10.2017))». 

Отметим, что в ряде случаев различия в интерпретации связаны с тем, что 

интерпретаторами выбираются разные единицы, посредством которых 

истолковывается жаргонизм. В первую очередь имеются в виду ситуации 

интерпретации жаргонизма либо «через другой жаргонизм», либо «через 

синонимичное общеупотребительное слово». Чаще всего способ толкования 

«жаргонизм через другой жаргонизм» встречается в интерпретационной 

деятельности иностранца. ВЯЛ прибегает осознанно к такому способу в целях 

сохранения в полном объеме коннотативных оттенков смысла лексемы, например: 

доканать – достать, задолбать, замудохать. Ср.: Надоесть, утомить [Захарова, 

Шуваева, 2014, с. 54]. С другой стороны, в словарях русских лексикографов-

жаргонологов также имеются такие примеры интерпретации. Предположим, что 
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выполнены они с той же целью. Однако, по нашим наблюдениям, такие варианты 

в русских словарях нельзя считать распространенными. Примеры: втрескаться ‒ 

влюбиться. Ср.: То же, что влипнуть [Грачев, 2006, с. 118]; втюриться ‒ 

влюбиться. Ср.: То же, что влипнуть [Грачев, 2006, с. 118]; депресня ‒ депрессия. 

Ср.: То же, что депрессуха [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 154]. 

Таким образом, систематизация и обобщение результатов деятельности 

ВЯЛ на уровне смысловой интерпретации русских молодежных жаргонизмов 

позволяют сделать ряд выводов: 

(1) вне контекста предметно-понятийные и коннотативные составляющие 

значения жаргонизмов устанавливаются разными способами, в числе которых 

наиболее действенными выступают толкование посредством синонимов (как 

общеупотребительных, так и жаргонных), а также обращения к этимологической 

и словообразовательной истории жаргонных лексических единиц; 

(2) лексическое значение приобретает статус актуального смысла слова, 

репрезентируясь в текстовой деятельности как исконных носителей русского 

языка, так и самого иностранца, вступающего в интерактивную коммуникацию с 

аутентичными жаргононосителями. В случае с ВЯЛ актуализации подвергаются 

преимущественно коннотативные компоненты смысла, составляющие для 

большинства жаргонных слов ядерную часть значения; 

(3) в сопоставлении с узуальным аутентичным инвариантом интерпретации 

проявляется специфика варианта интерпретации единиц русского молодежного 

жаргона, предложенного ВЯЛ. В ряду выявленных случаев тождественной 

интерпретации, полного и частичного несовпадения доминируют последние, 

основанные на сужении или расширении лексического значения жаргонизмов. 

Это может касаться как предметно-понятийной, так и коннотативной частей 

семантики и объясняется различиями в объеме тезаурусной информации и 

понимании нюансов коммуникации посредством русского языка, 

обусловливающих возникновение тех или иных оттенков значения. 
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3.2.4 Экспериментальное изучение деятельности интерпретаторов-

иностранцев в отношении единиц русского молодежного жаргона  

(уровень смысловой интерпретации) 

 

С целью подтверждения результатов интерпретационной деятельности 

конкретной ВЯЛ, направленной на толкование единиц русского молодежного 

жаргона (уровень смысловой интерпретации), были разработаны и проведены два 

эксперимента, которые осуществлялись в форме опроса посредством 

анкетирования. Время проведения: 2017‒2018 гг. Информанты: 39 носителей 

китайского языка, магистрантов российского и китайских вузов, обучающихся по 

лингвистическим профилям подготовки, имеющих сертификационный уровень 

владения русским языком С1.18  

Цель: выявить особенности интерпретационной деятельности ВЯЛ, 

направленной на осмысление единиц русского молодежного жаргона, с опорой на 

знание парадигматических отношений в современном русском языке (эксперимент 

1) и способов образования русских молодежных жаргонизмов (эксперимент 2). 

Гипотеза: знание парадигматических отношений и способов образования 

жаргонных единиц оптимизирует интерпретационную деятельность ВЯЛ. 

Степень эффективности интерпретационной деятельности ВЯЛ, направленной на 

осмысление русских молодежных жаргонизмов, верифицируется в показателях 

адекватности и полноты толкования конкретных слов, выявляемых в результате 

сопоставления варианта интерпретации ВЯЛ с аутентичным инвариантом, 

зафиксированным в специализированных словарях. 

 
18 Уровень владения языком определялся на основании контрольно-измерительных 

материалов (тестов, выполняемых в онлайн-режиме, и собеседования в рамках устной 

диалоговой коммуникации). Информанты: 6 чел. ‒ Муданьцзянский педагогический 

университет (Китай, Муданьцзян; направление подготовки: Языкознание / профиль: Русский 

язык); 6 чел. ‒ Цзилиньский университет иностранных языков (Китай, Чанчунь; Языкознание / 

Русский язык); 10 чел. ‒ Тяньцзинский педагогический университет (Китай, Тяньцзинь; 

Языкознание / Русский язык); 5 чел. ‒ Хэйлунцзянский институт иностранных языков (Китай, 

Харбин; Языкознание / Русский язык); 4 чел. ‒ Сычуаньский педагогический университет 

(Китай, Чэнду; Языкознание / Перевод и переводоведение); 8 чел. ‒ Томский государственный 

педагогический университет (Россия, Томск; Педагогическое образование / Русский язык как 

иностранный). 
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Эксперимент 1. Парадигматика в русском молодежном жаргоне:  

специфика смысловой интерпретации ВЯЛ 

Ход эксперимента. Информантам было предложено ответить на следующие 

вопросы анкеты: 

1. Какой тип парадигматических отношений представляет пара слов 

молчать ‒ базарить. Какое из слов является жаргонным? Сформулируйте его 

лексическое значение, установите особенности коннотации. 

2. В контексте найдите жаргонное слово: «Товарищи меня кинули». 

Сформулируйте его значение, используя синонимы. 

3. Несерьезно, ради шутки, по приколу, по фану. Какие из слов приведенного 

синонимического ряда являются жаргонными? Интерпретируйте их.  

4. Какой тип парадигматических отношений между двумя жаргонизмами 

реализован в контекстах: Прохладный сок в такую жару – кайф! и Раз 

почувствовал кайф, два, и ты уже попал в наркозависимость, исход которой 

трудно предсказуем. Сформулируйте значения лексем кайф 1 и кайф 2. 

5. В русском молодежном жаргоне существуют слова завалить 1 и 

завалить 2. Какой вид парадигматических отношений репрезентируют эти 

единицы? Придумайте контексты, в которых бы употреблялись оба слова. 

Интерпретируйте их значения. 

Описание результатов эксперимента. С учетом специфики типа 

информантов значимым результатом в ходе эксперимента является получение 

реакций, связанных с «распознаванием» русских молодежных жаргонизмов в 

перечне слов, содержащих как общеупотребительные, так и жаргонные единицы, 

а также с определением типа парадигматических отношений между 

жаргонизмами. Интерпретаторы-иностранцы в основном успешно справились с 

большинством заданий. Они продемонстрировали достаточный для 

осуществления интерпретации уровень теоретического осмысления вопросов 

жаргонной парадигматики, грамотное понимание терминов «лексическое 

значение», «компоненты значения», «коннотативный компонент значения» и 

связанных с этим умений и навыков практической интерпретационной деятельности. 
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Так, отвечая на 1-й вопрос, информанты «распознали» жаргонизм базарить. 

Обнаружилась тождественность интерпретации предметно-понятийного 

компонента значения в толкованиях, представленных в ответах ВЯЛ и в 

авторитетном словаре: «разговаривать, общаться», «беседовать», «некоторое 

время участвовать в полилоге», «говорить». Ср. с узуальным инвариантом: 

базарить ‒ «разговаривать» [Грачев, 2006, с. 52]. Всеми информантами-ВЯЛ 

установлена деривационная связь жаргонного глагола с лексемой базар, в 

результате чего появились соответствующие метакомментарии: базарить ‒ от 

базар, значит, «шуметь, громко, перебивая друг друга, разговаривать». 

Ср. с узуальным: базар ‒ «разговор» [Грачев, 2006, с. 52], «беседа, разговор» 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 44]. В вопросе интерпретации коннотативной 

части семантики обнаружилось частичное несоответствие варианта и инварианта 

интерпретации: судя по реакции информантов, только 12 человек (31 % от общего 

числа опрошенных) отметили в значении лексемы базар семы «думай, что 

говоришь», «следи за своей речью», «подбирай слова», что коррелирует с 

актуализацией в узуальном инварианте аналогичной семы: «Фильтровать базар: 

Быть осторожным в выборе выражений (в разговоре, споре) [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 44]». Следовательно, можно сказать, что в случае с 

жаргонизмами базарить, базар вариант интерпретации ВЯЛ в целом более узкий, 

чем отмеченный в аутентичном узусе.  

Некоторые затруднения возникли с толкованием жаргонизма кинуть (2-й 

вопрос). Все информанты знают его значение. В качестве синонимов, 

объясняющих значение, приводятся такие лексемы, как обворовать, ограбить, 

обмануть, обдурить, обхитрить, облапошить, подставить. Отметим умение 

ВЯЛ формулировать лексическое значение на основе не одного слова, а сочетания 

(кинуть=совершить подлость, плохой поступок; поступить с другим неэтично, 

не по-человечески, поступить подло, нагло, обвести вокруг пальца). Все 

информанты отметили негативное прагматическое звучание лексемы. 

Интерпретация ВЯЛ в отношении коннотативного компонента смысла в данном 
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случае представляется расширенной по сравнению с лаконичной узуальной: 

«Обманывать, смошенничать» [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 255]. 

Как показали результаты эксперимента, у пятерых информантов (13 % от 

общего числа опрошенных) в жаргонном вокабуляре отсутствует единица по 

фану. Ср. с узуальным инвариантом: по фану ‒ «по приколу».19 Включенность 

единицы в синонимический ряд (несерьезно, ради шутки, по приколу), 

представленный в 3-м вопросе, «помогает» другой части иноформантов 

сформулировать значение жаргонизма. Варианты интерпретации представлены 

такие: «по-несерьезному», «в шутку», «шуточно», «забавно». Некоторым из 

информантов в интерпретации «помог» формальный маркер ‒ предлог ПО, 

фигурирующий в составе лексемы-синонима по приколу (по фану=по приколу). 

Такая специфика интерпретационной деятельности ВЯЛ может свидетельствовать 

о том, что жаргонизм по фану находится на периферии жаргонной подсистемы, 

еще не в полной мере освоено исконными носителями, нечасто транслируется 

ими, поэтому в межкультурной коммуникации редко присутствует или 

отсутствует вовсе. Особые затруднения в интерпретации этого слова испытали 

ВЯЛ, не имевшие опыта длительного пребывания в языковой среде исконных 

носителей.  

С определением значения жаргонизмов-омонимов (4-й вопрос) справилось 

большинство информантов ‒ 36 человек (92 % от общего числа опрошенных), 

определив кайф 1 как «наслаждение», «удовольствие», кайф 2 – «находиться под 

воздействием наркотиков», «обколоться», «обдолбаться», «состояние наркомана». 

Почти 52 % опрошенных отметили, что кайф 2 «пришло из наркоманского 

жаргона», «это единица жаргона наркоманов», «это слово из общения в кругу 

наркоманов». Предположим, что, поскольку обе жаргонные единицы-омонимы 

принадлежат общему жаргону, являются частотными в речи молодых людей, 

интерпретация ВЯЛ и узуальная состоят в отношениях семантического тождества. 

 
19 Словарь молодежного слэнга [Электронный ресурс] // ОnlineDics.ru – крупнейший 

сборник онлайн словарей. Электрон. дан. [Б. м.], 2009–2014. 

URL: http://www.onlinedics.ru/slovar/slang.html (дата обращения: 08.01.2014). 

http://www.onlinedics.ru/slovar/slang.html
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Задание творческого характера (5-й вопрос) выполнено всеми 

информантами в полной мере. Приведем примеры ответов. Контексты с лексемой 

завалить 1: «я завалил морфологию», «не сдал экзамен, завалил», «экзамен 

завалил, придется пересдавать», «вся группа завалила зачет по педагогической 

праксиологии». Контексты с лексемой завалить 2: «препод заваливает всех 

подряд», «всех в нашей группе завалила, строгая», «заваливает всех: и нас, и 

русских», «злая, заваливает». Как свидетельствуют контексты, информанты 

интерпретируют оба омонима без особых затруднений, поскольку слова 

принадлежат тематической группе «Обучение» и знакомы всем опрашиваемым в 

силу их принадлежности к студенческой аудитории. Данные жаргонизмы 

частотны в речи молодых людей, принадлежат общему жаргону. Варианты и 

инвариант интерпретации состоят в отношениях семантического тождества. 

Ср.: завалить 1 ‒ «не сдать экзамен или зачет; получить неудовлетворительную 

оценку на занятиях» (школьн., студ.); завалить 2 ‒ «стараться поставить 

неудовлетворительную оценку (о действиях преподавателя)» [Грачев, 2006, с. 196]. 

Таким образом, в результате эксперимента подтвердился тезис о 

целесообразности использования в интерпретации русских молодежных 

жаргонизмов со стороны ВЯЛ знаний о парадигматических отношениях «внутри» 

жаргона.  

Эксперимент 2. Способы пополнения русского молодежного жаргона  

в аспекте интерпретации ВЯЛ 

Как показывает собственный опыт интерпретатора-иностранца, большую 

помощь в осмыслении русских молодежных жаргонизмов может оказать знание 

способов пополнения их контента, в числе которых мы выделяем следующие 

основные: словообразовательный, лексико-семантический, межъязыковые и 

межжаргонные заимствования. 

Ход эксперимента. Информантам было предложено ответить на следующие 

вопросы анкеты: 

1. Из какого жаргона пришли в молодежный жаргон следующие единицы: 

админить, баг, забанить, клава, бродилка, винт, вирусняк, коннектиться, чайник, 

юзер. Какие из перечисленных слов вызвали у Вас затруднения с интерпретацией? 
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2. Каким способом образованы следующие однокоренные жаргонизмы: 

герленыш, герлица, герлуха, герловый, герлушка? Какое слово будет 

производящим для этого ряда? Отметьте специфику предметно-понятийного и 

коннотативного компонентов значения перечисленных слов. 

3. При помощи какого словообразовательного средства возникли 

следующие единицы русского молодежного жаргона: комплектуха, 

митинговаться, клозняк, бэбик, дринкач, герыч, голимый, голубизна, кликуха, 

контрошка. Какие из перечисленных слов у Вас вызвали затруднение с 

интерпретацией? 

4. Какую группу заимствований представляют жаргонизмы, используемые 

русскими молодыми людьми: чао, се ля ви, аста ла виста бэби, гоу хоум, адью, 

хэппи енд, гуд бай, децл, кэш, ва-банк. Каковы основные функции данных слов? 

5. В предложении назовите жаргонизмы: «Мой брательник в дуре четыре 

месяца балду пинал» (пример взят: [Самотик, 2012]). Укажите способ образования 

каждой жаргонной единицы. «Переведите» это предложение на 

общеупотребительный русский язык. 

Описание результатов эксперимента. Информанты в большинстве своем 

справились со всеми заданиями. Ответы показывают, что ВЯЛ достаточно легко 

различают в предлагаемом перечне единицы, изначально принадлежащие разным 

жаргонам: слова компьютерного жаргона были «распознаны» всеми 

опрашиваемыми этой категории (1-й вопрос). При этом, согласно их устным 

комментариям, наиболее легко идентифицировались англицизмы (баг, винт, 

коннектиться, юзер) как единицы, принадлежащие общему жаргону. На втором 

месте по степени «распознаваемости» находятся, судя по результатам 

эксперимента, жаргонизмы, образованные при помощи словообразовательных 

средств (админить, забанить, вирусняк, клава). Относительную сложность 

представляют случаи, когда в основе образования жаргонизма лежит лексико-

семантический способ, т.е. полисемия (бродилка, чайник). Понимание специфики 

словообразования базируется на универсальной языковой способности к 

системно-структурному видению языка, в то время как анализ слов-полисемантов 
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требует наличия у инофона определенного русского вокабуляра, отражающего 

квант знания о реалиях национальной жизни, и понимания специфики 

национального менталитета. Данный вывод сделан нами, в том числе, на 

основании результатов ответов на 2-й, 3-й, 4-й вопросы анкеты. 

Словообразовательный способ позволяет вывести продуктивную модель 

словообразования, что, в свою очередь, делает смысловую интерпретацию 

жаргонизмов более успешной. Например, уменьшительно-ласкательный суффикс 

-еныш- позволил всем информантам определить словообразовательную модель и 

ее наполнение в виде структурно-семантических аналогов единицы герленыш: 

детеныш, звереныш, змееныш. В связи с чем значение жаргонизма герленыш 

определено как «совсем молоденькая девушка», «юная», «маленькая», «цыпа, 

цыпленок», «герленок маленький». Иначе «сработала» словообразовательная 

модель (молодуха, толстуха, старуха) в случае с жаргонизмом герлуха, в 

результате чего от информантов были получены интерпретации с указаниями на 

пренебрежительный (14 человек), неодобрительный (8 человек) оттенок звучания 

лексемы. Значение самого слова определено в большинстве случаев как «название 

лица женского пола», «девушка, может, не очень хорошего поведения», 

«некрасивая женщина». Производящее слово в ответах на 2-й вопрос анкеты 

названо правильно: герла. В его значении, судя по ответам трех информантов, 

наряду с предметно-понятийным компонентом («девушка», «женщина»), в 

качестве актуальных присутствуют коннотативные семы «молодая», «без 

комплексов», «вульгарная». Этим единичные варианты интерпретации ВЯЛ 

отличаются от аутентичного узуального инварианта: герла ‒ «девушка»  [Грачев, 

2006, с. 129].   

Все информанты правильно установили в качестве способа образования 

суффиксальный способ (2-й и 3-й вопросы). Однако, по их признанию, знание 

способа, модели и средства словообразования не является «панацеей», так как, не 

понимая лексического значения слова, заключенного в корневой морфеме, 

иностранец с трудом понимает, о чем идет речь. При этом некоторыми 

информантами отмечалось, что «значение слова они знают», а информация о 
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языке, откуда это слово пришло в русский, для них воспринималась как 

«избыточная», «ненужная», «лишенная необходимости». В виду отсутствия 

знаний английского языка, у двух человек вызвало затруднение толкование слова 

из перечня в 3-м вопросе клозняк («одежда»). При ответе на 3-й вопрос только 1 

человек из 39 опрошенных смог интерпретировать жаргонизм голимый, при этом 

выразил посредством вводного слова сомнение в правильности своего суждения: 

«Вероятно, это какой-то проблемный, плохой. Слышал от друзей томских: Сейчас 

в городе каток голимый, гололед то есть. А еще в русском языке есть идиомы: 

Гол как сокол, голь на выдумки хитра. Значит, голимый ‒ это еще и 

«единственный», «преобладающий», «кроме чего-то одного, ничего не 

имеющий», «когда есть что-то одно». Ср. с аутентичным инвариантом 

толкования: «плохой» [Грачев, 2006, с. 136]. Отметим, что данный вариант 

интерпретации (правда, единичный) отличается от инварианта большей степенью 

смысловой распространенности и глубины. В словах кликуха, комплектуха (из 

того же 3-го вопроса) опознавательным маркером, в том числе, стал суффикс -ух-, 

привносящий в значение оттенок пренебрежения. Однако пятеро информантов 

отметили, что «в речи компьютерщиков лексема комплектуха используется без 

пренебрежительной коннотации», «составляет единицу компьютерного сленга». 

Трое опрошенных причислили эту лексему к профессионализмам, отметив, что 

данное слово, в их понимании, не образует словообразовательную модель 

(ср. в ответах ВЯЛ: винда, материнка, мать, сетка, оперативка, программулина). 

4-й вопрос был задан с целью выявления уровня теоретической 

подготовленности реципиентов. Термин «варваризмы» присутствует в ответах 17 

информантов (44 % от числа опрошенных). Указание на их функцию присутствует 

в следующих комментариях ВЯЛ: «это модно», «передать колорит языка-

источника», «чтобы считаться своим в кругу молодежи», «так эффектнее». 

Примечательно, что наиболее «опознаваемыми» оказались прецедентные 

варваризмы, чаще других используемые в разговорной сфере (речевые формулы 

прощания: чао, адью, гуд бай) и медиапространстве (в кинофильмах, интернет-

коммуникации: се ля ви, аста ла виста бэби, хэппи енд, ва-банк, кэш). По мнению 
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информантов, наиболее употребительны сейчас в среде русской молодежи такие 

варваризмы, как гоу хоум, кэш. На теоретический вопрос о варваризмах 

10  информантов (26 % от общего числа опрошенных) ответили с помощью 

наводящего вопроса, актуализирующего их знания («Как называются 

заимствования, которые помогают посредством своего звукобуквенного облика 

передать колорит языка-источника?»). 

Наконец, с 5-м вопросом, требующим комплексной подготовки носителя, 

справились все информанты. Они правильно указали жаргонизмы: брательник, 

дура, пинать балду. Небольшие отличия в ответах связаны с различной полнотой 

толкования значений этих жаргонизмов: «Мой брат / родственник / друг / товарищ 

в сумасшедшем доме / доме для сумасшедших / больнице для психически больных 

людей / психбольнице / дурке / дурдоме четыре месяца пробыл / ничего не делал / 

лежал / лечился / находился». Наличие разных вариантов «перевода» 

свидетельствует о достаточном объеме тезауруса и русского вокабуляра у 

информантов, однако отметим, что в качестве единиц для «перевода» в 

подавляющем большинстве случаев использовались литературные эквиваленты 

жаргонизмов (исключая слова дурка, дурдом). Способ образования «помог» в 

интерпретации только в случае с жаргонизмом брательник. Лексико-семантический 

способ представил для информантов значительную трудность в плане определения. 

В целом информанты продемонстрировали хороший уровень понимания 

способов пополнения русского молодежного жаргона и навыка практической 

интерпретационной деятельности в этой области. Затруднения вызвали случаи 

анализа заимствованной лексики, что объясняется незнанием иностранных 

языков-источников. Один из иностранцев заметил, что «со словарем задания 

выполнялись бы успешнее». Отметим, что ответы информантов отличаются 

разной степенью глубины и полноты. 

Таким образом, экспериментальное исследование интерпретационной 

деятельности ВЯЛ на уровне смысловой интерпретации единиц русского 

молодежного жаргона показало, что привлечение знания парадигматических 

отношений «внутри» жаргона и способов образования составляющих его единиц 
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оптимизирует интерпретационную деятельность иностранцев в плане ее 

адекватности и полноты (гипотеза нашла подтверждение). Сопоставление 

вариантов интерпретации информантов-ВЯЛ и узуального аутентичного 

инварианта подтвердило наличие между ними отношений семантического 

тождества, полного и частичного несовпадения. Тождество в интерпретации, в 

частности, наблюдается в случаях, когда слово относится к общему жаргону, 

является частотным, регулярно используемым в речевом взаимодействии между 

молодыми людьми, принадлежащими разным лингвокультурам, но имеющими 

общие темы (например, «Обучение»), тезаурусный и пресуппозиционный фон 

коммуникации. Несовпадение в интерпретации объясняется нерегулярностью / 

отсутствием в использовании лексемы в речевой интеракции молодых людей, что 

свидетельствует о ее принадлежности жаргонной периферии. В большинстве 

случаев не совпадает интерпретация коннотативных компонентов семантики. 

Навык «распознавания» и интерпретации русских молодежных жаргонизмов у 

ВЯЛ развит лучше, если иностранец в достаточной степени владеет 

теоретическими знаниями о жаргоне (уровень предынтерпретации) и его языковая 

способность в области владения русским языком как иностранным длительное 

время формировалась в аутентичной языковой среде в условиях «полного 

погружения» в интерактивную межкультурную коммуникацию с исконными 

носителями. Некоторые затруднения у ВЯЛ вызывают случаи интерпретации 

жаргонных омонимов, а также те, которые связаны с осмыслением жаргонизмов, 

образованных лексико-семантическим способом и посредством заимствования 

при условии невладения иностранным языком-источником. 

 

Выводы по главе 3 

 

Как представителям иной лингвокультуры, ВЯЛ в процессе интерпретации 

жаргонных слов (уровень предынтерпретации) приходится преодолевать ряд 

трудностей, связанных с теоретической размытостью ключевых понятий, 

нечетким представлением о статусных характеристиках жаргононосителей, 
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отсутствием осознанного представления о роли и места единиц молодежного 

жаргона в системе современного русского языка и в современном историко-

культурном контексте в целом. 

На всех этапах уровня смысловой интерпретации ВЯЛ решает задачу 

толкования жаргонной единицы с учетом его специфики в языке и речи. Во-

первых, анализирует предметно-понятийную и коннотативную составляющие 

лексического значения с опорой на парадигматические межсловные 

(синонимические, антонимические и омонимические) и внутрисловные 

(полисемантические), синтагматические отношения, а также информацию 

относительно этимологии и способов образования жаргонных слов. Значимость 

данных способов интерпретации подтверждена экспериментально. Обнаружено, 

что затруднения вызывают случаи обращения ВЯЛ к толкованию жаргонных 

омонимов, полисемантов, а также заимствованных слов. Приоритетным у 

интерпретатора-иностранца является способ синонимического толкования с 

использованием общеупотребительных (чаще) и жаргонных (реже) единиц. 

Толкование «через другой жаргонизм» объясняется желанием ВЯЛ 

эксплицировать в интерпретации коннотативные оттенки семантики, 

воспринимаемые своим языковым сознанием и осмысляемые в соответствии с 

объемом тезауруса и со степенью сформированности языковой способности в 

области вторичной лингвокультуры. Во-вторых, ВЯЛ интерпретирует актуальный 

смысл жаргонной лексемы с учетом прагматических особенностей ее 

функционирования в конкретных коммуникативных ситуациях. В своей 

интерпретационной деятельности ВЯЛ значительнее, чем аутентичный носитель, 

зависит от экстралингвистических факторов. 

Языковая способность ВЯЛ, проявляемая в ее интерпретационной 

деятельности, эксплицируется в создании Словаря жаргонных единиц, 

составленного на основании критерия частотного и регулярного употребления слов 

в коммуникации русских молодых людей (в восприятии ВЯЛ). Словарь выступает 

одновременно продуктом и инструментом интерпретационной деятельности ВЯЛ, 

реализуемой на разных уровнях ‒ смысловом и когнитивно-семантическом 

соответственно. В этом состоит его теоретическая и практическая ценность. 
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Специфика интерпретационной деятельности ВЯЛ в отношении русских 

молодежных жаргонизмов выявляется посредством сопоставления 

предложенного ею варианта интерпретации с узуальным инвариантом, 

зафиксированным в специализированных русских словарях. Вариант и инвариант 

могут быть связаны отношениями семантического тождества, частичного или 

полного несовпадения. Количество случаев тождественного и несопадающего 

толкования приблизительно одинаково. Вариативность интерпретации 

определяется преимущественно тенденциями к расширению или сужению 

значения, в большинстве случаев связанных с интерпретацией его коннотативных 

составляющих. Именно случаи нетождественной интерпретации являются 

основой для дальнейшего изучения единиц русского молодежного жаргона в 

когнитивно-семантическом аспекте и реконструкции в результате этого 

фрагмента вторичной картины мира. 
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Глава 4 Русские молодежные жаргонизмы как объект интерпретации 

вторичной языковой личностью: уровень когнитивно-семантической 

интерпретации 

 

В главе раскрывается содержание деятельности ВЯЛ на уровне когнитивно-

семантической интерпретации слов и выражений русского молодежного жаргона, 

направленной на осмысление их семантических и функционально-

прагматических свойств не только как языковых, речевых, но и 

лингвокультурологических, лингвокогнитивных единиц. Результатом анализа 

является реконструкция фрагмента вторичной картины мира.   

 

4.1 Русские молодежные жаргонизмы как лингвокультурологические  

и лингвокогнитивные единицы в ракурсе интерпретации  

вторичной языковой личностью 

 

Жаргонизмы являются лингвокультурологическими единицами [Иванова, 

2007 ; Кудинова, 2011 ; Ван, Курьянович, 2016 и др.], поскольку, в том числе, с их 

помощью осуществляется приобщение носителя иностранного языка к русской 

лингвокультуре и ее глубинное осмысление на основе принципа межкультурного 

диалога. Подобные языковые средства В. В. Воробьев обозначил как 

лингвокультуремы – единицы, включающие сегменты не только языка (языкового 

значения), но и культуры (внеязыкового культурного смысла) [Воробьев, 1997, 

с. 9]. 

Язык выражает специфические черты национальной ментальности, являясь 

механизмом, который открывает перед человеком область сознания. В связи с 

этим можно утверждать, что молодежные жаргонизмы являются также 

лингвокогнитивными единицами [Васильева, 2007 ; Иванова, 2008 ; Довбенко, 

2010 ; Бахтина, 2011 ; Никитина, 2013 ; Ван, 2018 и др.], так как репрезентируют в 

языке определенные фрагменты национальной картины мира, а в случае с ВЯЛ 

способствуют формированию соответствующих фрагментов вторичной картины 
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мира. В китайской русистике уже появляются исследования, выполненные в русле 

подобного подхода, например, см.: [Сюн, 2014]. 

Осмысление молодежной жаргонной лексики ориентирует ВЯЛ на 

интерпретацию языковых фактов, принадлежащих, во-первых, массовой 

коммуникации, во-вторых, молодежной субкультуре, что влияет на характер 

деятельности иностранца. Традиционные ценности национальной культуры в той 

или иной степени вытесняются стереотипами – образцами массовой культуры, 

ориентированными, в частности, на подражание проявлениям американского 

образа жизни. Так, особое место в рассмотрении вопроса о специфике 

функционирования жаргонизмов в современной вербальной коммуникации 

молодых носителей русского языка занимают размышления о тотальном 

проникновении в современную русскую речь заимствований из английского языка 

(англицизмов) и его американского варианта (американизмов). Изучение 

английского языка в России считается сегодня «модным трендом» в связи с той 

ролью, которую этот язык играет в мировом пространстве современной 

вербальной коммуникации. Англицизмы и американизмы входят как 

неотъемлемая часть в состав русского молодежного жаргона. Отметим, что данная 

тенденция является общемировой. Приведем примеры заимствований из 

английского языка в современный русский и китайский молодежный жаргоны: 粉

丝 (fans, фан (фанат)), 吧 (bar, бар), 酷 (cool, крутой), 秀  (show, шоу), 拜拜 

(Goodbye, пока (= до свидания!)), 哈罗 (Hello, привет), 迪斯科 (disco, дискач 

(дискотека)), 派对 (party, тусовка (вечеринка)). Отметим, что при переводе с 

английского на русский и китайский языки фонетические и лексические 

особенности лексем сохраняются в силу эквивалентности их смысла во всех 

обозначенных лингвокультурах.  

Особый интерес в связи с «массовостью» функционирования молодежных 

жаргонизмов в электронной среде представляет проблема изучения медиа как 

сферы коммуникации, в которой жаргонизмы активно представлены. Обширный 

пласт молодежной жаргонной лексики обусловлен мощным распространением 
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интернета как канала коммуникации и появления социальных сетей, в том числе 

молодежных чатов, как специфичного формата интерактивного взаимодействия.  

В качестве примера рассмотрим жаргонизм мажор с точки зрения его 

лингвокультурологического и лингвокогнитивного потенциала. В нашем Словаре 

представлен следующий вариант интерпретации: «Богатый или 

высокопоставленный человек, обычно ‒ ребенок из богатой семьи». Узуальный 

инвариант имеет толкование: «Представитель молодежи, ведущей беспечный, 

разгульный образ жизни за счет богатых, высокопоставленных родителей» 

[Грачев, 2006, с. 299]. Проиллюстрировать специфику функционирования этой 

лексемы в речи русской молодежи можно фрагментом коммуникации на форуме 

«Любовь и ненависть» (чат «Я тоже люблю Золотую молодежь»): «07/04/14, 

Санек27 Естественно я не люблю мажоров, а люблю брать их на гоп стоп, 

потому что у них всегда с собой много лавэ… Когда мажоры выходят из 

машины, грабим их. Один раз даже тачку у мажора угнали, покатались и 

бросили ее в лесу» [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/83720] (дата обращения: 

24.11.2014)). Как видно из примера, использование жаргонизма мажор 

демонстрирует негативное отношение говорящего к кругу лиц, обозначаемых 

этих словом. В качестве сопоставления приведем коррелят из китайского 

молодежного жаргона: «富二代: the second-generation rich；silver-spoon kids, в 

русском молодежном жаргоне это обозначает‘мажорик’. В китайском языке 

присутствуют также другие варианты интерпретации данного жаргонизма, 

отсутствующие или несвойственные, например, русской лингвокультуре: «逗比: 

туповатый и славный человек», 屌: никчемный, безголовый, бесперспективный 

человек», «萌萌哒: очень симпатичный, милый», «暖男: положительный образ 

мужчины, семьянин», «小鲜肉: звезда шоу-бизнеса мужского пола».20  

С другой стороны, в разных лингвокультурах молодежные жаргонизмы 

могут эксплицировать похожие фрагменты национальной картины мира, образуя 

 
20 Ханхуа ю насе чжунлэй (Китайский жаргон и его классификация) [Электронный 

ресурс]. Электрон. дан. [Б. м.], 2000‒2017. URL: https://www.asklib.com/view/d227cdc09ea4.html 

(дата обращения: 15.11.2017). 
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корреляционные семантические пары. Приведем примеры подобных пар из 

русского и китайского молодежного жаргона: (1) «Тича» от «teacher» – учитель 老

师. Тича сегодня придет на урок или нет? 今天老师来上课么？, (2) «Лафа, катать 

вату» – бездельничать 无所事事. Ты опять катаешь вату? Иди, работай! 你又无所

事事，去工作！, (3) «Стыбрил, спер» – украл 作弊. Смотри, он стыбрил у нее 

ручку. 看！她又作弊了, (4) «Бро» от «brother» (брат, друг) 哥哥（弟弟）, 朋友. 

Бро, как ты, как дела? 朋友你最近怎么样？ (5) «Влом» – лень 懒. Мне влом туда 

идти, сходи сам. 我懒得去 那，你自己去吧, (6) «Чувак, чувачок» – парень, 

парнишка 男孩儿. Чувак, ты что такой грустный, не переживай, все будет 

хорошо! 男孩儿，你为什么这么沮丧 啊，别担心，一切都会好的.21  

Несмотря на наличие корреляции между русскими и китайскими 

молодежными жаргонизмами, отметим, что конкретная коммуникативная 

ситуация обусловливает специфику интерпретации русских и китайских 

жаргонизмов-коррелятов с лингвокультурологической точки зрения. Мы видим 

причину различий в следующем. Русская и китайская культура имеют совершенно 

разные источники и основы. Если в формировании русской национальной 

культуры важную роль сыграли сначала язычество, затем – православие, то 

китайская культура опирается на даосизм, буддизм и – в большей степени – 

конфуцианство. Согласно предписаниям этих древнейших восточных доктрин, 

китайцы с давних пор культивируют в себе такие качества, как трудолюбие, 

вежливость, рационализм, добродушие, бережливость, экономность, 

воспринимаемые и «внутри», и «вне» данной лингвокультуры как в полной мере 

для нее релевантные. Отметим также, что жаргон в Китае не является таким 

повсеместно распространенным явлением, как в России. Для старшего поколения, 

представители которого выросли во время правления Мао Цзэдуна, 

 
21 Примеры взяты из источника: Эюй чжицзя: дидидаодао дэ эюй циннянь лиюй ханхуа 

жан ни юэлай юэ шимао (Изучение чистого русского молодежного сленга сделает твою речь 

модной) [Электронный ресурс]. URL: https://mp.weixin.qq.com/s?src=3×tamp=1510593609&ver= 

1&signature=Gspg592IlSVuP-hEa5S-YtJS-J8-*iS2DBdAWEtEfw3IcKUtLMEtMFQUSV4occU8l4s 

63H1vp5EoXvEbAcY-EcR3D0ELYIlmMkqiubJnvEuhVnSaLJJaspIFyRCszzNUE03bRVxz4ctLQQo 

SBf-7mQ== (дата обращения: 28.08.2016). 
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использование жаргонизмов в речи абсолютно нетипично и даже неприемлемо: 

это аморально и является демонстрацией крайнего неуважения к китайской 

культуре. Помимо этого, для китайских СМИ характерна жесткая цензура: 

идеология китайских масс-медиа основана на пропаганде высокой морали и 

нравственности. Следовательно, в СМИ жаргон также представлен весьма 

нерепрезентативно (подробнее: [Ван, 2016]). В современной же русской 

лингвокультуре наблюдается ситуация, ставшая результатом перестройки и 

демократизации в обществе в конце ХХ века: свобода слова, снятие цензуры 

привело к снятию многих ограничений в поведении членов социума, в том числе и 

речевых. При этом отметим, что в целом русские люди не утратили исторически 

присущие им положительные качества: гостеприимство, благородство, 

терпимость, стойкость, великодушие, мужество, взаимопомощь.    

Наряду с массовым характером употребления жаргонных единиц, особенно 

в электронном медиадискурсе, русскими жаргононосителями, отметим, что 

обозначенный круг русской лексики маркирует молодежную субкультуру ‒ 

составляющую современной национальной культуры. Речь молодежи выступает 

как знак и символ русской молодежной культуры, является мощным фактором, 

воздействующим на развитие языка.  

Использование русских жаргонизмов в собственной речи иностранцем 

предполагает понимание их уместности и допустимости с точки зрения морали и 

нравственности. ВЯЛ должна иметь представление о коммуникативно-

прагматических правилах речевого взаимодействия в современном русском 

обществе, включая основы русского речевого этикета. Иностранец должен 

отдавать отчет в том, что неуместное использование жаргонизмов или 

злоупотребление ими в силу повышенной эмоциональности и экспрессивности не 

только нежелательно, но может причинить личную обиду собеседнику или 

оскорбить его. Недопустимы жаргонизмы в статусно-обусловленой 

коммуникации: в общении с пожилыми людьми, преподавателями, коллегами, в 

официально-деловом общении. Нужно понимать, что немалое количество 

жаргонизмов представляют собой обсценную или табуированную лексику, 
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использование которой может быть истолковано как проявление речевой 

агрессии, что, в свою очередь, способно спровоцировать коммуникативный 

конфликт. Не отвечает нормам речевой коммуникации и избыточное 

использование жаргонизмов. Акцентируем, что основой национального языка и 

приоритетным средством взаимодействия как «внутри» одной, так и между 

разными лингвокультурами является литературная составляющая.  

С учетом изложенной выше информации русские молодежные жаргонизмы 

осмысляются ВЯЛ на уровне когнитивно-семантической интерпретации в 

качестве экспликаторов фрагмента вторичной картины мира. 

 

4.2 Содержание интерпретационной деятельности иностранца в аспекте 

анализа тематических групп русского молодежного жаргона  

(на основании данных интроспекции и эксперимента) 

 

Когнитивно-семантическая интерпретация ‒ разновидность 

концептуального анализа, результатом которого является концептуализация 

знания ВЯЛ о словах и выражениях русского молодежного жаргона как 

лингвокультурологических и лингвокогнитивных единицах, т.е. выявление 

совокупности их концептуальных признаков и реконструкция на базе этого 

фрагмента вторичной картины мира. Отправной точкой когнитивно-

семантической интерпретации в данной работе выступает изучение жаргонизмов 

с точки зрения их относимости к различным тематическим группам. Данный вид 

интерпретационной деятельности понимаем в качестве способа категоризации 

знания. Он позволяет выделить в изучаемом контенте языковых единиц 

категориальные свойства и сделать ряд наблюдений и обобщений относительно 

лингвокультурологического и лингвокогнитивного ресурса этих единиц.  

Объединение слов в тематические группы – проявление системных 

отношений в лексике. Категориальные свойства проявляются словами на 

основании их предметно-логической, или тематической, общности. Тематические 

группы своим содержанием в наибольшей степени отражают внеязыковые связи 
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слов, входящих в данные группы: выделение тематических групп основано на 

классификации самих реалий ‒ объектов, явлений материальной 

действительности, их признаков, отношений между ними и пр.  

Вопрос тематической классификации единиц русского молодежного 

жаргона активно обсуждается жаргонологами. Например, О. П. Ермакова 

предлагает выделять такие тематические группы молодежного жаргона: 

«Криминальный мир», «Бизнес», «Секс», «Наркомания», «Пьянство, алкоголизм», 

«Армия», «Развлечения», «Отношения между людьми в разных сферах 

деятельности», «Человек и мир вокруг него», «Группа, отражающая отношение 

к советскому строю» и «Оценка» (см.: [Никитина, 2005, с. 171‒176]). 

М. Б. Бахтина выделяет 36 тематических групп, в частности: «Взаимоотношения 

(общение / дружба / вражда)», «Курение и наркомания», «Учеба и образование», 

«Криминал и правопорядок», «Психология и эмоции человека», «Любовь», 

«Здоровье человека», «Пьянство и алкоголизм», «Интеллект человека», «Досуг», 

«Компьютер и оргтехника», «Нравственность», «Внешность человека», 

«Потребности человека», «Девочка, девушка, женщина», «Работа, труд», 

«Юноша, молодой человек, мужчина», «Мировоззрение человека», «Характер 

человека», «Семья», «Социальный статус человека», «Род занятий человека», 

«Возраст человека» и пр. [Бахтина, 2011, с. 200]. Как видим, тематическая 

классификация молодежного жаргона ориентирована на выделение 

категориального признака «Человек». Молодежный жаргон, подобно любым 

другим социолектам, антропоцентричен: «В фокусе всех номинативных 

процессов и тенденций в жаргоне остается человек» [Прокуровская, 1996, с. 172]. 

Наиболее номинативно освоенными в молодежном жаргоне являются такие 

сферы проявления человеческого фактора, как качественные характеристики лиц, 

взаимоотношения людей, их состояния и действия [Марочкин, 1998, с. 9‒10 ; 

Миралаева, 1994, с. 33‒39]. 

В различных тематических группах молодежного жаргона 

концентрированно отражается стиль жизни современного молодого поколения, 



145 

 

его духовно-нравственные ориентиры, запросы, интересы, увлечения и род 

занятий современной молодежи и т.д.22  

Анализ содержащихся в Словаре единиц русского молодежного жаргона 

позволил нам выделить 4 основные тематические группы входящих в него слов и 

19 подгрупп: 

1. Тематическая группа жаргонизмов «Наименования лиц», включая 

следующие подгруппы: 

1.1. Наименования лиц мужского пола: чел, пипл, чувак, чувачок, бойфренд, 

братан, братишка, братуха, друган, дружбан, кент, корефан, кореш, братва, 

тормоз, мачо, лузер, кадр, лопух, лох, лошара, раздолбай, фанат, ботан, балабол, 

трепло и пр. 

1.2. Наименования лиц женского пола: чувиха, кобыла, овца, телка, швабра, 

клизма, крыса, шалава и пр. 

1.3. Наименования лиц по возрастной отнесенности: киндер, предки и пр. 

1.4. Наименования лиц по профессиональной принадлежности: мент, 

мусор, водила, ламер, чайник, юзер, хакер, препод(ша), училка, абитура, классуха 

и пр. 

1.5. Наименования лиц по национальной принадлежности: америкос, чурка 

и пр. 

1.6. Наименования лиц по социальной отнесенности: бомж, лимита, алкаш, 

бухарь, нарик, нарк, наркоша, торчок, голубой, гопник, мажор, сопляк, пахан, 

тусовщик и пр. 

1.7. Наименования лиц в зависимости от политических взглядов: фашня, 

коммуняка и пр.      

2. Тематическая группа жаргонизмов «Наименования предметов, 

явлений, ситуаций окружающей действительности», включая следующие 

подгруппы: 

 
22 Данная часть работы представлена с опорой на нашу статью: Ван С. Русский 

молодежный жаргон как средство репрезентации национальной картины мира // Слово, 

высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах : 

материалы IX Международной научной конференции : в 2 т. Челябинск, 18–20 апреля 2018 г. 

Челябинск, 2018. Т. 1. С. 114–118. 
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2.1. Наименования ситуаций: бардак, бордель, беспредел, беспредельщина, 

дурдом, косяк, (не)везуха, облом, кипеж, шухер, разборка, подстава и пр. 

2.2. Наименования, связанные с музыкой: попса, попсовый, хит и пр. 

2.3. Наименования, связанные с денежными отношениями: бабки, бабосы, 

баксы, башлевый, башлять, лавэ, капуста, мани, косарь, штука, лимон, зелень, 

зеленый и пр. 

2.4. Наименования, связанные с пьянством, наркоманией: бухало, бухло, 

квасить, бухать, набухаться, накатить, бухой, синий; наркота, косяк, колесо, 

трава, вмазаться, ширяться, колоться, балдеть, кайфовать, торчать, 

обдолбаться, ломка и пр. 

2.5. Наименования, связанные с обучением в школе, вузе: общага, универ, 

курсач, завалить, пед, физра, литра, банан, домашка, шпора и пр. 

2.6. Наименования, связанные с ситуацией передвижения: тачка, буханка, 

валить, чесать, отвалить, свалить, слинять, слиться, смыться, шариться, 

шляться, шарахаться и пр. 

2.7. Наименования, связанные с криминалом и нарушениями правопорядка 

(обманом, мошенничеством, воровством и пр.): развод, развести, подставить, 

подстава, кинуть, впарить, тырить, отмазаться, блат, блатной, мочить, 

повязать, тюряга, ментовка и пр.  

2.8. Оценочное наименование ситуаций: отстой, фигня, хренотень; драйв, 

кайф, ништяк, класс, улет, абзац, атас, блин, капец, пипец, зашибись; 

беспонтовый, мутный, отстойный, стремный, фиговый; клевый, офигительный, 

путевый, четкий, прикольный, крутой, чумовой и пр. 

3. Тематическая группа жаргонизмов «Наименования частей тела 

человека»: башня, крыша, кумпол, тыква, репа; фэйс, табло, торец; хлебало, 

варежка; шары и пр. 

4. Тематическая группа жаргонизмов «Наименования форм и способов 

деятельности человеческого сознания, интеллекта, метаречевой 

деятельности носителей, а также проявлений чувств, эмоциональных 

состояний», включая следующие подгруппы: 
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4.1. Наименования психоэмоционального состояния человека: фанатеть, 

кайфовать, офигеть, офонареть, колбаситься и пр. 

4.2. Наименования интеллектуального состояния человека: шарить, 

врубаться и пр. 

4.3. Наименования действий, направленных на другого: подкалывать, 

прикалывать, стебать, чморить, чмырить, достать, задолбать, задрать, 

заколебать, наезжать и пр.  

4.4. Наименования метаречевой деятельности: базарить, гнать, 

балаболить, фильтровать базар, закрыть варежку и пр. 

Как показывает произведенный на основании интроспекции тематический 

анализ оригинального словаря молодежного жаргона, современная жаргонная 

лексика охватывает широкий круг явлений окружающей действительности. Часть 

жаргонной лексики, зафиксированной в словаре, в настоящее время проявляет 

себя как устаревшая или устаревающая. Это свидетельствует о постоянной 

динамике в составе тематических групп и подгрупп жаргонной лексики. Ср.: 

совсем недавно актуальным было слово колбаситься – «веселиться, проводить 

время вместе». сейчас «модным» является слово тусоваться в том же значении. 

С целью подтверждения результатов интроспекции был проведен 

эксперимент ‒ анкетирование в форме опроса (о времени проведения и 

характеристике информантов см.: п. 3.2.4.). 

Цель: исследовать формы проявления языковой способности ВЯЛ в аспекте 

сформированности навыка категоризации единиц русского молодежного жаргона 

на основании экстралингвистического фактора (классификации по тематическим 

группам).  

Гипотеза: языковая способность ВЯЛ в аспекте сформированности навыка 

категоризации единиц русского молодежного жаргона на основании 

экстралингвистического фактора проявляется в таких формах деятельности, как 

выделение тематических групп, подгрупп, принадлежащих им единиц жаргонной 

лексики, определение критериев классификации по тематическим группам. 
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Ход эксперимента. Информантам было предложено ответить на следующие 

вопросы анкеты: 

1. Сколько и какие тематические группы можно выделить в следующем 

перечне слов: чувак, кайфовать, фэйс, кент, тюряга, лошара, блат, торец, 

офигеть, хлебало, колбаситься, подстава? 

2. Какие подгруппы можно выделить в следующем перечне слов, 

относящихся к тематической группе «Наименование лиц»: друган, крыса, мачо, 

пахан, киндер, братан, коммуняка, овца, училка, хакер, лимита, америкос? 

3. В каких примерах проявляется такой критерий выделения в тематическую 

группу, как «гендер»: чел, бойфренд, лузер, водила, трепло, крыса, предки? 

4. Продолжите перечень жаргонизмов, входящих в тематическую подгруппу 

«Наименования, связанные с криминалом и нарушениями правопорядка»: 

развести, подставить, кинуть, впарить, тырить, отмазаться, повязать. 

5. Приведите примеры русских молодежных жаргонизмов, номинирующих 

человека по социальному признаку. 

6. Как можно обозначить тематическую подгруппу слов: шарить, 

врубаться, догонять, въезжать, дуплить, петлить, рюхать, пониманькать? 

7. Являются ли тематически близкими жаргонизмы: вжикалка, мышедром, 

жужулятор, кеборда, заляпон, дося, айболит, гамовер? Если да, на какой 

характеристике человека основано в данном случае тематическая общность 

(социальной / профессиональной / гендерной / возрастной / национальной)?  

8. Каким оттенком значения (отрицательным / положительным) отличаются 

следующие жаргонизмы: баклан, хомяк, осел, хряк, пингвин? В какую 

тематическую группу можно объединить данные слова? Продолжите этот 

перечень слов своими примерами. 

Описание результатов эксперимента. Все 39 информантов-иностранцев 

продемонстрировали уровень развития языковой способности, позволяющий им 

представить правильные и полные ответы на вопросы анкеты. В частности, 

опрашиваемые отметили многообразие экстралингвистических факторов, 

детерминирующих появление жаргонизмов, обнаружили способность 
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оперировать «наукообразными» критериями, основанными на 

междисциплинарных дефинициях, например, «биологический пол / гендер 

(социокультурный пол)», «лингвокультурологический типаж».  

Большинство информантов выделило в предложенном перечне лексем (1-й 

вопрос анкеты) 4 тематические группы, правильно объединив в эти группы слова. 

Названия группам были предложены разные, хотя и отражающие суть 

номинации: чувак, кент, лошара («Оценочные обозначения человека», 

«Называние лиц мужского пола», «Жаргонизмы для обозначения лиц мужского 

пола»); фэйс, торец, хлебало («Негативные обозначения частей лица», «Части 

тела человека»); подстава, блат, тюряга («Негативные стороны жизни русского 

социума», «Обозначение криминальных ситуаций», «Криминал»); кайфовать, 

офигеть, колбаситься («Состояния человека», «Поведение человека»). Таким 

образом, наличие слов тематической группы «Наименование лиц» нашло свое 

подтверждение, однако 4 информанта не включили в нее лексему лошара, 

затруднившись с определением ее предметно-понятийного значения. В числе 

предложенных вариантов обозначения тематических групп отметим следующие: 

«Человек», «Действия», «Глаголы». Данные названия, по нашему мнению, не 

отражают в полной мере содержание соответствующих тематических групп. 

Группу «Части тела человека» выделили 23 информанта. Наибольшее 

затруднение вызвало толкование жаргонизма торец: иностранцы не связали его с 

экстралингвистическим признаком «лицо человека». Предложенные варианты 

трактовки: «какое-то эмоциональное восклицание, по аналогии с Капец! и 

Пипец!»; «какая-то вещь». В 2-х случаях жаргонизмы тюряга, хлебало, торец 

были объединены в одну группу под названием «Нарушение закона». 

3 информанта объединили в одну тематическую группу жаргонизмы чувак, кент, 

фэйс, блат, обозначив ее как «Название лиц мужского рода». Лексемы лошара, 

подстава, колбаситься 7 респондентами не были отнесены ни к одной из 

выделенных тематических групп («не знаю точно лексическое значение этого 

слова», «имею расплывчатое представление о значении этого слова», «не слышала 

это слово»). В тематической группе «Криминал» прочное место, по мнению 
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информантов, занимает лексема тюряга (отмечено всеми опрошенными). 

Принадлежность к этой же тематической группе слов блат и подстава «не 

распознали» 6 и 4 информанта соответственно. 

Отвечая на 2-й вопрос анкеты, информанты сумели выделить такие 

подгруппы, как «Профессии» (училка), «Национальность» (америкос). 

Примечательно, что лексемы друган, братан, пахан в нескольких случаях были 

объединены в одну группу, однако название ей информантами предложено не 

было. Видимо, решающим фактором стала структурная похожесть слов (одна 

словообразовательная модель). При распределении жаргонизмов по подгруппам 

«внутри» тематической группы «Наименование лиц» затруднение вызвало 

определение местоположения жаргонизмов крыса, коммуняка, овца, лимита, что 

может свидетельствовать о неполном понимании социокультурного контекста 

употребления данных единиц. 

Информанты с достаточной полнотой выполняли задания, связанные с 

необходимостью привести свои примеры жаргонизмов. Например, при ответе на 

4-й вопрос анкеты самым «пространным» оказался ряд из 4 единиц: закрыть, 

свистнуть, умыкнуть, упереть. На 5-й вопрос анкеты были получены ответы, 

включающие список от 5 до 9 жаргонизмов. Приведем пример наиболее 

«полного» перечня жаргонизмов, номинирующих человека по социальному 

признаку, представленного в ответе одного из информантов: бомжара, училка, 

баклан («хулиган»), полосатик («отбывающий срок за убийство»), синий 

(«пьяница»), дембель, ездун («шофер»), женатик, коменда.  

Информанты отмечали, что им удобнее определять специфику 

тематической группы по словам-«доминантам», значения которых им понятны. В 

ряду слов шарить, врубаться, догонять, въезжать, дуплить, петлить, рюхать, 

пониманькать такими маркерами смысла для большинства реципиентов стали 

лексемы шарить и врубаться, позволившие определить в целом название для 

данной тематической подгруппы ‒ «Мыслительная деятельность человека» 

(ответы на 6-й вопрос анкеты).  
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В процессе ответа на 7-й вопрос анкеты, судя по сопровождающим устным 

комментариям, «опорными» словами стали лексемы гамовер и мышедром, 

позволившие отнести весь ряд жаргонизмов к тематической подгруппе 

«Профессиональная характеристика человека (сфера компьютерных 

технологий)».  

Прагматика жаргонизмов-зоометафор (8-й вопрос анкеты) большинством 

ВЯЛ также определена правильно. Перечень подобных слов был ими без труда 

дополнен. Максимальное количество приведенных примеров составило 12 

единиц: корова, телка, кабан, свинья, свин, обезьяна, змея, конь, жираф, гусак, 

шавка, козел.  

В целом информанты в процессе интерпретационной деятельности, 

направленной на осмысление типологической характеристики жаргонизмов на 

основании тематического критерия, показали хороший уровень развития 

языковой способности, знаний русского быта, культуры, владения русскими 

молодежными жаргонизмами. Затруднения в интерпретации жаргонизмов на 

основании тематического критерия возникли в случаях со словами, которые, по 

словам информантов-ВЯЛ, они не достаточно часто встречали в окружающей их 

речевой среде (торец, лимита, лошара, блат, хлебало). В отношении отдельных 

единиц информанты представили поверхностную интерпретацию. Это 

выражалось, в частности, в их «нераспознавании» в ряду других слов, ошибочном 

объединении в группы и подгруппы на основе тематического критерия, 

определенной эклектичности тезаурусных знаний. 

Таким образом, анализ русских молодежных жаргонизмов в аспекте их 

тематической классификации эксплицирует такой вид когнитивно-семантической 

интерпретационной деятельности, как категоризация знаний на основании 

экстралингвистического критерия, и является отправным для осуществления их 

концептуализации и реконструкции в результате этого фрагмента вторичной 

картины мира. 
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4.3 Реконструкция фрагмента вторичной картины мира, 

репрезентированного в современном русском молодежном жаргоне 

 

Реконструкция фрагмента вторичной картины мира, связанного с 

когнитивно-семантической интерпретацией ВЯЛ единиц русского молодежного 

жаргона, основывается на концептуализации выделенных категориальных 

классов ‒ тематических групп жаргонных слов. Последние являются элементами 

концептуальной системы ‒ составляющими вторичной картины мира. Именно 

привязка к теме составляет «внешний контекст», основу для «выделения 

различных концептуально-тематических областей, отражающих сферы 

жизнедеятельности человека в его когнитивной системе» [Болдырев, Дубровская, 

2016, с. 31]. Рассмотрим подробнее выделенные нами концептуальные сферы, в 

основе которых лежит определенный тематический концепт23. 

Концептуальная сфера «Внешность» 

Молодежь ‒ особая социально-демографическая, возрастная и 

психологическая группа. В переломном возрасте, отличающемся юношеским 

максимализмом, субъективизмом в оценках окружающего мира и себя, высокой 

степенью эмоциональности, молодой человек больше и чаще уделяет повышенное 

внимание как оценке своей внешности, так и оценке внешности окружающих. В 

связи с этим в молодежном социолекте функционирует значительное количество 

лексических единиц, описывающих внешний облик того или иного человека.  

В работе М. Б. Бахтиной нами отмечены такие подгруппы, входящие в 

тематическую группу «Внешность человека», как «Некрасивый человек» (гоблин, 

упырь, чморина, чувыро и пр.), «Низкорослый человек» (додик, литл, огрызок и 

пр.), «Высокий человек» (банан, баскет и пр.), «Высокий и худой человек» 

(арматура, глэк, кишка и пр.), «Очень худой парень» (дистрофан, килька, 

костыль и пр.), «Очень худая девушка» (балалайка, глиста в скафандре, доска и 

 
23 Данная часть работы частично представлена с опорой на нашу статью: Ван С. 

Русский молодежный жаргон как средство репрезентации национальной картины мира // Слово, 

высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах : 

материалы IX Международной научной конференции : в 2 т. Челябинск, 18–20 апреля 2018 г. 

Челябинск, 2018. Т. 1. С. 114–118. 
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пр.) [Бахтина, 2011, с. 310]. В представлении аутентичной языковой личности, 

таким образом, ключевыми смысловыми признаками концептуализации 

представлений о внешности на материале жаргонной лексики, выступают 

характеристики «рост», «телосложение», «красота / ее отсутствие». 

Тематический концепт «внешность» во вторичной картине мира 

неаутентичного носителя репрезентируется более пространным списком 

смысловых признаков, что мотивировано желанием интерпретатора-иностранца 

создать целостное впечатление о внешнем виде представителей молодого 

поколения русской нации. Концептуальный гипероним «внешность» (видон, 

видуха) имеет составляющие в виде концептуальных гипонимов: «глаза» (шары, 

зенки), «рост» (хоббит («карлик»)), «рот» (хлебальник, хлебало, хавальник), 

«волосы и прическа» (хайр, патлы, причесон, прича), «лицо» (фейс, троллфейс, 

табло, дыня), «нога» (копыто), «телосложение» (дохляк, жиробас). Самым 

большим количеством лексических жаргонных репрезентантов отличается 

смысловой признак «голова» (черепушка, крыша, кукушка, кумпол, тыква, репа, 

бубен, башня, балда). Такое количественное преобладание можно объяснить тем, 

что для интерпретатора значимой функцией личности выступает способность 

мыслить, осуществлять когнитивные операции, центр управления которыми 

находится в голове. Отсюда ‒ повышенный интерес ВЯЛ к жаргонным 

номинациям, обозначающим именно эту часть тела человека. 

Как показывают примеры, слова, принадлежащие данной группе 

жаргонизмов, отличаются присутствием в своей семантике очевидных 

негативных стилистических компонентов. Говоря о внешности ‒ своей или 

другого человека, русские молодые люди демонстрируют в большинстве случаев 

агрессию, критический настрой, неуважение, порой ‒ отсутствие элементарной 

вежливости, такта и культуры. Приведем примеры с жаргонным словом башня 

(«голова»): «Мы понимаем, что террорист-то может и не проникнуть. А если у 

спортсмена башню снесет? Вот он впадет в ступор, как этот школьник, 

который расстрелял своего учителя, схватит на кухне нож и будет резать» 
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[Дилетанты. Эхо Москвы] [URL: http://echo.msk.ru/programs/Diletanti/1252672-

echo/] (дата обращения: 06.02.2014). 

В отдельных случаях данные словоупотребления характеризуются 

добродушно-иронической тональностью. Думается, в таких коммуникативных 

ситуациях участники знакомы друг с другом и рассчитывают на адекватное 

восприятие слов: «Глеб, а ты решил, что Славка спятил из-за несчастной любви, 

да? Получил твои эсэмэски ‒ и башню снесло? Глеб оторопел» [Алексей Иванов. 

Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&te

xt=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%F8%E

D%FE+%F1%ED%E5%F1%EB%EE] (дата обращения: 11.06.2016). 

Как показывает знакомство с источниками, в которых анализируются черты 

русского национального характера и особенности коммуникативного поведения 

русских, одной из национальных черт русских является «определенный 

негативизм: большинство россиян чаще видят в себе недостатки, а не 

достоинства».24 Национальная черта ‒ недоброжелательное отношение русских 

друг к другу, репрезентируемая, в том числе, жаргонными единицами, ‒ часто 

отмечается иностранцами. Многие из них говорят о пережитом в связи с этим 

состоянии культурного и коммуникативного шока как результате внутреннего 

психологического отторжения ситуации. Нужно понимать, что данное свойство 

русского менталитета отражает «коммуникативный стандарт», негласно принятый 

в русском социуме за норму, и выступает своеобразной «идиоэтнической чертой 

коммуникативного поведения» русских (И. А. Стернин). Она не свойственна 

представителям некоторых других национальностей, например, китайцам, что 

находит отражение в китайской лингвокультуре. Китайцы в большинстве своем – 

тактичные, вежливые, поэтому слово 脸liǎn (лицо) является у китайцев одним из 

самых важных и многозначительных: лицо китайца – это «зеркало» его 

 
24 12 черт русского менталитета, в которых вы узнаете себя [Электронный ресурс] // 

Фактрум : блоги / Общество. Электрон. дан. [Б. м.], 2011–2019. 

URL: https://www.factroom.ru/obshchestvo/12-traits-of-the-russian-mentality (дата обращения: 

13.08.2019). 
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достоинства и чести. Отсюда – функционирование в речи китайской молодежи 

жаргонизмов с определенными ключевыми семами в семантике: «门脸: mén liǎn 

(внешность)», «露脸lòuliǎn: 1) показаться; появиться; 2) сделать кому-либо 

честь»; «脸 (лицо) должно быть сохранено, во что бы то ни стало» [Ли, 2006, 

с. 143, 155]. «Китайцы стараются сдерживать проявление своих эмоций. Даже 

когда им неприятно, плохо, они не показывают это… в китайской традиции 

улыбка – признак уважительного отношения к собеседнику, вне зависимости от 

чувств человека. Китаец старается не показать свое огорчение» [Селезнева, 2002, 

с. 10‒11]. 

Атрибуты внешнего вида человека ‒ одежда и обувь. В жаргоне молодых 

людей это обозначается словом «прикид». Наш Словарь содержит следующие 

жаргонизмы из данной тематической группы: шузы, кроссы, труханы / труселя, 

косуха / кожак. Эту выборку слов считаем непрезентативной для реконструкции 

вторичной картины мира. Следовательно, можно сказать, что во вторичной 

картине мира неаутентичного жаргононосителя концептуальный признак «одежда 

/ обувь» не является ядерным.  

Концептуальная сфера «Гендер» 

Современный русский молодежный жаргон отражает современные научные 

представления, прежде всего, не о биологическом, а о социальном поле. В связи с 

этим основными смысловыми признаками выступают: (1) «женский тип», 

(2) «мужской тип», (3) «тип личности с неоднозначной гендерной 

характеристикой».   

Представления о женщине в любой национальной картине мира 

связываются, в первую очередь, с внешней красотой. О красивой, 

привлекательной, хорошо одетой русской девушке говорят: Аленушка, канашка, 

козбака, лалара, модель, мырса, соса, трал и пр. О невзрачной: дротька, 

замороженная, зяба, капутса, клава, козибулина, колода, коряга, красоворотка, 

креветка, крокодил, лохнезия, мармыга, медуза, порнуха, сковорода /с кривыми 

ногами/, снегурка, удмуртия, упырша, фефела, чмошница [Никитина, 2009, 

с. 1048]. Слов со стилистически сниженным значением в аутентичном 
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специализированном источнике ‒ большинство, что, безусловно, отражает 

специфику жаргона как языковой подсистемы. В данном ряду нами отмечены 

слова, представляющие для интерпретатора-ВЯЛ значительную трудность в плане 

определения лексического значения по причине их меньшей употребительности в 

речевой среде жаргононосителей (козбака, трал). Наиболее «доступны» для 

интерпретации метафоры (коряга, колода, замороженная, сковорода, снегурка, 

упырша), включая зоометафоры (креветка, крокодил, медуза). Интерпретация 

отдельных слов связана с наличием у инофона определенного объема 

тезаурусных знаний (Аленушка ‒ красивая девушка, положительный персонаж 

русских народных сказок, снегурка ‒ сказочный персонаж, внучка русского Деда 

Мороза, Удмуртия ‒ географическая территория России, там проживают 

коренные удмуртки с раскосым разрезом глаз), а также собственно языковых 

(капутса ‒ от немецкого слова «капут» в значении «дальше некуда» с 

отрицательной коннотацией; упырша, чмошница ‒ «помогает» установить 

негативные смыслы в значении исконно-русский суффикс -ш-; соса, лохнезия, 

порнуха ‒ семантической опорой становятся «говорящие» части слова). 

Данные нашего Словаря также содержат жаргонизмы, наименования лица 

женского пола. Контексты актуализируют негативное прагматическое звучание 

этих лексем. Наши толкования отличаются от узуального инварианта тем, что мы 

указываем наличие у слова сниженного стилистического компонента, например: 

вешалка – высокая, худая девушка (неодобр., пренебр. оценка; 1 тип). Ср.: 

Высокая худая девушка  [Грачев, 2006, с. 97]. Да если бы не я, ты так бы и 

шагала до сих пор, как цапля, по дурацкому подиуму, вешалка ходячая! [Николай 

Дежнев. Принцип неопределенности (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dp

p=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req

=%C2%C5%D8%C0%CB%CA%C0&p=1] (дата обращения: 07.10. 2013). 

Основываясь на данных русского молодежного жаргона, можно 

предположить, что в современном русском социуме распространенной является 

тенденция к выражению неуважительного отношения к девушке, женщине. 
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Одним из значимых параметров такой оценки выступает внешность. Фрагмент 

русской молодежной картины мира, эксплицированный в жаргоне, связанный с 

концептуализацией представления о современной русской девушке / женщине 

сквозь призму восприятия и интерпретации ВЯЛ, включает такие смыслы, как 

«обозначение лица женского пола с положительной коннотацией» (телочка, 

чувиха, чикса), «обозначение лица женского пола с негативной коннотацией» 

(швабра, овца, метелка, курица, кошелка, коза, кобыла). Последний вариант 

включает такой концептуальный вариант, как «девушка легкого поведения» 

(шурыга, шмонька, шмара, шалава, путана, профура). 2 последних варианта 

концептуализации смысла лидируют на основании критерия количественной 

представленности лексем-репрезентантов. 

Отметим, что, в представлении парней, активно использующих жаргон, 

прежний и высокий статус «прекрасного» пола в отношении лиц женского пола 

почти утрачен. Часто встречаются такие наименования с оттенком 

пренебрежительности, как ворона, жаба, кадра, кобыла, коза, корова, крыса, 

кукушка, курва, курица, лосиха, лярва, мартышка, метелка, мочалка, овца, телка, 

шмара и пр. Например, мы включили в словарь целый ряд однокоренных слов с 

исходной основой -герл-, заимствованной из английского: герл, герла, герлушка, 

герлуха, герловый, герлица, герленыш, герлфренд. Многообразие способов 

словообразования, отмеченных в единицах данного ряда, говорит как об 

определенной степени адаптированности исходной основы в русском языке, так и 

о ее востребованности в практике массовой коммуникации. Наиболее частотные 

прилагательные к единицам этого ряда ‒ клевая, классная ‒ реализуют 

одобрительное отношение говорящих в отношении внешности называемых 

девушек, их способности поддержать компанию. 

В лексиконе девушек также присутствуют жаргонные единицы, 

номинирующие лиц мужского пола: бой, бойфренд, гай, кекс, мачо, папик, перец и 

пр. Как видим, в языковом сознании лиц женского пола наблюдается тенденция: 

почти отсутствуют номинации с отрицательной оценкой внешних данных 

мужского пола, что, видимо, отражает потребительскую направленность 
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взаимоотношений девушек с лицами противоположного пола. Исходя из 

сказанного, мы в Словаре маркировали в ряде слов данной тематической группы 

присутствие положительной коннотации, что подтверждается также контекстами, 

например: бойфренд – любимый человек, ухажер (положит. оценка). 21/09/06, 

No es importante Мой новый бойфренд просто предел моих мечтаний... (Я тоже 

люблю моего бойфренда. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/17558] (дата обращения: 13.04.2013)). 

Стилистически нейтральными, используемыми в номинативной функции, 

являются такие жаргонные единицы, называющие лицо с точки зрения 

принадлежности к полу: чувачок, чел, молчел, кадр. Особенно отметим 

принадлежность к этому перечню англицизмов мэн, гай. Последнее 

свидетельствует об ориентации русской молодежи в выборе способов 

самономинации на западный (американский) образ жизни и, соответственно, ‒ на 

англицизмы или американизмы. Эту мысль доказывает также наличие в составе 

русского молодежного жаргона лексем, реализующих, помимо номинативной и 

экспрессивной, имиджевую функцию. В основном речь здесь идет о 

заимствованных словах: юзерпик, юзернейм, пиариться, понтоваться, понты, 

ловить хайп, хайпануть. К тому же, очевидно пересечение молодежного и 

компьютерного жаргонов, что говорит о чрезвычайной значимости в жизни 

современных молодых людей компьютерных технологий. 

На основании категоризации жаргонизмов по гендерному признаку можно 

также говорить о существовании в современном молодежном социуме категории 

лиц с неоднозначной гендерной характеристикой. Ее эксплицируют такие 

жаргонизмы, как трансуха, лесби, педик, гомик, голубок, гей, би. Контексты, 

приводимые в качестве иллюстративных примеров в нашем Словаре, передают 

неоднозначное отношение к представителям этой категории лиц со стороны 

молодежи. Однако отметим, что преобладает негативная оценка. 

Жаргон фиксирует усиление феминистических тенденций в современном 

русском социуме: во многих случаях обозначение лица по разным признакам 

(профессия, образ жизни, стиль поведения) имеет корреляцию по гендеру: веган / 
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веганка, динамист / динамистка, биолог / биологичка, мажор / мажорка, 

бойфренд / герлфренд, гопник / гопница, лох / лохушка, фанатик / фанатка, 

чувачок / чувиха и др.  

Концептуальная сфера «Социальные и возрастные роли» 

По мере взросления человек начинает ощущать себя как индивидуальная 

личность. Стремясь к свободе, самоопределению и самовыражению, молодые люди 

отказываются признавать ограничения, накладываемые на них родителями и 

вообще старшими по возрасту людьми. Этот классический конфликт поколений ‒ 

проблема «отцов и детей» ‒ находит отражение в речи русских молодых людей в 

виде использования жаргонных слов. Так, в адрес родителей можно услышать 

обращения батраки, ботинки, деды, кони, марксы, олды, предки, родаки, старцы, 

ханы, челны, черепа, шнурки и пр. Желание использовать «тайный» язык для 

общения друг с другом, который «закрыт» для понимания со стороны взрослых, 

порождает в молодежном жаргоне ряд слов/словосочетаний с весьма 

завуалированным смыслом. Интерпретация подобных жаргонных единиц ВЯЛ 

возможна исключительно с опорой на метаданные, например, комментарии 

исконных жаргононосителей. Проиллюстрируем нашу мысль: шнурки в стакане ‒ 

родители дома. Родителям все сложнее становится понимать своих детей. 

Только-только мы уразумели, что когда любимое чадо уныло говорит однокласснику 

в телефонную трубку: "Сегодня тусню не замутить ‒ шнурки в стакане", то в 

переводе на нормальный русский это звучит так: "Сегодня можешь не приходить 

с ребятами ‒ родители дома" (Как поживают шнурки в стакане? Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/66/2006_8/700586.html] (дата 

обращения: 05.05.2013)). 

В основе данного примера, безусловно, лежит сходство по признаку, т.е. 

метафора (шнурки), и смежность, т.е. метонимический пространственный перенос 

(в стакане). Понимая этот факт, ВЯЛ может испытать затруднения с поиском 

источников этого сходства и смежности. Приведем некоторые варианты 

«неадекватной» (ошибочной, немотивированной) интерпретации данного 

жаргонизма, предложенные иностранцами: «шнурки в стакане ‒ обувь помыли, а 
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шнурки положили в стакан, чтобы не потерять», «какой-то русский обычай», 

«знаю, что русские военные кладут в стакан с водкой звездочки с новых погон, 

когда идут на повышение, здесь какой-нибудь аналогичный случай».  

Отметим, что тематическая группа «семья» представлена в нашем Словаре в 

виде наиболее частотных, в авторском восприятии, жаргонизмов родич, родаки, 

шнурки в стакане, киндер, женатик.  

Особое место занимает во вторичной картине мира осмысление 

посредством жаргонной лексики места и роли профессий, в частности, профессии 

педагога, поскольку большинство ВЯЛ-жаргононосителей являются 

обучающимися различных российских учебных заведений. За время 

продолжительного пребывания в России мы заметили негативное изменение в 

отношении к профессии педагога, о чем свидетельствуют номинации валенок, 

жандарм, мастак, педик, пит, тичер, укахка, чирик, чит, козлик, преп, препод, 

препак и пр. В процессе общения с русскими молодыми людьми выясняется, что 

многие из них имели опыт общения с педагогами низкой квалификации, не 

обладающими достаточными предметными знаниями, не умеющими работать с 

детьми. В свете этого становится понятен смысл таких жаргонных 

словоупотреблений, как валенок (метафора: простой вид обуви=не владеющий 

необходимыми знаниями педагог), жандарм (метафора по функции: должностной 

исполнитель, следящий исключительно за исполнением закона=учитель, 

надзирающий за учениками, не дает свободы личностного проявления, не 

развивает творческое начало в ученике, насаждает необоснованное следование 

догмам и строгим правилам). 

Приведем также пример из нашего Словаря. Иллюстративные фрагменты 

демонстрируют негативное отношение авторов к описываемой личности и манере 

поведения учителей (жаргонизмы классуха, русичка и общеупотребительные 

лексемы дура, чучело и др. (выделены жирным шрифтом) с негативным 

стилистическим звучанием): классуха ‒ классная руководительница (шутл.-ирон. 

оценка). Девочка с бородой, 20/09/01 Наша классуха это и есть наша русичка 

Першунькина! Этой дуре даже не надо прозвища придумывать, ее уже родители 
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наградили подходящей фамилией! Если бы у меня была такая фамилия, я бы 

повесилась! Она жирная, неопрятная, одевается как черт знает что! Свои 

жидкие волосики она травит ужасной химией! Видели бы вы это чучело! В 

классе она перед всеми заискивает, а на собрании рассказывает родителям 

гадости про всех. У нее тока есть одно достоинство ‒ ее хорошо по телефону 

доводить! И ее ужасного сына тоже!!! (Я тоже ненавижу классного руководителя. 

Любовь и Ненависть [URL: http://wwwww.lovehate.ru/opinions/7964/1/6186] (дата 

обращения: 21.09.2014)). 

Наряду с отмеченными негативными, в жаргонном словнике русской 

молодежи присутствуют также стилистически нейтральные / положительные 

жаргонизмы, обозначающие человека по профессии «педагог», например: 

класрук. 

Таким образом, жаргон фиксирует неоднозначное отношение носителей к 

профессии педагога, субъективность оценок, падение престижа этой профессии. 

Несмотря на преобладание негативных оценок со стороны молодежи в адрес 

педагогов, данная профессия занимает традиционно устойчивое место в картине 

мира носителей молодежного жаргона. Одно из доказательств состоит в том, что в 

жаргоне наблюдаются целые синонимические ряды, компоненты которых 

обозначают представителей этой профессии. Например, общеупотребительному 

«учитель химии» в жаргоне соответствуют следующие словоупотребления: химик, 

химичка, химоза. Отметим, что в русском жаргоне всегда присутствует 

корреляционная гендерная пара, обозначающая лицо по профессии. 

В числе жаргонизмов, маркирующих профессиональную принадлежность 

самих жаргононосителей, по известным причинам лидирует тематическая группа 

«профессии в области компьютерных технологий»: программер, эникейщик, 

топикстартер, сисадмин. Появление новых профессий, а также неологизмы, 

обозначающие уже известные роды деятельности, также отмечены в нашем 

Словаре как случаи жаргонных словоупотреблений: патимейкер (=организатор 

вечеринок), лабух (=музыкант), киллер, дальнобой, граффитчик. 
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С опорой на собранный нами материал можно говорить об особой 

вписанности во вторичную картину мира национальных типов, обозначенных 

жаргонизмами (чурки, хачи / хачики, даги, ниггеры, китаезы, америкосы / амеры / 

пиндосы). По количеству представляющих ее жаргонных единиц доминирует 

номинация представителей американской нации, что, на наш взгляд, объясняется 

определенным стремлением молодых людей ориентироваться на ценности 

западной культуры, с одной стороны, с другой, ‒ открытым государственным 

курсом на политическую конфронтацию с Америкой, что вызывает интерес 

русской молодежи к этой стране «от противного». 

В характеристике человека по социальному, национальному, возрастному, 

гендерному, профессиональному параметрам в современной вторичной картине 

мира преобладает параметризация именно по гендерному критерию: возраст 

подавляющего большинства ВЯЛ-жаргононосителей определяет их мотивацию к 

осмыслению проблемы взаимоотношения полов и поиску гендерной 

идентичности.  

Концептуальная сфера «Разновидности молодежной субкультуры» 

Сегодня представление о молодежи и молодости неразрывно связано с 

такими понятиями, как «крутость» и «тусовка». Например, в 1997 году вышел в 

свет словарь «Жаргон-энциклопедия московской тусовки» [Макловски, 1997], в 

котором в основном зафиксированы слова и выражения из речи представителей 

различных социальных слоев и молодежных неформальных групп (хиппи, панки, 

хаккеры, диггеры, байкеры, роллеры, любера, митьки, металлисты, ностальгисты, 

наркоманы).  

Жаргоны русских неформальных молодежных группировок отличаются 

своей специфичностью и нередко обозначают атрибуты определенной 

неформальной группировки. Приведем в качестве примера несколько слов: 

дикобраз – «вид прически у панков» (жаргонизм панков), фан (фэн) –

«представитель неформального объединения фанатов» (жаргонизм фанатов), 

лопата – «гитара» (жаргонизм металлистов), ксивник – «маленький мешочек с 
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документами, деньгами и наркотиками, который хиппи носят на шее» (жаргонизм 

хиппи) [Грачев, 2006, с. 9‒10]. 

В собранном нами лексическом контенте отмечены слова-маркеры, 

определяющие присутствие в жаргонной вторичной картине мира фрагментов, 

связанных с осмыслением содержания различных разновидностей русской 

молодежной субкультуры. Прежде всего, это наименования лиц, представляющих 

ту или иную разновидность субкультуры: рэперы, хипстеры, хиппи, скины, 

рокеры, попсовики, пацифисты, панки, металлисты, готы, гопники, байкеры, 

автостопщики. Имя-гипероним также присутствует: неформалы. В нашем 

контенте наблюдается количественное преобладание жаргонных лексем, 

тематически номинирующих движение хиппи (хипповый, хипповать, хиппарь, 

олда (=опытная хиппи), олдовый) и такие направления в музыке, как попсовая 

музыка (попсня, попса, попсовик, опопсеть, попсово) и музыка в стиле хэви-

металл (металл, металлизм, металлист, металлистка, металлический, 

металлюга).  

Концептуальная сфера «Межличностная коммуникация» 

Общение является одной из важнейших сфер жизни человека. 

Формирование личности молодого человека зависит от усвоения определенного 

социального опыта, который складывается в процессе коммуникации. Жаргонная 

лексика в основном отражает взаимоотношения молодого человека с 

окружающими его людьми. Понятия «любовь и секс», «дружба и вражда» 

являются «вечными» темами в картине мира любого социума, актуальными для 

представителей молодого поколения любых национальностей, активно 

познаваемыми ими и, следовательно, находящими отражение в языковой модели 

мира. В тематическом словаре сленга Т. Г. Никитиной речь идет о «ключевых 

концептах молодежной культуры» [Никитина, 2013], в идеографических рубриках 

выделяется концептосфера «Взаимоотношения людей», в которую входят группы 

«Авторитет, лидерство»; «Дружба – вражда»; «Любовь, секс»; «Общение, 

коммуникация»; «Поведение». По активности и актуальности той или иной 

понятийной сферы можно сделать вывод об интересах и запросах носителей 
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русского молодежного жаргона, выявить ключевые концепты молодежной 

субкультуры и ее аксиологическую составляющую.  

Жаргонная картина мира русской молодежи, исследуемая сквозь призму 

интерпретации ВЯЛ, эксплицирует устойчивость в межличностных отношениях 

современных русских молодых людей тенденции к агрессивному стилю 

поведения, выражению враждебности. Маркерами данной тенденции можно 

считать такие единица, как, например, хейтить, прессовать, наехать, крошить 

батон, кошмарить, колоться (=говорить правду), зачморить, чмырить, катить 

баллон, стебаться, агриться, драконить, кидать и др. В значении этих лексем 

актуализируется сема «направленность действия с негативной прагматикой на 

другого».   

Враждебная тональность в современной коммуникации между 

представителями русской молодежи проявляется посредством использования слов 

с негативной коннотацией, высказываемых по поводу внешних данных человека 

(страшок, слабак, задохлик, дохляк, жирдос, жиробас, жируха), 

интеллектуальных способностей (дятел, чайник, нуб, даун, долбак (=дурак)), 

разных черт личности, оцениваемых в социуме негативно (забывашка, заучка, 

зубрила, косячник, наивняк, халявщик, трепло, стукач, раздолбай, лузер, хейтер, 

чмырь, читер, хакер, фолловер, хайпожор, фрик, тролль, ламер, пофигист, 

дофенист, дешевка и пр.). 

В качестве доказательства того, что агрессия и враждебность выступают 

устойчивыми чертами современной молодежной коммуникации в России, можно 

отметить, что в жаргоне, фиксирующем эти черты, обозначенные лексемы 

развивают как богатую синонимику, так и имеют разнообразные дериваты, 

например: лохер ‒ лохопед, лошпед, лошара, лошидзе, лошок. Более того, отметим 

частотность таких случаев, когда слову с положительной коннотацией в жаргоне 

соответствует слово с негативной коннотацией, например: кайфарик, 

кайфовщик ‒ кайфоломщик(-щица). Эти языковые факты свидетельствуют о 

востребованности лексем в современной коммуникации, в значении которых 

присутствуют негативные компоненты смысла.   
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В жизни молодых людей, в том числе русских, огромная роль принадлежит 

компьютерным технологиям как средству осуществления электронной 

интеракции. В жаргоне эта черта современной коммуникации фиксируется 

посредством активного употребления жаргононосителями единиц, источником 

возникновения которых является компьютерный сленг. Приведем примеры 

жаргонизмов, в значении которых есть сема «электронная коммуникация»: конфа, 

коннектиться, инстаграмить, лайкать, залогиниться, запостить, зарегаться, 

зафрендить, инетиться, комментить, ловить хайп, гуглить, чатиться. В 

подавляющем большинстве подобные слова являются глаголами: семантика 

действия, процессуальности в полной мере отражает, с одной стороны, 

динамичный характер сетевой интеракции, с другой, ‒ адекватно передает 

динамику смыслов в картине мира русской молодежи.  

В концептосфере русской молодежи особое место занимает фрагмент 

«Вербальная коммуникация», что определяется метафункциональной природой 

языка как средства коммуникации. Суть вербальной коммуникации, отраженная 

средствами самого языка, ‒ значимая характеристика концептуальных 

представлений, закрепленных в массовом сознании носителей языка. Анализ 

семантики русских молодежных жаргонизмов, вовлеченных в качестве объектов в 

интерпретационную деятельность ВЯЛ, позволяет сделать вывод о нарастании в 

среде русской молодежи тенденции к проявлению в межличностном 

взаимодействии речевой агрессии. В перечне метаречевых значительное место 

занимают единицы, в значении которых актуализируются негативные 

коннотативные смыслы: разводить бодягу, побазарить, парить, квакать, 

бухтеть, боталка, накатать, обсуждалово. Встречаются лексемы, пришедшие в 

молодежный жаргон из тюремного: отмазаться (=оправдаться), малява 

(=записка). Стилистически сниженными следует считать словоупотребления, 

появление которых мотивировано так называемым «албанским языком»: превед 

медвед, пичалька, аффтар. Присутствуют также лексемы, репрезентирующие 

интернет-мемы: дратути, до свидос / досвидули. Показательным является тот 

факт, что в числе метаречевых замечены жаргонизмы из компьютерного сленга: 
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флэйм, флудить, флудер, спам, оффтопить. Все эти лексемы имеют негативную 

коннотацию, поскольку в той или иной степени их использование сопряжено с 

выражением вербальной агрессии. 

Эмпатию в межличностной коммуникации, судя по результатам знакомства 

и интерпретации русских молодежных жаргонизмов, представители русской 

молодежи проявляют эпизодически, в единичных случаях. Жаргонизмов с 

коннотацией положительной оценки человека в собранном нами контенте 

значительно меньше, чем с негативной. Примеры из Словаря: очаровашка, 

симпатяжка, профи.    

Яркие проявления черт современной коммуникации демонстрируют такие 

сферы межличностных отношений, как дружба и любовь.   

В молодежном жаргоне существуют значительное количество лексических 

единиц, ассоциирующихся с понятием дружба. В нашем Словаре особенности 

концептуализации представлений о дружбе в среде русской современной 

молодежи в зеркале восприятия ВЯЛ эксплицируют жаргонизмы френд, 

скорефаниться, корешок, компаха, кентяра, закадыка, друзьяк, брателло. Как 

показывают примеры, жаргон отдает предпочтение лицам мужского пола как 

наиболее способным к реализации настоящих дружеских отношений, 

подтверждая смысл популярных в массовом употреблении фраз о том, что 

«женской дружбы не бывает», равно как и «между женщиной и мужчиной не 

может быть дружбы». 

Чувство любви в картине мира русской молодежи, и это демонстрируют 

результаты интерпретации единиц русского молодежного жаргона иностранцем, 

присутствует в основном в таком своем варианте осмысления, как проявление 

физиологического (сексуального) влечения друг к другу между людьми разных 

биологических полов, принадлежащих одному биологическому полу (лесби, гей), 

гендерно различающихся (би, трансуха). В оценке сексуальных отношений 

между полами устойчивы негативные проявления, что выражается в 

количественном преобладании жаргонизмов со стилистически сниженным 

значением (например, глагольная лексика: сосаться, пикапить, пойти в койку, 
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сексоваться, мацать, клеиться, долбиться в десны). Возможно, это можно 

объяснить установкой «В СССР секса нет», господствовавшей в стране в годы 

советской идеологии. Эту идеологию через «опыт и память поколений», 

возможно, неосознанно реализуют в речи молодые люди современной России.  

Наши наблюдения показывают преобладание однозначно негативной 

(пренебрежительной, неодобрительной, крайне ироничной, саркастичной) оценки 

к факту однополой любви в среде русских молодых людей. При этом можно 

предположить, что выражение неодобрения в этом случае в адрес лиц мужского 

пола звучит более радикально и бывает выражено в крайне категоричной форме. 

Приведем в качестве примера контекст из нашего Словаря: «Не признаю пьющих 

мужиков, а «голубятню» вообще не понимаю. Столько красавиц вокруг, а 

гомосеки друг от друга тащатся» [Стас Барецкий: Сколько красавец вокруг, а 

гомосеки друг от друга тащатся. Экспресс-газета: 

[URL: http://www.eg.ru/daily/cadr/10590/ (дата обращения: 16.01.2016)]. 

Однако встречаются подтверждения толерантного отношения к лицам 

нетрадиционной ориентации в российском обществе и даже утверждения о том, 

что это тренд в современной России: «Сейчас «голубизна» вошла в моду. Бывает, 

что мужчина женат, есть дети и любовник в придачу. Гей-публика ‒ в принципе 

это творческие, интересные, умные и достаточно богатые люди [Михаил 

Владимиров: Я с детства хотел Алену Яковлеву. Экспресс-газета: 

URL: https://www.eg.ru/culture/17013/ (дата обращения: 29.11.2013)]; «… не надо 

никого осуждать. Кстати, я натуралка, и никогда меня геи и лесбы не 

совратят» (Из комментария к посту «Loreen: Мне нравятся и мужчины, и 

женщины!». Экспресс-газета: URL: https://www.eg.ru/showbusiness/32642/ (дата 

обращения: 15.06.2013)]. 

Факт однополой любви между лицами женского пола может быть оценен в 

смягченной форме. Об этом свидетельствуют случаи использования 

уменьшительно-ласкательных форм жаргонизмов, называющих эти лица, а также 

прагматика восприятия данных лексических единиц в контексте, например: 

лесбочка ‒ «лесбиянка (уменьшит.-ласкат. форма слова «лесба»). 29.07.2012 
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(22:01) | lesbo4ka0 | я лесбочка, познакомлюсь с лесби для вирта.я не из томска 

[Лесби знакомства с геем. Томские форумы: 

URL: http://forum.tomsk.ru/forum/38/1389191/] (дата обращения: 29.07.2013)]. 

Отметим также оценку осуждения и пренебрежения, выражаемую молодыми 

носителями русского языка средствами жаргона, в адрес лиц женского пола, 

оказывающих сексуальные услуги за деньги (прошмандовка, профура, шалава, 

давалка, курва, лярва и др.): прошмандовка ‒ «потаскуха, падшая женщина, 

проститутка, дешевая уличная проститутка». Мне нужна жена, а не 

прошмандовка, ‒ орал Куприн, топая ногами, ‒ где ты носишься по ночам? 

[Дарья Донцова. Микстура от косоглазия (2003)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize

=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=g

r_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CF%D0%CE%D8%CC%C0%CD%C4%CE%C2

%CA%C0:] (дата обращения: 11.04.2018). 

В части молодежи, пытающейся строить отношения «на западный манер», 

распространены представления о «свободной любви» ‒ без взаимных 

обязательств и ограничений: фрилав ‒ «свободная любовь». А кругом-то все 

ништяк, анархия, фрилав и полный лигалайз [Растаманская сказка: Музей спящих 

хиппи (первый хиппический рассказ) (1995)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize

=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=g

r_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%F0%E8%EB%E0%E2] (дата обращения: 

05.04.2015). 

В целом можно сказать, что представители русской молодежи допускают и 

принимают мысль о разных формах любовных (сексуальных) взаимоотношений 

между людьми. Однако варианты интерпретации связаны с характером оценки 

этих взаимоотношений, обусловленным как субъективными (спецификой 

воспитания, религиозными взглядами, зависимостью от мнения окружающих и 

пр.), так и объективными факторами (принятыми в обществе ценностями и 

моральными постулатами, защищаемыми на государственном уровне). В связи со 
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сказанным считаем наиболее адекватным в плане выражения особенностей 

семантики и прагматики (в том числе, аксиологии) концепта «любовь» во 

вторичной картине мира слово лав, характеризующееся присутствием в своем 

значении в известной степени обобщенно-абстрактных компонентов: лав ‒ 

«любовь (происхождение: от англ. love, означающее ровно то же самое)». Эту 

лексему можно назвать гиперонимом-репрезентантом представлений о чувстве 

любви в молодежной русской катине мира, а также ключевой лексемой, 

позволяющей адекватно реконструировать соответствующий фрагмент вторичной 

картины мира. 

Концептуальная сфера «Досуг» 

Во вторичной картине мира данная концептуальная сфера занимает 

значительное место. Мировоззрение молодых людей иное, иногда сильно 

отличающееся от картины мира, сложившейся у старшего поколения. Молодые 

люди больше всего проявляют себя в быту, в развлечениях, в досуге.  

К видам досуговой деятельности представителей русской молодежи, судя 

по материалам Словаря, сегодня относятся такие формы времяпрепровождения, 

как просмотр телепередач и кинофильмов (зомбоящик, телек, киношка, ужасник), 

фотография (фоткать, селфиться, себяшка), компьютерные игры и общение в 

интернете (игруха, мобила, комп), прогулки на воздухе (шариться, шарахаться), 

занятия спортом (тренажерка, накачанный, качок, велик) и музыкой (хит, хип-

хоп, сакс, медляк, фанера, музло). Наибольшее количество жаргонизмов, 

принадлежащих тематической группе «Досуговая лексика», отражает пристрастие 

молодых людей к коллективно-массовым развлекательным мероприятиям ‒ 

клубам, вечеринкам: квартирник, мафон, гудеж, клубиться, зажигать, 

дискотряска, чилить, флексить, тусовка, колбаситься, пати, оттянуться, 

оттопыриться, дансить  и пр.   

Новое молодое поколение в реальной жизни придерживается принципа 

«гедонизм и эвдемонизм», главная цель жизни – стремление к «кайфу» и 

«полному улету», причем счастье для молодежи, в первую очередь, связано с 

физическим и психологическим комфортом, а также личной свободой. В отличие 
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от желаний взрослых, молодежь чаще всего ориентирована на сиюминутное 

удовольствие, приобретаемое разными путями, даже экстремальным способом, 

например, через употребление алкоголя, наркотиков, курение. В русском 

молодежном жаргоне присутствует достаточное количество единиц, которые 

можно объединить в тематические группы «Наркомания», «Пьянство и 

алкоголизм». Например, в работе М. Б. Бахтиной они выглядят так: 

«наименование наркотиков и их разновидностей» (дурь, зараза, кайф, корм, 

лекарство, торчало, черняшка, шмаль и пр.), «наименование человека, 

употребляющего табачные изделия и наркотические вещества» (балдежник, 

болотная хмарь, движок, зеленый хмырь, зомби, паук, тащила, торчикозник и 

пр.), «наименование алкогольных напитков» (бухло, выпивон, дринкало, зарядное 

устройство, кир и пр.), «наименование человека, употребляющего алкоголь» 

(алканавт, бухарик, кирюшка, синюга и пр.) [Бахтина, 2011, с. 216, 220, 278, 279]. 

В нашем Словаре имеются три группы лексики, обозначающей 

«использование свободного времени с целью удовлетворения пагубных 

привычек».  

В частности, к экспликаторам концепта «Наркомания» относятся такие 

жаргонизмы, как косячок, ломка, наркуша, обдолбиться, обколоться, обкуриться, 

колоться, колесо, кокс, игла, дурь, герыч, ширяться, торчок, травка, пыхнуть, 

под феном, под кайфом, передоз и пр. Как показывают наблюдения, 

корпоративный жаргон наркоманов с течением времени все глубже проникает в 

общемолодежную часть, утрачивая свою корпоративность. Отчасти это 

объясняется социальными причинами (увеличение числа наркоманов среди 

молодежи, отмена уголовной ответственности за употребление наркотических 

средств, модное поветрие «баловаться» наркотиками). В собственно 

лингвистическом плане следует отметить, что, как и в случае с уголовной 

лексикой, переход «наркоманских» жаргонизмов в общемолодежную часть, как 

правило, сопровождается изменением их значений с узкокорпоративного на 

общезначимое. Часть лексики из жаргона наркоманов, изменив семантику, давно 

перешла в молодежный жаргон, закрепилась в нем и не осознается в настоящий 
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момент носителями молодежного жаргона в качестве «иносистемной». Например, 

в молодежном жаргоне слова кайфовать, торчать имеют значение «получать 

большое удовольствие» (в жаргоне наркоманов – «употреблять наркотики, 

находиться в состоянии наркотического опьянения»); слово колеса обозначает 

«любые таблетки» (в жаргоне наркоманов «таблетки, содержащие наркотические 

вещества»). 

Концепт «Пьянство и алкоголизм» репрезентируют единицы ужраться, 

стопарь, синячить, с бодуна, пузырь, по синьке, бухать, пивасик, нарезаться, 

накваситься, накиряться, накатить, лимонить, косорыловка, кирять, квасить, 

дринкач, дерябнуть, в ноль, в зюзю, вздрогнуть и пр.  

Концепт «Табакокурение» воплощается в молодежном жаргоне 

посредством лексем сижка, сига, курежка, кумарить, долбач, бычок и пр. 

Достаточное количество единиц в выделенных группах говорит о 

критическом положении дел в молодежной среде, отражая нездоровую и опасную 

динамику. Активное употребление алкогольных напитков и наркотических 

веществ молодыми людьми приводит к росту молодежной преступности, 

снижению здоровья молодого поколения, обеднению духовной жизни и 

нравственного облика молодых людей. 

Концептуальная сфера «Быт» 

Важная составляющая картины мира ‒ концептуализация представлений о 

разных сторонах бытовой жизни членов социума, осуществляемая в контексте 

событий общественно-политической и социально-экономической жизни страны. 

Жаргон позволяет судить о таких концептах, эксплицирующихся во вторичной 

картине мира, как «Еда и напитки», «Деньги», «Криминал», «Пространство», 

«Политика», «Погода», «Предметы быта». 

Одна из значимых характеристик бытовой жизни человека ‒ 

гастрономические пристрастия, обусловленные как его личными вкусами, так и 

материально-временными затратами, направленными на обеспечение себя пищей. 

Мы отмечаем пренебрежительное отношение русской молодежи к качеству еды и 

к самому процессу приема пищи. В последнем случае показательна выборка 
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глаголов: хомячить, хавать, рубать. Быстрый темп жизни способствует выбору 

предпочтений в пользу «перекуса на ходу». Об этом говорит фиксация в нашем 

Словаре таких жаргонных единиц, как шавуха, бутер, картофан. Фастфуд 

позволяет также экономить не только время, но и деньги. Сказанное 

подтверждается жаргонизмами фастфуд, хавчик, жрачка, затариться, закусон, 

которые маркируются положительной коннотацией. Кроме этого, жаргонное 

слово поляна обозначает русскую традицию: отмечать какое-либо важное событие 

в кругу друзей за накрытым столом. Нами зафиксированы в Словаре также 

названия спиртных напитков: шампусик / шампань, водка / синька (=водка). 

Собранный контент жаргонизмов убедительно свидетельствует, что 

представители русской молодежи в значительной мере интересуются темой денег. 

Большое количество лексем, эксплицирующих концепт «Деньги», позволяет 

говорить о своеобразном «культе» денег в среде русских молодых людей. При 

этом большинство единиц-дериватов содержит в значении сниженный 

стилистический оттенок пренебрежительности: бабки, баблище, бабло, баблосик, 

бабос, бабосик. В жаргоне тема денег осмысляется разноаспектно. Во-первых, 

велико количество единиц, номинирующих денежные банкноты разного 

номинала: штукарь, штука, чирик, фиолет, косарь, лимон, пятихатка и пр. 

Лексемами-гиперонимами можно считать синонимы филки, налик, лаве, кэш, 

башли, капуста, мани. Особенное значение имеют валютные денежные единицы, 

с помощью которых устанавливается действующий курс ‒ соотношение рубля и 

любой другой условной единицы (у.е.), в русском молодежном жаргоне 

обозначаемой как убитые еноты, в том числе, речь идет о баксах, зелени. Во-

вторых, в жаргоне акцент в ряде словоупотреблений делается на идее 

зарабатывания денег как работе, нелегком процессе, порой сопряженном с рядом 

трудностей. Этот процесс в жаргоне обозначается глаголами: шуршать, пахать, 

горбатиться. Заметим, что в среде молодежи распространена положительная 

оценка ситуации, когда получается заработать без особых усилий: зашибать, 

башлять, срубить по-легкому (денег).  
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С темой денег тесно «смыкается» мотив нарушения закона: тырить, 

кидать, развести. Концепт «Криминал» ‒ одна из составляющих картины мира 

современных русских людей, в том числе молодежи. Это объясняет присутствие в 

молодежном жаргоне единиц, характерных для коммуникации в криминальной 

среде: авторитет, пахан, отмаз, откат, обуть, настучать, мочкануть, мочить, 

мочилово, махач, замочить, беспредел, разборка. Как следствие, ‒ 

функционирование в речи русских молодых людей лексем, принадлежащих 

тематической группе «Полиция»: ментура, ментозавр, ментовка, мент, 

ментяра, коп, повязать, винтилово, обезьянник, мусор, мусорила, мусорская. В 

значении всех этих слов актуальны негативные стилистические компоненты, 

можно говорить об отрицательном отношении к полицейским молодых людей. 

Для современной русской молодежи в значительной мере характерен 

асоциальный тип поведения, игнорирование законов, доходящее до правового 

нигилизма. 

Поведение молодых людей в быту может хорошо характеризовать указание 

на места их частого пребывания / посещения. Примеры экспликаторов локусов из 

собранного нами контента позволяют говорить о жаргононосителях, как людях, 

обучающихся в различных образовательных учреждениях (технарь, универ, пед, 

вышка), питающихся в заведениях разного уровня (кабак, столовка), 

посещающих пивняки / пивнушки, магазы / лабазы качалки, проживающих в 

общагах, двушках, хатах, проводящих досуг в клубняках, киношках, на полигонах, 

дискотрясках, домашниках, квартирниках, пати, тусняках / тусовках. Молодежь 

ведет очень подвижный образ жизни, поэтому в их картине мира важны смыслы, 

связанные с обозначением динамики, процессуальности. Эту идею эффективно 

вербализуют глаголы со значением «быстрое перемещение из одной точки 

пространства в другую». Таких единиц в нашем Словаре насчитывается большое 

количество: смыться, слиться, слинять, сдрыснуть, свинтить, свалить, рвать 

когти, рассекать, погнать, отвалить, линять, пилить и пр. 

Реконструкция вторичной картины мира дает основания утверждать, что 

интерпретатор-ВЯЛ уделяет особое внимание рассмотрению тех концептов в 
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картине мира русской молодежи, которые имеют значение именно для него в силу 

разных причин. Например, для нас значимым концептуальным смыслом 

выступает фрагмент «Погода». В ходе интерпретации русского молодежного 

жаргона нами были получены интересные результаты. Из всего перечня слов, 

обозначающих погодные явления, в контент собранных нами жаргонизмов 

попали единицы, в значении которых присутствует сема «холод», а актуальными 

в дискурсивных ситуациях становятся семы, выражающие разную степень 

проявления холода: дубак, дубарь, дубильник, дубняк, холодрыга. В картине мира 

ВЯЛ жаргонные номинативно-экспрессивные единицы данной лексико-

грамматической группы отражают видение и восприятие сурового сибирского 

климата иностранцем. 

Интересные наблюдения сделаны в ходе интерпретации единиц русского 

молодежного жаргона, репрезентирующих такую сферу жизни социума, как 

«Политика». Молодежь в России сейчас выступает такой социальной группой, 

которая принимает активное участие в общественно-политической жизни страны. 

Представители русской молодежи участвуют в формировании идеологии, часто 

идущей вразрез с государственным курсом. Общественно-политическая 

жаргонная лексика отражает все последние события, происходящие как внутри 

страны, так и за ее пределами: военный конфликт с Украиной (укроп, колорад, 

ватник, майданутый, кацап), напряженность в отношениях с Америкой и 

многими странами в Европе (Пиндостан, Гейропа, амер / америкос), критику 

советской идеологии (совок, Рашка, пионерия, коммуняка), переоценку 

существующего строя и идеологии (москаль, либерашка / либераст, кремлядь, 

едрос, путиноид, путинг, нашист). 

Наконец, добавим, что ничто так точно не характеризует картину мира 

членов социума, как детали быта / явления окружающей жизни, названия которых 

зафиксированы на уровне массового словоупотребления: видак / видик, блат, дед 

/ дедовщина, дембелек, за бугор / забугорье, захипповать, мобила. Наименования 

различных предметов быта и пр. характеризуют картину мира в динамике, с 

учетом происходящих изменений, обусловленных историческим развитием. Так, 
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современный уровень развития жизни предполагает широкое использование 

компьютерных технологий, в том числе, связанных с интернетом. Об этом 

свидетельствует присутствие в контенте русских молодежных слов таких единиц, 

как паблик, личка, хэштег, смайлик, мессендж, бан, влог, гуглить, девайс. 

Отметим, что данные слова уже могут употребляться за пределами 

компьютерного жаргона, развивать переносные значения.  

Концептуальная сфера «Когнитивная деятельность 

и психоэмоциональные состояния» 

Поскольку жаргон реализует две ключевые функции ‒ номинативную и 

эмоционально-экспрессивно-оценочную, можно предположить, что фрагмент, 

связанный с вербализацией проявлений когнитивной деятельности и различных 

психоэмоциональных состояний человека, занимает в картине мира современного 

русского человека, в том числе молодого, значимое место.  

На основании анализа собранных нами жаргонизмов можно сделать вывод о 

том, что в жаргонной картине мира фиксируется две крайние формы когнитивной 

деятельности. Они связаны с демонстрацией индивидом развития своих 

когнитивных способностей на высоком либо невысоком уровнях. В первом случае 

ситуации вербализуются посредством глаголов шарить, рубить, сечь, усечь, 

крезовать, вкурить, допереть и пр. Они оцениваются положительно. Во втором ‒ 

речь идет о замедленном или неадекватном понимании ситуации, 

эксплицирующемся глаголами тупить, тормозить, клинить и пр. Демонстрация 

людьми неэффективной когнитивной деятельности оценивается в обществе 

негативно (неодобрительная оценка). Наши наблюдения позволяют 

предположить, что в русском языке система вербализации негативных смыслов 

представлена более разноаспектно, в отличие от системы вербализации 

позитивных смыслов. Так, одкоренное «гнездо» с корнем -тормоз- в нашем 

Словаре содержит следующие единицы с общей семой «тупой, глупый, плохо 

соображающий»: тормоз, тормозить / тормознуть, тормозной, тормознутый. 

Если анализировать разновидности психоэмоциональных состояний, 

характерных для представителей современной русской молодежи, следует 
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отметить, что русской молодежи сегодня свойственно получать 

психоэмоциональное удовлетворение (получать кайф) посредством приема 

наркотиков, алкоголя, секса, слушания музыки, а также участия в ситуациях, 

связанных с выбросом адреналина (шизовать, тащиться). В последнем случае 

преобладает положительная оценка человека и его поведения, а сам он 

обозначается как бабахнутый, шизоид, чеканутый, крейзанутый, безбашенный, 

крутой и пр. Психоэмоциональные состояния могут иметь такие обозначения, как 

шиза, улет, угар, расслабуха, расколбас, напряг, лафа, креза, депрессуха, вырубон 

и пр.     

Гамма эмоций, переживаемых молодыми людьми по поводу различных 

ситуаций, в русской жаргонной картине мире, которую реконструирует ВЯЛ, 

разнообразна. Перечислим ряд экспликаторов: удивление (обалдеть, офигеть, 

офанареть), веселье (балдеть, мочить коры, лыбу тянуть, щериться, угорать), 

ирония, сарказм (стебаться, приколоться), злость (заагриться), ненависть 

(хейтить), восхищение (шарман), уважение (уважуха), равнодушие (пофигист, 

дофенист).  

Жаргон отражает нигилизм и здоровый «пофигизм» (по барабану, пофигу) 

молодых, категоричность их суждений, максимализм, пренебрежение 

традиционными ценностями. Например, о ситуации смерти человека молодежь 

может отозваться так: откинуть коньки, скопытиться, склеить ласты.  

Так называемый «юношеский максимализм» в речи молодых людей 

проявляется посредством деления на «черное / белое», «положительное / 

отрицательное». Преобладает оценка ситуаций (ситуевин) либо негативная 

(разборка, прокол, попадос, попадалово, подстава, отходняк, облом, неудобняк, 

непруха, невезуха, косяк, колбасня, запара, кипеш, трэш, трабл, стрем, срч, стеб, 

эпик фейл, фуфло, шняга, чухня, мутота, хрень, гемор, кидалово и пр.), либо 

позитивная (хайп, умора, рофл, ржач, развлекуха, пруха, прикол, отпадно и пр.). 

Подчеркнем, что стилистически сниженных номинаций ситуаций в жаргоне 

количественно больше. При этом отмечаем случаи эвфемистических замен: блин, 

бляха-муха, звездец, кабздец и пр. 
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Особое внимание мы обращаем на жаргонные единицы, выражающие ту 

или иную степень экспрессии и, тем самым, определенным образом 

характеризующие коммуникативное поведение представителей русской 

молодежи. Приведем примеры: крутяк, кранты, класс, кирдык, капец, зашибон, 

зашквар, зачот, вилы, отпад, нормуль, ничоси, кул, лол и пр.    

Номинативная функция молодежного субъязыка проявляется в том, что 

молодые люди создают новые жаргонизмы, которые не только обозначают всем 

хорошо известные предметы, явления, действия и т.д., но и сами выступают 

атрибутами определенных неформальных группировок. Заметим, что в русском 

молодежном жаргоне большая часть лексических единиц, обозначающих предмет 

или личность, выражает, как правило, резко негативную оценку, которая носит 

грубо-оскорбительный характер. Не будет преувеличением сказать, что 

молодежный социолект в ряде случаев отражает конфликтные отношения между 

коммуникантами, выступает как сигнал речевой агрессии. Злоупотребление 

жаргонными выражениями может провоцировать межличностный конфликт. 

При этом обращает на себя внимание полное отсутствие тематических 

групп или отдельных жаргонных единиц, называющих явления природы, 

растения, насекомых и птиц. Отсутствует наименования многих бытовых реалий. 

Абсолютно не представлена тема «Религия». Все разнообразие мира искусства 

представлено музыкой. Подобная «избирательность» в определении круга 

номинируемых реалий, как представляется, отнюдь не свидетельствует об 

ущербности, неполноте, номинативной ограниченности и т.п. жаргона, а лишь 

наглядно иллюстрирует тезис о том, что «круг самых важных для арготирующих 

понятий может не совпадать с общенародными представлениями о самых важных, 

жизненно необходимых предметах и понятиях» [Бондалетов, 1987, с. 55]. 

Примечательным также является тот факт, что в число самых объемных 

тематических групп вошли группы «наименования лиц» и «оценка явлений, 

предметов и их характеристики». Это доказывает тот факт, что молодежный 

жаргон в первую очередь выполняет номинативную и эмотивно-оценочную 

функцию. Думается, во-первых, субъективная ценностная система молодого 
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поколения со свойственным ему нонконформизмом и нигилизмом далеко не 

всегда совпадает с ценностной системой общества. Явления, значимые с точки 

зрения социальных норм, часто трактуются молодыми людьми как ценности 

«отцов» и уже поэтому воспринимаются скептически. Во-вторых, очень верным 

считаем мнение В. И. Жельвиса о том, что «инвективное глумление» в речи часто 

выступает, наоборот, маркером уважительного отношения к «поносимому 

сакральному понятию» [Жельвис, 1997, с. 22‒23]. Наконец, нужно понимать, что 

на основании жаргона воссоздан лишь фрагмент вторичной картины мира, 

который отличается внутренней целостностью, обусловленной единством 

восприятия со стороны конкретной ВЯЛ, коррелирует с ее общей картиной мира, 

однако не совпадает с ней целиком и полностью. Вторичная картина мира, 

формируемая иностранцем на основании общенационального, в первую очередь, 

литературного, языка, безусловно, шире, богаче и многограннее, чем ее 

жаргонный фрагмент. Фрагмент вторичной картины мира, реконструированный 

посредством отобранного ВЯЛ словарного состава молодежного жаргона, 

отражает восприятие иностранцем менталитета русской молодежи, приоритетных 

для нее направлений в музыке, одежде, стиле жизни, увлечениях, соотносимых в 

целом с мировыми тенденциями в молодежной субкультуре, языке, картине мира. 

Этот фрагмент соотносится с общей картиной мира интерпретатора-ВЯЛ как 

часть и целое. 

 

Выводы по главе 4 

 

Уровень когнитивно-семантической интерпретации ВЯЛ единиц русского 

молодежного жаргона ориентирован на их рассмотрение в качестве 

лингвокогнитивных и лингвокультурологических единиц.  

Понимание жаргонизмов как лингвокогнитивных единиц предполагает 

реконструкцию определенного фрагмента национальной картины мира, 

эксплицированного контентом данных языковых единиц. Наличие в качестве 

интерпретатора языковой личности иностранца обусловливает специфику данной 
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реконструкции, поскольку речь идет о создании вторичной картины мира на 

уровне ее жаргонного фрагмента. Основываясь на знании русского языка как 

иностранного, фактов из истории, культуры, быта русских людей, располагая 

определенным багажом тезаурусных знаний в области философии и 

мировоззрения русской молодежи, ВЯЛ интерпретирует картину мира 

аутентичных жаргононосителей на основе принципов межкультурной и 

межязыковой толерантности. 

Рассмотрение слов и выражений, входящих в русский молодежный жаргон, 

в качестве лингвокультурологических единиц направлено на изучение 

жаргонизмов как вербальных элементов молодежной субкультуры ‒ 

составляющей национальной культуры. Молодежь представляет особый 

социальный страт в обществе, отличаясь независимостью взглядов, их 

противопоставленностью норме, традициям, мировоззренческим установкам 

поколения «отцов». Молодежная субкультура и «корпоративное» взаимодействие 

вбирает в себя разнообразные факты массовой коммуникации и массовой культуры. 

Уровень когнитивно-семантической интерпретации включает 

(1) категоризацию жаргонизмов на основании экстралингвистического 

(тематического) критерия; (2) концептуальное осмысление (концептуализацию) 

жаргонных тематических групп в рамках реконструкции картины мира 

аутентичных жаргононосителей в зеркале интерпретации ВЯЛ и построения в 

результате этого соответствующего фрагмента вторичной картины мира. 

Категоризация жаргонного контента (собранного автором и 

представленного в Словаре) в аспекте анализа тематических групп 

осуществлялась на основании интроспекции, а также посредством обращения к 

показаниям языкового сознания ВЯЛ-информантов. Выбор тематического 

критерия для категоризации жаргонной лексики объясняется как спецификой 

самого языкового материала, так и особенностями работы с ним интерпретатора-

иностранца. В первую очередь речь идет о жесткой «привязке» интерпретации 

предметно-понятийного и коннотативного компонентов смысла лексем к 

экстралингвистическому контексту.  



180 

 

Выделены 4 тематические группы (Наименование лиц; Наименование 

предметов, явлений, ситуаций; Наименование частей тела человека; 

Наименование форм и способов деятельности человеческого сознания, 

интеллекта, метаречевой деятельности носителей, а также проявлений чувств, 

эмоциональных состояний) и 19 подгрупп единиц современного русского 

молодежного жаргона. Обращение к экспериментальным данным 

продемонстрировало значимость для интерпретатора-ВЯЛ тематического 

критерия классификации жаргонизмов. 

Реконструирование вторичной картины мира в данном исследовании 

осуществляется посредством выделения ключевых концептуально-тематических 

сфер с последующим анализом их содержания и жаргонных средств экспликации. 

Нами выделено 8 концептуальных сфер: (1) Внешность, (2) Гендер, 

(3) Социальные и возрастные роли, (4) Разновидности молодежной субкультуры, 

(5) Межличностная коммуникация, (6) Досуг, (7) Быт, (8) Когнитивная 

деятельность и психоэмоциональные состояния. Их анализ позволяет сделать 

следующие выводы.  

В жаргонном фрагменте вторичной картины мира присутствуют 

составляющие, аксиологически значимые для молодых представителей русской 

нации: следование стилю поведения сверстников на Западе, вопросы гендерной 

идентификации, широкомасштабное распространение компьютерных технологий 

в их жизни, ряд «вечных» проблем (конфликт «отцов и детей», осмысление роли 

дружбы, любви, семьи, удовольствий в жизни человека). Осмысление этих и 

других составляющих жаргонной картины мира ВЯЛ осуществляет в проекции на 

современность. Например, стремление к удовлетворению гедонистических 

«запросов» у некоторых молодых русских проявляет себя в виде лояльного 

отношения к наркотикам, алкоголю. Понятие «удовольствие» приобретает 

свойство «сиюминутного» (поддерживаемого искусственно вызванным выбросом 

адреналина), но особо значимого. Досуг все больше трактуется как активное 

времяпрепровождение (спорт и «тусовки»). Чувство любви чаще всего сводится к 

различным проявлениям сексуального влечения. Дружбой дорожат, как правило, 
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лица мужского пола, при этом круг друзей составляет узкий круг коммуникантов. 

Отмечен интерес молодежи к политическим вопросам: присутствует вербальная 

реакция на острые внешние политические конфликты в виде негативной 

рефлексии на реализуемые государством стратегии. Разнообразие неформальных 

молодежных объединений свидетельствует о многочисленных проявлениях 

молодежной субкультуры: молодежь по-прежнему стремится к 

внутрикорпоративному общению, символизирующему разделение 

коммуникативного окружения на принадлежащих «своим» и «чужим». Очень 

четко прослеживается тенденции к усилению негативных тенденций в 

межличностной коммуникации: рост вербальной агрессии отражает тенденции к 

росту насилия, жестокости, криминала в действительности. Жаргон фиксирует 

доминирование в ценностной картине мира русской молодежи настроений, 

связанных с демонстрацией крайних форм максимализма, неуважения, отсутствия 

вежливости, такта, культуры. При этом подчеркнем, что русские молодые люди 

способны к демонстрации эмпатии и толерантности (например, в отношении к 

людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией), проявлению уважения к тем, 

кто старше их или профессиональнее (родители, преподаватели). Однако эти 

ситуации, судя по анализу жаргонного контента, носят спонтанный, 

эпизодический характер и являются, скорее, исключением из правил, чем самим 

правилом. 

Жаргонный фрагмент входит как часть в общую вторичную картину мира. 

Его реконструкция в формате интерпретационной деятельности ВЯЛ обусловлена 

совокупным действием экстралингвистических и лингвистических факторов.  
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Заключение 

 

Интерпретация ВЯЛ русских молодежных жаргонизмов как своеобразного 

языкового кода для общения внутри социальной группы и проявления языковой 

способности иностранца ориентирована на реконструкцию фрагмента его 

вторичной картины мира.  

В настоящее время в связи с подъемом интереса лингвистов к сфере 

некодифицированного русского языка появляется множество публикаций и 

лексикографических описаний, посвященных жаргонам и их единицам. Однако и 

сегодня наблюдается некая фрагментарность и отсутствие системного подхода в 

исследованиях жаргонизмов вследствие ограниченности базы исходного 

фактического материала или недостаточной степени адекватного владения им. 

В качестве итоговых отметим следующие положения. 

1. Очевидной тенденцией в современном русском языке выступает его 

тотальная жаргонизация: единицы нелитературного свойства проникают во все 

сферы межличностного и социального взаимодействия. В свете сказанного 

очевидна необходимость овладения иностранцем русскими жаргонизмами, в том 

числе функционирующими в молодежной среде. Молодежный жаргон является 

полифункциональным явлением, что во многом объясняет его востребованность в 

современной коммуникации, а также присущий ему интерпретативный ресурс. 

2. Русские молодежные жаргонизмы интерпретируются в данной работе как 

полистатусные единицы: языковые, речевые, лингвокультурологические и 

лингвокогнитивные. Вектор анализа задается принадлежностью интерпретатора 

особому типу ‒ вторичной языковой личности, под которой понимается носитель, 

осваивающий иностранный язык в контексте аутентичной культуры, истории, 

развития социума и осмысляющий его единицы в качестве маркеров вторичной 

картины мира.  

3. Ключевые дефиниции настоящего исследования – «жаргонные слова» и 

«вторичная языковая личность» – преломляются в своеобразном фокусе анализа, 

обозначенном нами как интерпретационная деятельность ВЯЛ в отношении 
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единиц русского молодежного жаргона. Понятие «интерпретационная 

деятельность ВЯЛ» трактуется нами с позиций герменевтического подхода как 

активный процесс поэтапного и многоуровневого осмысления лексических 

единиц, входящих в состав изучаемого языка, со стороны иностранца. Значимыми 

этапами интерпретационной деятельности ВЯЛ выступают восприятие, 

понимание, собственно интерпретация, перевод и использование в собственной 

речи. Восприятие жаргонизма связано с необходимостью его «распознавания» в 

потоке русской спонтанной речи (преимущественно устной) на основании 

совокупности определяющих факторов (логического ударения, 

экстралингвистических средств и пр.). Понимание основано на выявлении 

значения посредством анализа текстового окружения слова, специфики 

парадигматических, синтагматических и ассоциативно-деривационных 

отношений, с которыми данное слово связано с другими словами, обращения к 

показаниям языкового сознания исконных носителей русского языка и данным 

специализированных лексикографических источников. Этап собственно 

интерпретации ориентирован на выявление актуального смысла жаргонной 

лексемы с учетом коммуникативного контекста, условий и возможности 

употребления данной лексемы в коммуникации с исконными носителями языка. 

Перевод способствует установлению корреляции между родным и иностранным 

языком, первичной и вторичной картинами мира. Использование жаргонизмов в 

собственной речи позволяет интерпретатору-иноcтранцу эффективно использовать 

жаргонизмы в качестве средства межличностной и поликультурной коммуникации. 

4. В данной работе семантика русских молодежных жаргонизмов 

исследуется в трех основных аспектах: языковом, функционально-

прагматическом, когнитивном. Адекватным средством реализации поставленных 

исследовательских задач выступает метод моделирования. Созданная нами 

модель интерпретационной деятельности ВЯЛ позволяет анализировать русский 

молодежный жаргон в ракурсе соотношения обозначенных выше этапов и 

уровней. В числе последних выделены уровни предынтерпретации, смысловой и 

когнитивно-семантической интерпретации.  
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5. На уровне предынтерпретации ВЯЛ осмысляет трудные вопросы в 

осмыслении жаргонной проблематики: определяется с вопросами размытости 

некоторых ключевых понятий, а также их смежности, статусных свойств 

жаргононосителей, коммуникативно-прагматическими правилами использования 

жаргонизмов в речи.   

6. Уровень смысловой интерпретации предполагает выявление системно-

языкового лексического значения жаргонизмов, а также их актуального смысла, 

репрезентируемого в текстовой деятельности аутентичных жаргононосителей, 

осуществляемой в различных коммуникативных ситуациях (преимущественно в 

устном спонтанном повседневном взаимодействии, а также в 

медиакоммуникации). Жаргонный статус лексемы устанавливается посредством 

его верификации в авторитетных лексикографических источниках (как толковых, 

так и специализированных словарях русского языка). В значении жаргонизмов 

как языковых и речевых единиц анализируются предметно-понятийная и 

коннотативная составляющие. При этом особая роль отводится интерпретации 

смысла посредством обращения к рассмотрению парадигматических 

(синонимических, антонимических, омонимических, полисемантических), 

синтагматических и деривационных отношений. Наиболее эффективный способ 

толкования значения жаргонной единицы ВЯЛ ‒ синонимическая замена, 

позволяющая передать специфику коннотативной окраски большинства 

интерпретируемых лексем. Актуальный смысл жаргонного словоупотребления 

выявляется в рамках конкретной коммуникативной ситуации, в том числе, 

посредством включенности иностранца в непосредственное взаимодействие с 

аутентичными жаргононосителями. Результаты интроспективного анализа 

показали наличие приблизительно одинакового соотношения случаев 

тождественного и частичного / полного несовпадения результатов толкования 

жаргонных слов ВЯЛ (вариант интерпретации) и аутентичными языковыми 

личностями-составителями словарей (узуальный инвариант). Тождественное 

толкование характерно для единиц, как правило, входящих в категорию общего 

жаргона (например, слова компьютерного жаргона). Несовпадение результатов 
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интерпретации возникает в силу различий лингвокультурологического свойства, 

она обусловлена расхождениями в тезаурусных знаниях. В итоге в вариантах 

интерпретации, предложенных ВЯЛ, наблюдается расширение / сужение значения 

слова. Трансформации могут подвергаться как предметно-понятийные, так и 

коннотативные компоненты семантики. Результаты интроспекции нашли 

подтверждение в ходе проведения двух пилотных экспериментов.  

7. Результатом и одновременно инструментом осуществления 

интерпретационной деятельности ВЯЛ является авторский Словарь русских 

молодежных жаргонизмов, включающий единицы, отвечающие критерию 

частотности употребления в речи русскими молодыми людьми с точки зрения 

воспринимающего сознания иностранца. Созданный Словарь в известной степени 

универсален и обладает практической значимостью для развития языковой 

способности как неаутентичных, так и аутентичных языковых личностей разных 

типов в аспекте их интерпретационной деятельности, реализуемой на разных 

уровнях, включая уровень концептуального обобщения в рамках жаргонного 

фрагмента картины мира.     

8. Уровень когнитивно-семантической интерпретации русских 

молодежных жаргонных слов со стороны ВЯЛ ориентирован на их осмысление в 

качестве лингвокультурологических (передающих специфику молодежной 

субкультуры) и лингвокогнитивных (репрезентирующих соответствующий 

фрагмент картины мира в синхронном рассмотрении) единиц. Данный уровень 

включает деятельность языкового сознания ВЯЛ по двум направлениям 

интерпретации: категоризации жаргонных единиц на основании тематического 

критерия и их последующей концептуализации с целью реконструкции 

жаргонного фрагмента вторичной картины мира. Выделенные тематические 

группы (Наименование лиц; Наименование предметов, явлений, ситуаций; 

Наименование частей тела человека; Наименование форм и способов 

деятельности человеческого сознания, интеллекта, метаречевой деятельности 

носителей, а также проявлений чувств, эмоциональных состояний) составляют 

основу для концептуальной интерпретации русских молодежных жаргонизмов в 
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рамках следующих  концептуально-тематических сфер: «Внешность», «Гендер», 

«Социальные и возрастные роли», «Разновидности молодежной субкультуры», 

«Межличностная коммуникация», «Досуг», «Быт», «Когнитивная деятельность и 

психоэмоциональные состояния». Во вторичной картине мира, 

реконструированной на основании собранного контента жаргонной лексики, 

присутствуют фрагменты, имеющие концептуальную значимость для поколения 

современных русских людей: подражание западному образу жизни, активное 

использование компьютерных технологий, поиски гендерной само- и 

идентификации, противопоставленность миру «отцов» и в целом «чужим», 

реализация собственного мировидения в различных вариантах молодежной 

субкультуры, осмысление «вечных» тем любви и дружбы, гедонизм и познание 

жизни посредством получения сиюминутного удовольствия через алкоголь и 

наркотики, нигилизм в отношении большинства государственных идей, 

политическая активность и пр. Аксиологическая составляющая картины мира 

современной русской молодежи, отраженная во вторичной картине мира, 

демонстрирует максимализм в проявлении эмоций и оценивании разных сторон 

жизни, доминирование негативного отношения к другим и даже самим себе, 

усиление тенденции к выражению враждебности, речевой агрессии в среде 

молодых людей, эпизодичность проявления эмпатии, толерантности. Отмеченные 

смыслы выявляются во вторичной картине мира на уровне ее жаргонного 

фрагмента и не эксплицируют общего представления иностранца о современной 

русской культуре, быте, языке.  

В целом считаем ситуацию приобщения иностранца к русской культуре и 

русской речи во всем многообразии их проявлений посредством деятельности, 

направленной на интерпретацию единиц русского молодежного жаргона, 

отвечающей потребностям времени, а значит, требующей дальнейшего 

пристального изучения. Перспективы исследования могут быть связаны с 

расширением как эмпирической базы, так и проблематики в целом: 

рассмотрением обозначенного круга вопросов в лингвоперсонологическом, 

лингвокультурологическом, сопоставительном, переводческом аспектах. 
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Словари и энциклопедии : энциклопедии / Энциклопедический словарь Брокгауза 

и Ефрона. – Санкт-Петербург : Семеновская типолитография, 1890–1899; 1894. – 

Т. 22 : Евреиновы ‒ Жилон. – 511 с. – URL: https://runivers.ru/lib/book3182/10153/ 

(дата обращения: 03.02.2018). 

360. Юганов И. Словарь русского сленга / И. Юганов, Ф. Юганова. – 

М. : Метатекст, 1997. – 304 с.  
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Приложение А 

Словарь слов и выражений русского молодежного жаргона 

 

АБЗАЦ ‒ оценка ситуации как очень плохой, кабздец, капец, пипец, трындец (отриц., 

неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Выражение досады, раздражения [Никитина, 2009, с. 13‒14].  
У Кеши, что песни стрем так еще и наряды полный абзац, Момсен очень даже одета, 

готично так мне нрава 2011.04.19 00:1525 (Из комментария к посту «Худшие наряды звёзд‒

2010», Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/23354/] (дата обращения: 
10.11.2013)); 

12.04.2011 (11:34) | не ГОЙ Это полный абзац! Док! Это полный абзац! лЮди 666 уже 

не прячутся! Продолжение скандала с порнографической составляющей детской выставке о 
космосе в Киеве! www.museum-ukraine.org.ua Новый мировой порядок уже пришел! ашиах 
прилетел! Осмотреть порнуху и на ее фоне наградить несовершеннолетних школьников в 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ (!!!) приедут первая космонавтша Валя Терешкова, первые вице-

премьеры правительств Украины и России Клюев и Шувалов. Возможен блиц-визит 
президента Украины Януковича и премьера Раши Путина (который будет в Киеве). Док, как 
Вы правы!!! Время, получается уже вышло... Обратите внимание ‒ пресса молчит! Реагируют 

только маленькие малоизвестные сайты! Тупое гойское быдло жует чипсы... Власть уже 
действует открыто... Ждем завтрашнего шоу... Или выставку свернут и виновных уволят, 
(мы этому не верим) или Ваши худшие прогнозы подтверждаются (Это полный абзац! 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1285668/] (дата обращения: 12.11.2013)); 
Я на стороне подруги. Полный абзац! Еще когда семьи нет, а просто так пробуешь 

сексуальных партнеров ‒ могу понять. А когда семью создали ‒ нет, не понимаю групповухи 
(Свинг в семье. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/love/messages-3379665.htm] 

(дата обращения: 21.09.2015));  
Сульфазин, 10/11/16 Трамп ‒ клоун, шоумен, деляга. Какой из него глава супердержавы? 

Он  неадекватен. Если он все будет делать, как говорил ‒ это полный абзац. Его мексиканцы 

тогда на кактусы порежут. Ну, и «победа» его ненастоящая ‒ как можно победить, набрав 
меньше голосов, чем у конкурента? Дикая в США система выборщиков. Нужны прямые 
выборы (Я тоже ненавижу победу Трампа на президентских выборах. Любовь и Ненависть 

[URL: http://wwwww.lovehate.ru/opinions/132898/1/50778] (дата обращения: 13.11.2016)); 
Насчет денег, кстати, у меня был полный абзац [Андрей Герасимов. Год обмана (2003)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize= 
&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%EE%EB%ED%FB%E9+%E0%E1%E7%E0%F6+] (дата обращения: 02.12.2016). 

АБИТУРА ‒ время, проведённое в качестве абитуриента (способ образования – 

усечение производящей основы; 1 тип). Ср.: Собир. Абитуриенты [Грачев, 2006, с. 33]. 
Абитуриент 12/05/08, герой реформ Конечно обычные городские общяги это дыра, но 

вот студенческая другое дело. Нужно правда понимать, что большая часть обитателей студ 

общяг, сидит в своих комнатах и кроме института и туалета, не куда не выходит. Не 
пренимает так сказать участия в общественной жизни. Зато другие используют все блага по 
полной веселье, пьянство, девченки и все такое. Я когда на абитуре попал в общягу, сразу 
понял что хочу жить здесь, с трудом удалось выбить ее конечно, ведь ни льгот ни блата я не 

имел. Вспоминаю сейчас этот периуд как наивеселейший в моей жизни и не чуть не жалею о 
том что отказался тогда от квартиры. Правда на втором курсе меня выгнали из нее, за 
полное разгельдяйство и разврат (вернее всю нашу комнату), я потом еще какое то время жил 

в общяге не легально, пока с друзьями не сняли квартиру, но это уже другая история. А вот 
память об общяге останется в моем сердце навсегда! (Я тоже люблю общаги! Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/37995/2] (дата обращения: 12.05.2013)); 

 
25 Тексты приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации. 
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12.07.2015 (10:46) | HMR0 (RU) | Аренда жилья? Когда съедет абитура... Возникла 

необходимость снять жилье в городе, да аренда хат выросла с майских 9‒10 т.р до 13‒14 т.р. 

из за заочников и абитуры. У кого есть опыт в этом деле подскажите, когда же съезжает 

основная масса молодежи с нашего студгорода, может и не имеет смысла ждать когда цены 

существенно снизятся? (Аренда жилья? Когда съедет абитура... Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1552509/] (дата обращения: 12.07.2015)); 

Вчерашняя «абитура», а теперь однокурсники стремительно разбились на группки и в 

считанные минуты рассосались, а он и Алина так и остались стоять в огромном пустом 

холле, отзывающемся эхом на каждый шаг и вздох [Сергей Таранов. Черт за спиной (2001)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E0%E1%E8%F2%F3%F0%E0] (дата обращения: 12.07.2015). 

АБИТУХА ‒ люди, которые поступают в учебные заведения ‒ абитуриенты (1 тип). 

Ср.: Абитуриенты [Грачев, 2006, с. 33]. 

Мой рэп закрученный ‒ то дело случая, Когда не глючит и ничто меня не мучает, А в 

основном ‒ простой, уже без мата, но ещё родной, Потому как посещаю в теме я учебное 

заведение По промыванию мозгов, короче ‒ ВУЗ ‒ «Будь здоров!» Мои друзья юзеры, на 

переменах тусим мы… И вот вам ‒ хелс ‒ звенит звонок, Игнор включил, идёт урок… Третий 

день образования, сижу со вниманием, Нормальная абитуха, но сегодня ‒ непруха ‒ 

Преподавателя нету, и лекция с интернета, Начинаем мы теорию учить, Ну, как всегда ‒ чего 

на практике не может быть… (Из стихотворения «Образование. 3. Искусствоведение». Стихи. 

ру [URL: http://www.stihi.ru/2016/01/02/9656] (дата обращения: 15.02.2016)). 

АВТОРИТЕТ ‒ глава, лидер какой-либо группы (уважит., одобрит. оценка; 3 тип). 

Ср.: Лидер, человек, занимающий привилегированное положение в подростковой группировке 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 30]. 

Он же у нас авторитет, пускай вопрос решает (Из разговора двух студентов возле 

общежития № 3 ТГПУ) (дата записи: 15.05.2016)); 

6.11.2013 (23:08) | Кому | Кому надо забашлять чтобы стать... В этом мире все 

решают бабки. В школе хочешь стать крутым, заплати старшакам, будешь крутым. В 

универе хочешь стать крутым, заплати тоже взрослым чтоб стать крутыма вот када 

например я хочу стать бандитом кому заплатить чтоб быть нереальным авторитетом? 

(Кому надо забашлять чтобы стать авторитетом? Томские форумы [URL: 

http://forum.tomsk.ru/forum/28/1491417/] (дата обращения: 06.11.2016)). 

АВТОМАТ ‒ автоматический зачёт; зачёт учебного предмета по результатам 

семестра, без сдачи экзамена (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Зачёт или экзамен, полученный 

студентом без его сдачи, часто за хорошую работу на практических занятиях и семинарах 

[Грачев, 2006, с. 34]. 

Бешенная, 11/01/04 В этом семестре у меня почти всё автоматом. На сессии надо 

было сдать только один экзамен. Сначала меня это радовало, но когда я сдала его, то поняля, 

что так неинтересно. Теперь у меня почти месяц свободного времени. И никакого адреналина. 

Хотя может оно и к лучшему. Надо и отдохнуть после очень тяжёлого семестра (Я тоже 

ненавижу зачёты автоматом. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/42943] 

(дата обращения: 15.05.2013)); 

4.06.2013 (01:22) | Анонимно я учусь в тибе, учиться легче чем в других универах, 

преподы добрые не психуют, лекции не читают а именно диктуют очень легко писать. 

автомат очень легко получить, если не лениться то вся сессия автоматом может быть. я 

вот лентяй и хожу всё сдаю)))) взтки дать не получится это им не надо проще так 

договориться)) (В ТИБЕ легко учиться на экономе? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1296304/] (дата обращения: 06.06.2013)); 

С такой философией экзамены я сдавал разве что 2‒3 из 5‒6 в сессию (остальные ‒ 

автомат, не говоря уж про зачёты, там цифра близка к 100%) [коллективный. Форум: Школа 
или универ где легче?)) (2006)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 



227 

 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2] (дата обращения: 
06.06.2013). 

АВТОСТОП ‒ бесплатное передвижение на попутном транспорте с согласия водителя 

(1 тип). Ср.: 1. Бесплатное движение по территории на попутном автотранспорте. 
2. Неформальное молодёжное движение, в основе которого лежит идея бесплатного 
передвижения по территории [Грачев, 2006, с. 35].  

18/03/13, Антихрист В Я всегда мечтал проехаться автостопом. В этом есть что-то 
манящее, новое. Романтика, мать вашу! Едешь куда надо, совсем необычным способом. Все 
вокруг даже вилится по другому. А водитель может попасться весёлый. Может это и опасно, 

авантюрно, но... кто не рискует, тот не пьёт шампанское. В 2001 году моя мечта наконец 
сбылась. Я приехал из Москвы в Волгоград, к родственникам. Правда, обратно ‒ на поезде))) 
(Я тоже люблю Автостоп. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Autostop] (дата 

обращения: 26.09.2013)); 
15/04/13, Monako Мне нравятся светлые и немного сумасшедшие люди с простым 

отношением ко всему проходящему. Самой хочется иногда убежать из города, сплести венок 
из одуванчиков и айда автостопом куда глаза глядят) (Я тоже люблю Хиппи. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/4919/6] (дата обращения: 26.09.2013)); 
Григорий Чистяков ‒ самый большой фанат Бузовой, потому что весит около 200 

килограммов. Но на позитивном настрое молодого человека лишние килограммы не 

сказываются. Ради Ольги Григорий предпринимал путешествие автостопом в Москву на 
телепроект «Дом‒2», чтобы лично познакомиться с кумиром (Большой фанат Бузовой из 
Красноярска худеет ради свидания с кумиром. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/499328/] (дата обращения: 06.04.2018)); 

[Maxim, nick] Но противоестественно (не автостоп, а одиночество), а потому больно 
[коллективный. Форум: Мир, в котором девушки не хотят замуж. Обсуждение статьи (2012)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E0%E2%F2%EE%F1%F2%EE%EF] (дата обращения: 26.05.2018). 

АВТОСТОПЩИК ‒ приверженец молодёжного неформального движения автостопа 

(1 тип). Ср.: Член молодёжного неформального движения автостопа [Грачев, 2006, с. 35]. 
31.10.2013 (17:13) | НикДляТоргов0 | продолжение про свой негативный опыт общения с 

автостопщиками. Уже писал что у них одна из самый частых и особенно не приятных 
окружающим фраз ‒ это куда вы едете? (сразу уже охото нах слать). Но мне раз попалась 
одна бабенка, которая прокачала 100% интуицию. Раз был где ‒ то на фрунзе, в магазине. 
Выхожу иду к машине ‒ смотрю, там поддатенькая бабенка трется. Ну х с ней пусь трецо 

думаю, вроде не шкодит, сажусь в машину она ко мне такая ‒ вы же в академ едете? Я 
чеснагря охренел, ибо и в правду ехал в академ. ну типа того грю. Она ‒ подвезете, я был на 
служебной машине, так что в общем то гигиенические рамки меня не сдерживали, ок, 

полторы сотни грю. Она ‒ оке... В общем поехали, и где то на спуске под гору эта дичь 
заявляет а денег у меня нету и так давольно смотрит типа натурой рассчитается и все 
пучком. Ну я ессесно по тормозам и выпроводил ее к чертям, так она еще упиралась и 

мотивировала, что типа мы же уже поехали. Т.к. писдеть женщин, хоть и о…уевших ‒ не 
хорошо, пришлось пригрозить вызовом ППС (Автостопом по темну. Из Калтая в Томск. 
Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1490459/] (дата обращения: 01.10.2013)); 

В дороге Сергей провел уже больше трех лет. Изъездил, по его словам, за это время 

полстраны. Пять месяцев назад попал на Чукотку. В столице округа он планировал пробыть 
максимум неделю ‒ но за это время море замерло и корабли перестали ходить на полуостров. 
Таким образом «автостопщик» оказался «заперт» здесь до лета (Не успевший уехать с 

Чукотки путешественник «заперт» на полуострове до лета. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/472412/] (дата обращения: 06.03.2018)); 

Но то соревнования, а попробуйте объяснить рядовому московскому бомбиле, что вы 

автостопщик и не привыкли платить за проезд [Олег Матвеев и др. Уроки бесплатной 
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географии (1997) // «Столица», 1997.09.29] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E0%E2%F2%EE%F1%F
2%EE%EF%F9%E8%EA] (дата обращения: 01.04.2018). 

АГРИТЬСЯ ‒ злиться, сердиться (происхождение: от англ. Aggression ‒ злоба, 

агрессия или anger ‒ гнев, злость, ярость; 1 тип). Ср.: Злиться, сердиться (Словарь молодёжного 
слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2014)).  

А мужа напрягает, что кто-то его постель перестелит или носки потрогает. У 
младшего няня была, он и то агрился на эту тему, что я тут с прислугой живу (Кто не прав? 
Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3513101.htm?print=true] 

(дата обращения: 21.11.2017)). 

АДМИН ‒ cистемный администратор (1 тип). Ср.: Системный администратор [Грачев, 

2006, с. 36]. 
ykyc, 06/09/07 тут чё вообще не различают модераторов и админов?! зачем тогда 

писать если не шаришь?! Админы чаще всего тупарылые прыщавые доходы и лузеры по 
жизни, у которых комп это всё их я. Сидя в компьютерных клубах бакланят дни и ночи 

напролёт, ничего не могут нормально сделать. Только и знают, что делать большие глаза при 
очередном геморе в компах и тихо спать в ночную смену, когда маленькие сучата спокойно 
выносят наушники из клубов, рвут их, ломают и беспределят плюя на всё. А потом гордый 

админ на вопрос, чё наушник не работает, ответит что возьми другие которых нет! (Я тоже 
ненавижу админов. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/20237] (дата 
обращения: 26.03.2013)); 

14.05.2013 (14:23) | Анонимно11490 | админ что ли? Чем заслужил? (Кто за чудик такой 
Mazzy? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1460481/] (дата обращения: 
15.05.2013)); 

Максим Галкин поздравил себя с тем, что количество его подписчиков в Instagram 

достигло 4 000 000 человек. Он считает, что это полностью его заслуга. Полтора года назад 
его страницу в соцсетях вел админ, он хорошо справлялся, но при этом особых успехов не 
было. Он уговорил юмориста и телеведущего взять ее в свои руки, поскольку личная страница 

интересна только тогда, когда она действительно личная («Говорю, что думаю; пишу, что 
хочу»: Галкин по количеству подписчиков обогнал Киркорова и Билана. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/622169-govoryu-chto-dumayu-pishu-chto-hochu-galkin-po-

kolichestvu-podpischikov-obognal-kirkorova-i-bilana/] (дата обращения: 06.10.2018)); 
Это новый сценарий, наша идея, рассказывает «РР» Вероника Михотина, админ одной 

из крупнейших групп флешмоберов «ВКонтакте» «Флешмоб Москва», объединяющей девять 
тысяч человек [Алеся Лонская. 10 летних флешмобов // «Русский репортер», 2012] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E0%E4%EC%E8%ED] (дата обращения: 15.10.2018). 

АДМИНИТЬ ‒ администрировать локальную сеть, интернет-сервер и т.п., 

поддерживать работоспособность компов и софта (1 тип). Ср.: Администрировать локальную 

сеть, интернет-сервер и т.п. (Словарь молодёжного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 08.01.2014)).  

10.03.2013 (17:05) | Анонимно | Бибикин (10.03.2012 (16:54)) тот cамый рулез форева! 

админы форума жопорукие мудаки! воистину так. люто плюсую. непонятно куда смотрят 

владельцы ресурса. это ж явное несоответствие занимаемой должности. им бы в дворники 

пойти, а не админить (Тот cамый рулез форева! Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1367624/] (дата обращения: 06.03.2013)); 

слушайте, моему 16. уже с другом сайты админят и деньги получают. по чуть чуть, но 

получают. летом курьерами бегали, по выходным ищут подработку. с каждым годом трат 

все меньше на него. всякие дурацкие платные секции наконец закончились. английский даже 

наконец бесплатно шлифует во всяких чатах. учительница правда ругается,что у него 

американский английский, но он мечтает в америку уехать, так что для него это комплимент 
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(Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/97590767.htm] (дата 

обращения: 21.09.2018)). 

АЙБОЛИТ ‒ антивирусная программа «Aidstest» (шутл., фамильярн. оценка; 1 тип). 

Ср.: Антивирусная программа Aidstest [Грачев, 2006, с. 37]. 

27.03.2013 (15:07) | Bufu0 | "Персональный айболит" Лечение компьютера у вас дома! 

Быстро и качественно установим любое программное обеспечение на ваш компьютер, 

починим любые неполадки, улучшим производительность!!! Консультации по вопросам 

модернизации ПК, сервисное обслуживание и ГАРАНТИЯ. Выезд специалистов на дом и 

диагностика ‒ БЕСПЛАТНО!!! тел. 33-11-99, 228-337 («Персональный айболит» Лечение 

компьютера у вас дома! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/56/1200118/] (дата 

обращения: 02.04.2013)). 

АЙПИШНИК ‒ программист (шутл. оценка, из англ.; 1 тип). Ср.: 1. Уникальный 

идентификатор для каждого компьютера, находящегося в сети (IP). 2. Программист [Грачев, 

2006, с. 37]. 

Ballalae Hossa, 12/09/13 Быдляческая, презираемая мною профессия. Один такой 

студент-программист работает у нас в "Хай Оушен Консалтинге" за жалкие 6000 рублей в 

месяц и подчиняется мне. Поскольку он в основном занимается всякой фигнёй… айпишник 

сраный… (Я тоже ненавижу программистов. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/10394/ 2] (дата обращения: 13.09.2013)). 

АЙТИШНИК ‒ это человек, который увлекается компьютерами, хорошо разбирается 

в них и следует всем технологиям этого времени, хакер, гик (1 тип). Ср.: Фанат компьютерных 

технологий или просто человек, продвинутый, разбирающийся в компах и софте (Словарь 

молодёжного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2014)). 

‒ Леша ‒ высококлассный айтишник. Много лет проработал в одной из крупнейших в 

мире компьютерных компаний, пока его не пригласили в Россию. Сейчас он один из лучших 

специалистов по IT-технологиям в финансовом секторе (Оксана Пушкина вышла замуж. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/34366/] (дата обращения: 06.10.2013)); 

23.02.2017 (20:08) | Бибикин0 (RU) | по теме: на сайте фрилансеров найди айтишника-

фрилансера (Вопрос айтишникам. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1585533/?p=3] (дата обращения: 23.02.2017)); 

[ИвановСергей, муж] 2) как айтишник могу сказать что технологии меняются так 

быстро, что знания, полученные 3 года назад, начинают терять свою актуальность 

[коллективный. Форум: Дедовщина и неуставные отношения. Кто есть кто в современной армии 

(2011‒2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%E0%E9%F2%E8%F8%ED%E8%EA+] (дата обращения: 23.02.2017).  

АКАДЕМ ‒ академический отпуск (1 тип). Ср.: Академический студенческий отпуск 

[Грачев, 2006, с. 37]. 

Злобный пенсионер, 31/10/08 наглые хамки. на каком основании они требуют поставить им 

зачёт / оценку просто так? Не можешь учиться ‒ возьми академ!! Не взяла академ ‒ сдавай, будь 

добра. А то дурное дело ‒ не хтирое. Ужас какой (Я тоже ненавижу беременных, получающих 

зачёты на халяву. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/86215] (дата 

обращения: 26.10.2013)). 

АКАДЕМКА ‒ академический отпуск (1 тип). Ср.: Академический студенческий 

отпуск [Грачев, 2006, с. 37]. 
Полевая, 26/12/13 Насчет автоматов – для этого надо пахать, да и то нет гарантии 

успеха, была у нас одна жаба, давала не больше трех автоматов на группу независимо от того 

сколько ребят их заслуживают. «Последний. Ну, кому? Кате? Даше? Кате. А может Даше? 
Даше. Может все-таки Кате?» Какое это издевательство над Катей и Дашей, которые обе 
старались и совсем не хотят друг другу мешать. А кто-то автоматов вообще не ставит, тут 

ведь нет правил, на усмотрение препода. И главное ‒ какой смысл имеет эта авральная зубрежка? 
Чтоб мы все знали? Да после такого стресса и каши в голове вообще ничего не помнишь кроме 
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оценок, а получить образование – это научиться пользоваться литературой. А теперь жесть – 

мне рассказывали про девушку, у которой на фоне всего этого напряжения случился выкидыш, а 
всего-то оставался последний экзамен перед уходом в академку. Она так расстроилась, что 
отчислилась по собственному желанию и прокляла это заведение и этот предмет (Я тоже 
ненавижу Сессию. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/777/7] (дата 

обращения: 26.09.2013)). 

АЛИК – алкоголик (шутл, иногда ирон оценка; 1 тип). Ср.: Алкоголик [Грачев, 2006, 

с. 39]. 
… я бы дябнула, но день на дворе, да и стремно от такого желания ‒ наверное и я алик 

(Кто любит выпить. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-

messages.htm?print=true&topicId=2882005] (дата обращения: 17.02.2013)). 

АЛКАШ ‒ человек, злоупотребляющий спиртным, алкоголик (отриц., неодобр., в ряде 

случаев иронич. оценка; 2 тип). Ср.: Алкоголик, пьяница [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 34]. 
‒ Паша, у нас в России одни алкаши, бухают, бухают да бухают (Из разговора со 

студентом ТГУ (дата записи: 10.10.2013)); 
Ночная эстакада, 30/03/13 Блооо, как же они достали, от всей души говорю. Устроили 

сегодня пожар у себя в квартире, эта многочисленная семейка алкашей проживает на 4 
этаже, и я сегодня возрадовалась очередной раз, что не прямо надо мной живут эти гниды, 
куски падали, они постоянно то заливают соседей снизу, то у них опарыш орет, драки с 

визгами в порядке вещей. Пожар был нехилый, дымом заволокло весь подъезд, даже в комнате 
еще запах остался. Мне плевать на них, пусть бы сгорели к чертовой матери, но они так 
могут и дом спалить, к чертям собачьим, почему должна я страдать, слушать пьяные вопли, 

вдыхать дым из-за них? И еще проблема ‒ я отняла сегодня у них кошку, пока она у меня, 
набросилась на еду, как бешеная, в 20 часов за ней приедут коллеги по помощи животным, дам 
денег, отвезут ее до пристройства на хорошую передржку. Я желаю им смерти, пусть 
сгорят, или мучаются, выжрав синьки, ненавижу, скоты вонючие, задолбали, еще постоянно 

кто-то из них валяется ссаный в подъезде. Сдохните, сдохните! (Я тоже ненавижу алкашей и 
алкашек. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/21444] (дата обращения: 
26.09.2013)); 

19.11.2013 (21:29) | свидетели Meka Mek детектед. Давай, мочи алкашей! (Каждый год 
ломаю голову. Как не пьющему вписаться в традиционное. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1258718/] (дата обращения: 21.11.2013)); 

Может, и не запойный, но слегка уже алкаш [Виктор Ремизов. Воля вольная // «Новый 
мир», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%C0%CB%CA%C0%D8] (дата обращения: 11.08.2013). 

АЛКОНАВТ – алкоголик (шутл, иногда ирон оценка; 1 тип). Ср.: То же, что АЛИК 

[Грачев, 2006, с. 39‒40]. 
Dreamtank666, 20/09/13 Ненавижу, мерзость, отвратная на вкус, "Арбатская" 

называлась. Правильно говорят, что почти любой алкоголь ‒ это яд и отрава. Торчать с 
этого дерьма... ну нафиг, я не алконавт (Я тоже ненавижу водку. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/Vodka/16] (дата обращения: 20.09.2013));  

Эта подруга ‒ реальный алконавт, не спивается только из-за того, что родители и 

муж секут каждый ее шаг. Аффтар же желает, чтобы подруга допилась до зеленых чертей и 
сдохла, чтобы больше не мешала ей жить. Все просто (Менты слили личную информацию. 
Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/messages-for/3447/2900511.htm] 

(дата обращения: 04.11.2018)). 

АМБАЛ ‒ здоровый, сильный человек (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Физически сильный, 

но глупый человек [Грачев, 2006, с. 40]. 
Aaandreiii, 25/11/16 У меня такие часы сняли в 16 лет в проходном подъезде. Я тогда 

был хрупкий. Ждал лифта, один амбал на 1‒1,5 головы выше зашел в подъезд, другой вход 
контролировал. Я до сих пор не могу простить себе что позволил им просто так уйти ведь 

можно было набросится сзади когда он уходил, схватить его мертвым захватом за шею, и 
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начать беспорядочно лупить другой рукой, а там может кто нибудь в подъезд зашел. Сейчас 

бы я конечно если б у меня даже рук не было грыз бы зубами. Найти бы их сейчас. До сих не 
успокоюсь (Я тоже ненавижу гопников. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/Gopniks/23] (дата обращения: 09.10.2016)); 

И тут один амбал, восемь на десять, растатуированный, в шрамах, страшный, как 

Терминатор к концу фильма, всегда брал гитару и давай выть [Анатолий Найман, Галина 

Наринская. Процесс еды и беседы. 100 кулинарных и интеллектуальных рецептов // «Октябрь», 

2003] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%CE%C4%C8%CD+%C0%CC%C1%C0%CB] (дата обращения: 09.10.2016). 

АМЕР – американец (2 тип). Ср.: Американец [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/амер] 

(дата обращения: 20.06.2013)). 

Мила кулис еврейка, но амерам вообще пофиг. Если говорит по русски, то русская... 

Амеры считают украинский язык диалектом русского ))) и национальность Ирины Шейк 

совершенно их не интересует. Хелен Миррен, британская актриса, позиционирует себя как 

русская, ее настоящее имя Елена Миронова, дочь эмигрантов, совершенно не говорит по 

русски. А Мила Йовович никакого отношения не имеет к русским, но признана русской 

актрисой (2015.02.27 15:15) (Из комментария к посту «Мел Гибсон ненавидит украинок и 

русских!» Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/43046/] (дата обращения: 

30.06.2014)); 

19.08.2013 (19:02) | Downtown-2 | любой уважающий себя гражданин не будет 

переводить свои кровные это миторгу овальному, там переводит запад и амеры (Навальному 

народ перечислил уже более 49 миллионов рублей. Жирик в пролете. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1478548/?p=4] (дата обращения: 23.07.2017)); 

[Волкон, муж] Дормидонт: "пиндосовский презик ‒ Дж. Картер" ‒ а это вообще 

попытка нищих укусить руку им подающих через инет ‒ это наш национальный спорт 

обанкротившихся имперцев, инет ‒ изобретение американцев. Амеры лишь воплотили 

фундаментальную научную теорию в материю [коллективный. Форум: Крымская великая 

отечественная война, материал с сайта белогвардейцев (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E0%EC%E5%F0%FB] (дата обращения: 09.10.2017). 

АМЕРИКОС ‒ американец (крайне неодобр., отриц. оценка; 3 тип). Ср.: Американец 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 35], Американец [Грачев, 2006, с. 40]. 

‒ Америкосы ‒ козлы, лезут в дела на Украине (Из разговора с таксистом (дата записи: 

22.04.2014)); 

Brian Boru, 25/08/13 Пьянь вообще за людей не считаю. И бесит наша российская 

склонность оправдывать свое ублюдочное хамское поведение нахождением в пьяном виде. 

В  законе очень хорошо прописано, что это ‒ отягчающее обстоятельство. Где-то читал, 

что в США никто не похлопает тебя по плечу и не скажет "Забудь!", если ты начудишь по 

пьяни. Наоборот, там человек полностью отвечает за любые поступки, неважно в трезвом 

или пьяном виде находится. Уж на что я не люблю америкосов, но это, считаю, абсолютно 

правильно (Я тоже ненавижу пьяных. Любовь и Ненависть 

[URL: http://talks.lovehate.ru/opinions/6601/1/77051] (дата обращения: 20.06.2013); 

‒ Ира: Ну что, вы отошли после вчерашнего? ‒ Рома: Да нормально, а чё мы выпили-то 

там? Это америкос он расклеился (Реплики персонажей сериала «Как я стал русским» 1 сезон 

1 серия (дата записи: 23.09.2016)); 

Какой то америкос скупил контрольный пакет акций и стал владельцем МЮ, и ты 

считаешь это нормально? [Футбол-1 (форум) (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C0%CC%C5%D0%C8%

CA%CE%D1] (дата записи: 23.09.2016). 
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АНАША ‒ наркотик (2 тип). Ср.: Гашиш, наркотик, изготовляемый из конопли 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 37]. 
Длинноволосый, 06/04/06 Знаете то не мужская субкультура. Я даже знаю почему они 

поддерживают голубых ‒ половина из них ‒ те самые. Они гордятся что живут без денег ‒ А 
они у них были? В россии средний класс ‒ это те кто получает 3000‒5000 долларов. Еще как-
то жить можно. я уверен если бы они знали что такое деньги, они бы быстренько бородки, 
кудряшки сбрили и пошли зарабатывать деньги. К тому же так называемых "детей цветов" 

давно нет. Они были и есть дармоеды (хотя большинство поняли что лучше иметь работу, 
семью, обед на столе,чем курить анашу в подвале), а молодое поколение об этом не может 
задуматься. Хиппи ‒ грязные наркоманы. От них пахнет как от лошадей ‒ видети ли 

помыться они не могут. А жить им осталось недолго, от наркоты все умрут. Легкая наркота 
или тяжелая (хотя лично я не делю) все равно подохнут, все. Вот за что я не люблю их (Я тоже 
ненавижу Хиппи. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/4919/5] (дата 

обращения: 07.06.2013)); 
[Kanavalov, nick] Молодежь начнет подбирать окурки, которых станет много меньше, 

и курить анашу [коллективный. Форум: Всемирный день борьбы с курением (2011)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%CA%D3%D0%C8%D2%DC+%C0%CD%C0%D8%D3+] (дата обращения: 07.06.2013). 

АНГЕМ ‒ аналитическая геометрия (шутл. оценка; 1 тип); Ср. Учебный предмет 

«Аналитическая геометрия» [Грачев, 2006, с. 41]. 
30/12/06, Пацанка Это оказалось проще и веселее семестра. Большинство зачётов я 

сдала автоматом. Из экзаменов остались только ангем, матан и физика. Так что сейчас 
можно и отдохнуть (несколько дней). Всех ‒ с новым годом! (Я тоже люблю Сессию. Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/777/6] (дата обращения: 26.09.2013)). 

АНГЛИЧАНИН ‒ преподаватель английского языка (шутл., фамильярн. оценка; 

1 тип). Ср.: 1. Преподаватель английского языка; 2. Студент факультета английского языка 
[Грачев, 2006, с. 41]. 

‒ Вероника: У нас англичанин офигенный, не завалил экзамена (ВКонтакте 
[URL: https://vk.com] (дата обращения: 11.07.2014)); 

‒ Кто у нас англичанин? Кто немец? (Из разговора старосты в первом корпусе ТГПУ 

(дата записи: 13.02.2015). 

АНГЛИЧАНКА ‒ преподаватель или учитель английского языка (шутл., фамильярн. 

оценка; 1 тип). Ср.: От «англичанин» [Грачев, 2006, с. 42]. 
02/06/01, Агнета У нас англичанка ‒ Людмила Абильевна. Она нас классно учит, всякие 

Кэмбриджи и TOEFLы нам заказывает, песни с нами учит. К нам в группу все ломятся. Мы 
английский воооооооооооооооооооооот так знаем. А еще она нас на Мальту везет (Я тоже 

люблю Свою англичанку. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/1689] (дата 
обращения: 03.06.2013)). 

АНТИВИРЬ ‒ антивирус (фамильярн. оценка; 1 тип). Ср.: Компьютерная программа 

«Антивирус» [Грачев, 2006, с. 42]. 
2.08.2013 (23:51) | Анонимно Ню-ню наивные, если ваш антивирь не находит у вас 

вирусов, это еще не значит, что у вас их нет. авира фри + iobit security 360 + оутпост (Какой 
антивирь на ваш взгляд лучше? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1236244/] 
(дата обращения: 08.08.2013)); 

Но учти, антивирь должен быть все время включен… [А. В. Жвалевский, Е. Пастернак. 
Время всегда хорошее (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv=alрha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so
rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C0%CD%D2%C8%C2%C8%D0%DC+] (дата обращения: 

08.08.2013). 

АНТИХАЙП ‒ движение против мейнстрима, против всего модного и популярного, а 

самые известные члены этого сообщества, это Замай, СД, Слава КПСС, Букер (1 тип). 
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Ср.: Антихайп ренессанс – это относительно новое движение питерских рэперов, возникшее на 

базе объединения Вити СД «Ренессанс», к которому примкнули представители новой школы. 
Именно с этого события принято исчислять историю этого коллектива. Участники Антихайпа 
организуют коллективные концерты, записывают совместки и фиты, даже выпускают мерч, но 
при этом сохраняют финансовую независимость и высокую степень индивидуальности. В этом 

отличие этого бандформирования от классического лейбла (Словарь молодёжного слэнга 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2014)).  

С самого начала дискуссии стало заметно, как молодёжь изголодалась по живому 

общению. Как говорил Баста, «мы против войны ‒ мы за диалог». Молодым хочется именно 
общения на равных ‒ чтобы их слушали и с ними говорили без снисхождения и взглядов 
свысока. Современное телевидение сегодня такую возможность не даёт, а повторяющиеся 

везде спикеры из прошлого века давно уже вызывают в аудитории 18‒24 ‒ поколения 
антихайпа и контркультуры (О фестивале. Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/blog/kandelaki/2076594-echo/] (дата обращения: 19.10.2017)); 

Поп-король Филипп Киркоров предстал перед поклонниками в необычном виде. На 

прогулку по Нью-Йорку известный исполнитель надел спортивного вида толстовку с надписью 
«Антихайп» (Киркоров стал проводником идей Гнойного в Америке. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/434136/] (дата обращения: 15.12.2017)). 

АПАТЬ – апгрейдить, то есть улучшать характеристики (происхождение от upgrade – 

модернизировать; 1тип). Ср.: Поднимать тему на форуме в верхнюю часть списка, добавляя 

новое сообщение (часто малоинформативное) или нажимая специальную кнопку 
[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/апать]; Повышать что-либо (Словарь молодёжного слэнга 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2013)). 

15.01.2013 (10:24) | Анонимно а точно ведь поди это админы сами ботают темы. щас 

только что писало что 'форум временно недоступен, проводятся тех. работы, а в это время 
бот тут вовсю апает (Админы опять бота запустили, спецом темы гасят, Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/10/1351282/] (дата обращения: 15.05.2013)). 

АПНУТЬ ‒ поднять, приподнять, например, тему форума, то есть, написать новое 

сообщение, после чего тема оказывается наверху списка всех тем. Можно отнести и к 

объявлениям на интернет-барахолках, а также к играм (апнуть, поднять уровень игрока) 
(происхождение: от англ. Up ‒ вверх; 1тип). Ср.: Поднять, приподнять, например, рейтинг темы 
форума, написать новое сообщение, при этом тема оказывается выше в списке тем, так 

сообщения сортируются обратно дате, или поднять лвл в игре (Словарь молодёжного слэнга 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2014)). 

8.01.2009 (02:31) | Анонимно не сдерживай себя... апайя тоже апну; 8.01.2009 (02:28) | 
TheArrivalOfSatan | если я их апну то обреку себя и возможно ещё одного человека на страдания, а 

если не апну, то буду мучаться от этого сам, и опять же возможно буду мучать того человека 
тем что не апаю, я ведь знаю, он периодически сюда заходит иногда каждый день, иногда бывают 
перерывы в день‒два, но точно знаю, что эти темы он просматривал, раньше писал, потом 

перестал, вобщем яхз... (Из последних сил сдерживаюсь, чтобы не апнуть темы. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/977129/] (дата обращения: 15.05.2013)). 

АСЯ, АСЬКА – ICQ (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Компьютерная программа ICQ 

[Никитина, 2009, с. 29], ICQ [Грачев, 2006, с. 47]. 
14.03.2012 (15:11) | Анонимно или ты не пользуешся жаббером? аська полное говно уже 

давно ее выкину (Помогите настроить виртуалку. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1368555/] (дата обращения: 15.03.2013)); 
28/08/14, Константин Антипин Это просто удобное название этого мессенджера. 

Когда-то говорили "Фотографический аппарат" и "фотографическая карточка", а теперь 

говорят "фотик" и "фотка" и не считают это чем-то плохим. Это просто сокращение. Люди 
вообще любят давать вещам краткие и понятные названия. Так винтовка СВТ называется 
"Светой". Ну это как пример. А слово "Аська" вполне нормально ‒ и не оскорбляет 

носительниц имени "Анастасия" ‒ я слышал, как кого-то называют "Асей", но чтоб "Аськой" 
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называли ‒ никогда. Вот (Я тоже люблю Когда ICQ называют "Аська". Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/42055/2] (дата обращения: 28.08.2014)); 
[Колючий друг, nick] а то эта аська глючит по страшному… [Переписка в icq между 

agd-ardin и Колючий друг (2007.12.21)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C0%D1%DC%CA%C0] (дата обращения: 
15.03.2015). 

АТАС 1 ‒ для выражения ужаса, обычно употребляется как междометие (отриц. 

оценка, повышенная экспрессия, 2 тип). Ср.: Междом., угол., шк. Предупреждение об 
опасности [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 40]. 

Всё это появлялось подряд, с разницей буквально в минуты. «ЕГЭ просто найс. 
Телефоны не берите, бла-бла-бла, там ловят, удаляют, аттестат не получите. С***ка, все 
сидели с телефонами, кроме нашего класса». «Даже не вздумайте явиться с телефонами! Ага. 

Через пять мин. в класс заваливается училка со словами: «Если чё, кидайте ммс-ки!» Атас...» 
(ЕГЭ как Апокалипсис для подростка. Эхо Москвы 
[URL: http://echo.msk.ru/blog/savelev_i/1333886-echo/] (дата обращения: 07.07.2014)); 

верхушка салоедии, вроде бы, вся при Жёнах?! разве что, уведёт у кого муженька!? 

бабы, атас! будьте внимательнее на шухере! 2017.03.29 19:06 (Из комментария к посту 
«Гадалка пророчит овдовевшей Максаковой свадьбу с иностранцем». Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/politics/64429/] (дата обращения: 07.04.2017)); 

Шмон! Атас! Ошарашенным артисткам помогли слезть с кровати [Михаил 
Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=+%C0%D2%C0%D1] (дата обращения: 

07.07.2017). 

АТАС 2 – выражение одобрения (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: О чём-л. очень хорошем, 

высшего качества [Никитина, 2009, с. 29]. 
‒ Паша Воля: Обама зарабатывает 436 тысяч долларов в год, вы знали это? Да? Атас! 

Мне кажется у него в России прозвище «волонтёр», но реальный! (Реплика персонажа шоу 

«Большой Stand Up в Нью-Йорке ‒ Про Америку» (дата записи: 23.12.2016)); 
Российская сборная по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, обыграв команды Египта 

и Саудовской Аравии. Таких показателей наши футболисты не показывали уже 32 года! 

Россияне бурно отреагировали на это событие. Все радуются, шутят. Настроение – атас! 
(«Мальчик, водочки нам принеси, мы в 1/8 летим!»: самые смешные мемы о сборной РФ. 
Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/fwc-2018/556456/] (дата обращения: 07.07.2018)); 

Атас, Маш. Полный атас!.. Жизель мне очень смешно про Париж рассказывала [Мария 

Варденга. Галина Волчек. Вечные истории для дубля номер пять (2002) // «Домовой», 2002.05.04] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E0%F2%E0%F1&p=1] (дата обращения: 15.08.2018). 

АТАСНЫЙ ‒ замечательный, прекрасный, отличный (полож. оценка, от слова «АТАС 

2»; 1 тип). Ср. Отличный [Грачев, 2006, с. 47]. 
вся жидкость в столовках отдавала аллюминием из чайника. Вот этот металлический 

привкус брр. Кофе с какавой ваще атасные были (Рецепты вкусного чая, какие? Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/messages-for/231109/3116754.htm] (дата 

обращения: 01.11.2018)); 
‒ Ой, блин, ну ты просто атасный мужик! [Андрей Житков. Супермаркет (2000)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=+%C0%D2%C0%D1%CD%DB%C9] (дата обращения: 05.11.2018).  

АФФТАР – автор поста / записи (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Автор сабжа, поста или 

комента («креатиффа»). (Словарь молодёжного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 
обращения: 08.01.2014)).  
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Вариан 17.05.2005 (13:23) | Хозяин Свободы | Аффтар, выпей йаду Алкоголь ‒ яд. Пью ‒ 

не помогаете. Убей себя Я как раз заполняю бланк предсмертной записки. Тут есть пункт 
3.1.2. В моей смерти прошу винить... Укажите свои паспортные данные, пожалуста. Убей 
себя, спаси планету Не дождёть, глупые земляне. Вторжение неизбежно (Аффтар жжот!! 
Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/299563/?p=2] (дата обращения: 

15.01.2014)). 

АХТУНГ – призыв обратить внимание (отриц. оценка; 2 тип; происхождение: от нем. 

Achtung – внимание). Ср.: Используется для привлечения чьего-либо внимания, в качестве 
призыва к осторожности и т.п. [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/ахтунг]; Предупреждение об 
опасности; Возглас острого эмоционального состояния (огорчения, восхищения и пр. (Словарь 

молодёжного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.08.2013)). 
30/01/06, GogeN Ага, только в нашей компании оно употребляется в более расширенной 

версии: "Ахтунг, ахтунг, в небе Покрышкин!". Прекрасно заменяет нецензурную брань, 

готовую вот-вот сорваться с губ от сильного удивления, негодования, etc. Главное, как и в 
любом деле, не переборщить ‒ а то негоже как-то родной язык засорять (Я тоже люблю 
Выражение: "Ахтунг!". Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/68246] (дата 
обращения: 21.10.2013)); 

Он (или она) не только щетину кремом замазывает, он еще кадык ручкой прикрывает. 
Мужчины, ахтунг, если ваша девушка имеет кадык ‒ тут явно что-то не в порядке))) 
2011.09.04 00:37 (Из комментария к посту «Жених Келли Осборн изменил ей с 

транссексуалом». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/23627/] (дата 
обращения: 07.11.2013)); 

21.06.2012 (10:39) | Анон | FLOODer (21.06.2012 (10:35)) Так он официальный ахтунг или 
это стеб просто такой? (Почему тот самый никогда не ведёт себя как натурал? Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/search/] (дата обращения: 20.12.2013)); 
Режиссёр повёл Гермеса на линию старта и на ходу громко захлопал в ладоши, 

привлекая внимание группы. ‒ Ахтунг! ‒ закричал он [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] 

[Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alph&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=
&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C0%D5%D2%D3%CD%C

3] (дата обращения: 20.06.2014)). 

БАБАХНУТЫЙ ‒ сумасшедший (негат. оценка; 1 тип). Ср.: Бабахнутый: 

Сумасшедший [Грачев, 2006, с. 50]  
И пока мы в шахматы Бились целый час Шурин мой бабахнутый Выйграл 10 раз (Из 

стихотворения «Шурин резко поумнел», Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2009/04/11/6897] 
(дата обращения: 24.07.2013)). 

БАБЕЦ ‒ девушка, женщина (шутл., иногда пренебр. оценка; 3 тип). Ср.: Девушка, 

женщина [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 42]. 

12.06.2009 (11:23) | Где нормальный бабец? Из бабца на ФТР остались ‒ Срань да Язько 
с Варварой, да пара Ленок (Где нормальный бабец? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/60/1053541/] (дата обращения: 13.06.2013)); 

Филипп: Наперсница, приятельница, метресса, названая сестра, однокашница, 
побратимка, приятелка, товарка, компаньонка, шерочка, машерочка… баба, бабец, бабёшка, 
бабища, жена, женщина, п…да (с ушами) [Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия (2007) // 
«Русская Жизнь», 2008] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C1%C0%C1%C5%D6] (дата обращения: 13.06.2013). 

БАБКИ – деньги (положит. оценка; 1 тип). Ср.: Деньги [Грачев, 2006, с. 50]. 

26.01.2016 (23:17) | kriks0 (RU) | Дельфин70 (26.01.2016 (23:14)) конечно когда снимаешь 
бабки с кредитной карты не хочется платить лишних денег. просто есть способы. был один 

(который я знал), но теперь не работает. думал может тут кто знает. но похоже тишина 
(Кто нибудь знает как с киви бабки за 0% скинуть. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/33/1565144/] (дата обращения: 01.02.2016)); 
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В микроблоге Элины Чаги тоже появились комментарии злопыхателей, которые 

обвиняют ее в том, что она рушит семейное счастья Агутина и Варум. Но девушка так же, 

как и ее наставник, опровергает появившиеся слухи: «Ну зачем вы ведётесь на утку желтой 

прессы? Они на этом бабки зарабатывают, а вы своей активностью все это 

поддерживаете». Поклонники девушки выразили надежду, что это действительно только 

слухи (Агутин ответил на слухи об измене и разводе с Варум. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/605925-agutin-otvetil-na-sluhi-ob-izmene-i-razvode-s-varum-

059726/] (дата обращения: 27.08.2018)); 

Когда я ходила в школу я даже не думала что что-то может случиться… Казалось что 

вот все эти взрослые, все люди вокруг думают и заботятся обо мне и моей безопасности, эти 

чиновники на линейках, все эти рамки на входе, охранники в чёрном и милиция недалеко. Потом 

как-то оказалось что и рамка не работает и охранники не смотрят и дочь у депутата нашего 

в Америке живёт, кругом сплошные бабки и бизнес. И не нужен ты никому кроме собственной 

мамы (Тут ничего не скажешь ‒ только пустота. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/ 

m_naumova/2298134-echo/] (дата обращения: 27.10.2018)); 

Далее следовала непечатная игра слов, характеризующая, по мнению моего знакомого, 
тех, кто платит "реальные бабки" за голоса избирателей [Олег Головин. Коллективный 
Маугли (2003) // «Завтра», 2003.08.13] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.хml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C1%C0%C1%CA%C8] (дата обращения: 
01.11.2018). 

БАБЛИЩЕ ‒ деньги (1 тип). Ср.: Деньги (Словарь молодёжного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2013)). 
Продам иностранное баблище (Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/ 

27/1291934/] (дата обращения: 01.02.2013)); 
О, правильно, еще из страхования нужно денежек подтянуть. А лучше ‒ обязательным 

сделать, как у авто. а что ‒ идея!!! Это ж сколько баблища можно срубить! (Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/97211661.htm] (дата обращения: 
01.07.2018)). 

БАБЛО ‒ деньги (положит. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что БАБЛ [Никитина, 2009, 

с. 33]. 
Евлампий Инкубаторович, 29/02/16 никогда в жизни не бил никого просто так и тем 

более не забирал бабло)) мне не понять этого)) (Я тоже ненавижу Идею избить неформала и 
отобрать у него бабло. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/110345] (дата 
обращения: 03.03.2016));  

Екатерина Скулкина: ‒ По контролю за вот такими лужами. Значит так, мы на ваши 

разработки тратим огромные государственные деньги, а их можно было тупо украсть. 
Немедленно рассказывайте, на что тратится государственное бабло. Наталья Еприкян: ‒ 

Бабло тратится на очень важные вещи для женщин. Вот, мужские трусы с геолокацией 

(Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен ‒ Женщины-изобретатели» (дата записи: 
23.10.2015)); 

Но подписчики, как нетрудно догадаться, все равно остались не в восторге от столь 
резко изменившихся планов. «Цена ей монеточка за такое», «Зазвездилась, надо бабло косить, 

пока на тебя ходят», «Не велика потеря», ‒ такие комментарии оставили пользователи под 
постом. (Получившая миллион за концерт Монеточка отменила выступление за полчаса до 
начала. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/621940-poluchivshaya-million-za-

koncert-monetochka-otmenila-vystuplenie-za-polchasa-do-nachala/] (дата обращения: 27.09.2018)); 
Собрались как-то креативные и молодёжные перед днем октябрьской революции и 

головы зачесали ‒ чем же перебить красный праздник. И ни фига ж себе ‒ толи поляков каких-

то выгнали четыреста лет назад из Москвы толи ещё чего но повод нашёлся а главное бабло 
выделили. И в итоге получился праздник, которого нет и который в общем нафиг никому не 
нужен разве что как выходной. Патриотизм и единение нации появляются не от маханья 
флагами на мундиалях под пивко и не с футболок и кино про «Крымнаш». Такое как китайская 
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лампочка из Ашана ‒ яркое но совсем ненадолго (Расскажу я вам за день народного единства, а 

вы послушайте. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/m_naumova/2309053-echo/] (дата 
обращения: 04.11.2018)); 

Конечно, есть такие антрепризы, которые «рубят бабло» [Вячеслав Суриков, Евгений 
Каменькович. Страх внутри // «Эксперт», 2015] [URL: http://search2.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%E1%EB%EE] (дата 
записи: 05.11.2018). 

БАБЛОСИК ‒ деньги (шутл. оценка; 3тип). Ср.: Деньги (Словарь молодёжного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2015)). 

Фома: ‒ Запарился, забегался, забыл, хотя баблосики-то нужны (Реплика персонажа 
сериала «Физрук» 1 сезон 19 серия (дата записи: 13.07.2016)); 

Они вроде у мужика баблосики отжали. Может и правильно сделали, а то растяжкой 

воспользовался, а денег зажать хотел. Но история какая то не красивая была (Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/95674029.htm] (дата обращения: 
01.11.2017)). 

БАБОС ‒ деньги (положит. оценка; 3 тип). Ср.: Деньги [Никитина, 2009, с. 33]. 

18.05.2013 (14:23) | 4:3 | Телевизионщики охренели... Без моего ведома отняли у меня 

часть изображения... А между тем, телек у меня совсем не древний. Стерео, плоский экран 

(т.е. не линзой). Я его покупал за такие же бабосы, как сейчас стоят ЛСДшки... 

(Телевизионщики охренели. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1461347/?p=2] 

(дата обращения: 18.05.2013)); 

Консерва, 24/11/05 Я в конце месяца всегда чувствую себя неуютно. Сколько ни 

зарабатываешь ‒ после 26-го числа каждого месяца становится херовато жить, поскольку 

карман легчает с катастрофической быстротой. И жду не дождусь третьего‒четвёртого 

числа следующего месяца, когда бабосы с новой силой захрустят в кармане! (Я тоже ненавижу 

Когда бабло кончается. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/51467] (дата 

обращения: 21.10.2014)); 

Псих: ‒ И живой бабос в кармане (Реплика персонажа сериала «Физрук» 1 сезон 6 серия 

(дата записи: 13.06.2016)); 

лечили, лечили, так и не вылечили. до сих пор свои кровные на фанеру прут. хоть по новой, 

аудиосалон открывай. поставил телек, воткнул киркорова, пущай воет, и стриги бабосы. 

2017.07.25 21:58 (Из комментария к посту «Криминальные разборки в шоу-бизнесе 90-х: кто, с кем 

и за что». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/366098/] (дата обращения: 

07.08.2017)); 

Для опытной гадалки клиент ‒ лох, которому она сейчас впарит полную чушь за бабосы 

[Олег Гладов. Любовь стратегического назначения (2000‒2003)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C1%C0%C1%CE%D1%DB] (дата записи: 18.09.2017). 

БАБОСИК – деньги (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Деньги (Словарь молодёжного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2016)). 

Фома: ‒ Запарился, забегался, забыл, хотя бабосики-то нужны (Реплика персонажа 

сериала «Физрук» 1 сезон 19 серия (дата записи: 15.05.2016)); 

Тут развелась с мужем и бабосики понадобились. Вдруг выясняется, что она психолог и 

набирает уже группу в какую то поездку, буду там вашим коучем говорит. Ну пипец. И ведь 

откроешь инсту, прям начинают типа умные речи лить, народ кивает, рот открывает, 

слушает (Коучи и психологи без образования. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/kids/messages-3538814.htm] (дата обращения: 01.08.2018)). 

БАГ ‒ ошибка в компьютерной программе (отриц. оценка, происхождение: англ. Bug ‒ 

жучок). Ср.: Ошибка в компьютерной программе или мобильном сотовом телефоне [Грачев, 2006, 

с. 51]. 
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16.12.2013 (15:16) | акын ну хутор его знает, у меня все нормально, багов не наблюдаю 

(Skyrim баги. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/15/1344037/] (дата обращения: 

16.12.2013)); 

20/10/14, ramzes666Техника Apple у меня есть, это iphone 5 и iPad Air, но с последними 

обновлениями iPhone реально стал не тем, ради чего два года назад стоило выложить штуку 

баксов. Баги, вылеты приложений, разряд батареи с каждым новым обновлением всё сильней и 

невольно задумываешься о покупке телефона на базе Android, ибо зачем мне переплачивать в 

два раза только лишь потому что сзади яблоко, а через год услышать, что мой телефон shit и 

я должен снова выложить кругленькую сумму денег, чтобы комфортно пользоваться 

устройством. На iPhone даже тупо нельзя поставить ту версию прошивки, которую хочешь. 

Apple просто перестаёт подписывать старое ПО и откат невозможен. Будь у меня 

возможность сделал бы откат, а так остаётся любоваться нестабильностью ПО (ramzes666 

любит платформу android. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/115246] 

(дата обращения: 21.10.2014)); 

[Mighty Eagle, муж] И экран у них не зуумится, и Красного фиг разглядишь, и 

управление "странное" (это фишка, а не баг смотрим описание Homing Bird) [коллективный. 

Форум: Обновилась Angry Birds – Red’s Mighty Feathers. Атака Поросят начинается! (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C1%C0%C3] (дата обращения: 16.12.2014). 

БАДЯГА ‒ ерунда (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Бодяга: Ерунда [Грачев, 2006, с. 51]. 

Эта бадяга на весь мир из-за одного поцелуя? (2013.07.30 01:21) (Из комментария к 

посту «Роберт Паттинсон в шоке от измены Кристен Стюарт». Экспресс газета 

[URL: http://www.eg.ru/showbusiness/32942/] (дата обращения: 30.07.2013)). 

БАЗАР ‒ разговор, беседа (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Разговор [Грачев, 2006, с. 52], 

Беседа, разговор. Фильтровать базар: Быть осторожным в выборе выражений (в разговоре, 

споре) [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 44]. 

JohnGR, 06/03/07 Snowlet - зло :) Забодал уже своим однообразным жужжанием про 

"милосердие к животным" и "агрессивных мясоедов". А эти самые мясоеды пытаются его 

заткнуть, из-за чего и весь базар. Однако пропиарился он конкретно ‒ похоже, все население 

сайта уже о нем знает. ЗЫ А почемы его до сих пор не забанили? Как-то не верится, что не за 

что (Я тоже ненавижу базар про вегетарианство и веганизм. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/76828] (дата обращения: 21.10.2013)); 

‒ Всё я понял, базара никакого! (Из разговора с таксистом (дата записи: 12.12.2013)); 

Речь, конечно не о тех литераторах, для которых, как, например для В.О. Емелина, 

политическая жизнь ‒ источник поэтического вдохновения. Эти, как мясники, радостно 

засучив окровавленные рукава, членят фантазийным топором убойное коровье тело нашей 

политнатуры, рассовывая вырезку по удобным для покупателя поэтическим кулькам. «И ведь 

звонили, предупреждали Базар фильтровать гнилой, И Путин срезал в самом начале – А ты 

вообще кто такой?» (Унижение политикой. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/alex_melnikov/1236106-echo/)] (дата обращения: 11.01.2014)); 

‒ У нас в каталоге она оценена в 100 тысяч долларов. ‒ Да нет базара. Слышишь, я 

тебе кэшем заплачу, то есть наликом. ‒ Молодой человек! Вам сейчас завидуют 

искусствоведы всего мира! И я вам чертовски завидую (10 лучших шуток из бессмертной 

передачи «Городок», которые ушли в народ. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/572127-10-luchshih-shutok-iz-bessmertnoy-peredachi-

gorodok-kotorye-ushli-v-narod/] (дата обращения: 30.07.2018)); 

‒ А какой базар поднимется, когда узнают, ‒ жуть! [Эдуард Володарский. Дневник 

самоубийцы (1997)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%EA%EE%E9+%C1%C0%C7%C0%D0] (дата обращения: 

11.09.2018); 
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У него было хорошее настроение. ‒ Фильтруйте базар. ‒ Что? ‒ не поняла Ирина. 

[Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C1%C0%C7%C0%D0] 
(дата обращения: 01.10.2018). 

БАЗАРИТЬ – разговаривать (производное от «базар», сохранение исходной 

коннотации; 1 тип). Ср.: Разговаривать [Грачев, 2006, с. 52]. 

‒ Чего ты меня тыкаешь?! Базарить хочешь? ‒ Какой-то базар, ты чего 
прикалываешься, что ли? (Из разговора между двумя солдатами в вагоне поезда (дата записи: 
28.02 2015)); 

Фома: ‒ С кем базаришь? Борзый: ‒ Нет главного. Все равны (Реплики персонажей 
сериала «Физрук» 1 сезон 1серия (дата обращения: 07.06.2016)); 

Тей очень любит. ‒ Не хватит ли базарить, балаболы! Ехать цайт***! [Михаил 

Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
аlpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&m
ode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%E7%E0%F0%E8%F2%FC+] (дата 
обращения: 01.10.2018). 

БАЙДА ‒ ерунда (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Ерунда [Грачев, 2006, с. 52]. 

Canzonetta, 01/04/10 Не, есть конечно, нормальные сериалы, не спорю. И на старуху 

бывает проруха, но это скорее исключение. В большинстве своем сериалы, как это ни 
прискорбно, отвратительны. Сама их не смотрю ни при каких обстоятельствах, но частенько 
захожу к теткам и все как одна смотрят эту парашу. Ладно там Кармелита, это еще 

терпимо и шедевр по сравнению с остальными. Но вот всякая байда типа Глухаря, Каменской, 
Гончих всяких, ментов не вызывает ничего кроме отвращения. Что еще непонятно ‒ почему 
народ так любит сериалы про всякие ограбления, преступления. Что не сериал, то менты 
какие-то, исключительно честные люди, защищающие страну от насилия. Уж по мне так 

лучше бразильская мелодрама, качественно снятая про потерянного сына Джулианны, чем 
очередная серия про дядю Васю, который зарезал свою любовницу из-за того, что она украла у 
него 100 баксов. Фу (Я тоже ненавижу русские сериалы. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/33132/2] (дата обращения: 25.03.2016)); 
Короче, думаю, что там та же байда, что и у вас было [Дмитрий Глуховский. Метро 

2033 (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%E9%E4%E0+] (дата обращения: 25.03.2017)). 

БАЙК – мотоцикл (англ. biker, от bike сокр. от bicycle ‒ велосипед. Bike ← motorbike ← 

motorbicycle ‒ «мотоцикл»; 1 тип ). Ср.: Мотоцикл [Грачев, 2006, с. 52]. 
12/10/05, allowona машина ‒ это хорошо, а байк ‒ ЛУЧШЕ!! я вот вытрясла из предов 

обещание ‒ если я заканчиваю школу на все 5-ки, то мне покупают ямаху!!! рррр, теперь 

вгрызаюсь в гранти науки. все учу. аж противно (Я тоже люблю байки. Любовь и ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru /opinions/65321] (дата обращения: 13.10.2013)); 

Байк в последнее время очень популярный вид экстрима [Иван Скляров. Сайты (2004) // 

«Хулиган», 2004.07.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=Alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%E9%EA] (дата обращения: 13.10.2014). 

БАЙКЕР ‒ любитель, поклонник мотоциклов (англ. biker, от bike сокр. от bicycle ‒ 

велосипед. Bike ← motorbike ← motorbicycle ‒ «мотоцикл»; 1 тип). Ср.: Представитель 
неформального молодёжного объединения, занимающейся ездой на мотоцикле [Грачев, 2006, 

с. 52]. 
Japanese breeze, 15/04/14 Ну если у нас байкеры, в основном, просто колотят понты, то 

в некоторых странах они являются источником реальных проблем. Например, в Дании они 

торгуют наркотой и соперничают на этой почве с понаехавшими ниггерами и муслимами, а в 
США они сколачиваются в банды и занимаются разного рода криминалом, в том числе и теми 
же наркотиками. Всем интересующимся читать книгу Хантера Томпсона "Ангелы Ада", про 
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одноименную байкерскую бригаду. Видел, кстати, фильм по этой книжке (хотя сама она не 

художественная, а публицистическая), старый еще, можно разок глянуть, хотя некоторые 
сцены чудовищно затянуты. Батя говорил, их еще в СССР на это кино водили от школы с 
целью показать моральное разложение в странах загнивающего капитализма, правда, в итоге 
фильм возымел обратный эффект и все были в диком восторге от тамошней разложившейся 

морали :D (Я тоже ненавижу байкеров. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/Bikers/2] (дата обращения: 16.04.2014)); 

Денис Дорохов: ‒ Хаха! Мастер, отличная шутка! Давид Цаллаев: ‒ А ты что, лучше 

что ли, детёныш-байкер? Что за прикид? (Реплики персонажей шоу «Однажды в России» 
(дата записи: 09.06.2015));  

Точно также ночью в тёмном переулке куда больше доверия вызовет благообразный 

очкарик, а вовсе не лохматый байкер [Татьяна Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия 
женских положений» (2010)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=mai&sor
t=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%E9%EA%E5%F0] (дата обращения: 16.10.2015). 

БАЙТЕР – так называют человека, который крадёт чужие рифмы, панчлайны, манеру 

поведения, стиль одежды, фишки, идеи, переделывает биты, подражает голосу другого 

исполнителя и т.п. (происхождение: от англ. "bite", что можно перевести, как "укусить", "кусать"; 
1 тип). Ср.: Тот кто копирует чужие идеи, например ‒ элементы граффити, что-то типа плагиатор 
или подражатель (Словарь молодёжного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

08.11.2016)). 
Полиция моды. Эта паль на тебе, я вижу по фото. Я трендсеттер, а ты просто 

байтер! (Из текста песни «TheMarket» [URL: https://www.gl5.ru/o/obladaet/the_market.html] 
(дата обращения: 05.05.2017)). 

БАКЛАН – тупой, глупый болтун (пренебр., отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Болтун 

[Грачев, 2006, с. 53]. 

6.12.2013 (14:08) | Анонимно 24696 автор а ты знаешь кого бакланами называют? 
(Баклан? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1426722/] (дата обращения: 
06.12.2013)). 

БАКЛАНИТЬ ‒ разговаривать (отриц. оценка; 3 тип). Ср.: Разговаривать [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 44]. 

27.06.2010 (11:56) | Анонимно | чем он занимается за компом и какие книги читает? а 
то смотри, через пару лет окажется, что он написал всем нужный софт и на мальдивы 
катается 2 раза в год, пока ты со своими 'целеустремлёнными' друзьями семечки щелкаешь и 

бакланишь… смешно писец (Мой брат двоюродный пофигист что делать? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1228747/] (дата обращения: 28.06.2013)). 

БАКС – американский доллар (положит. оценка, происходит от англ. buck «доллар», 

сокращение от buckskin «оленья шкура», путём характерной для заимствований из английского 
языка транслитерации из формы мн.ч. (ср. кекс, рельс, джинсы); 3 тип). Ср.: Доллар США 
[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 45]. 

31/05/03, Красный медведь Баксы вон! Что случиться если все люди на земле (кроме 
Американцев) расстанутся со своими "зелеными бумашками"? Тогда Америке ‒ КАПЕЦ! Они 
все штампуют и штумпуют свои бумажки. А люди почему то думают, что "доллары" ‒ это 

самая крепкая, надежная валюта в мире. Это все ложь, которая была созданна самой 
Америкой! Козлы, навязали всем свой поганые долары... (Я тоже люблю срочно расстоваться с 
баксами. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/32962] (дата обращения: 
11.02.2013)); 

В клипе «Биксы любят баксы» ТИТОМИР снялся с РУДЬЕВОЙ (Богдан Титомир лишил 
невинности «Мисс Россия». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/12722/] (дата 
обращения: 07.08.2013)); 

11.03.2016 (21:01) | Гасильщик Блуждаек0 (RU) | рубль выгоднее бакса стал. потому 
что растет по отношению к баксу)) (Что же будет с баксом? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1567242/] (дата обращения: 11.03.2016)); 
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Если станет известно, что меня кинули хоть на один бакс, могут найтись желающие 

кинуть и на «лимон» [Виктор Левашов. Заговор патриота (2000)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E1%E0%EA%F1&p=1] (дата обращения: 11.03.2016). 

БАЛАБОЛ – болтун (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Человек, неконтролирующий свою 

речь [Грачев, 2006, с. 53]. 

‒ Поначалу было только желание помочь. Полы мыла, супчики варила, за лекарствами 
бегала, а потом… ‒ Марина краснеет, смущенно отводит глаза и выпаливает: ‒ Короче, 
поняла я, что лучше деда мне мужчины не найти. Он не балабол, как мои ровесники, он 

надежный! Чувство оказалось взаимным. Люциан и Марина стали жить как муж и жена 
(Дедушка с девушкой рядышком. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/7399/] (дата 
обращения: 07.08.2013)); 

10/01/05, Макушев индоутка очень интеерсные люди в общении. слышаешь и орешь всю 
дорогу. очень рады что у нас есть такие знакомые. балаболят без умолку. а 
ведь,заметьте,это тоже дар. у ленки сосед Левик ‒ балобол тот ещё. он такие басни 
сочинает, заслушаешься (Я тоже люблю балаболов. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/43472] (дата обращения: 11.09.2013)); 
Многие из вас сейчас будут мне говорить, что выборы нечестные, что не надо играть с 

властью по ее правилам. Отвечу сразу, что выборы выборам рознь. Между разными выборами 

такая же большая разница, как между человеком дела и балаболом (Выборы в МосГорДуму. 
Традиционные проблемы оппозиции. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/ 
julia_kazakova/1357348-echo/] (дата обращения: 11.07.2014)); 

Или сто пятьдесят, ‒ ответил Малой, показывая ему что-то на пальцах. ‒ Очумел, 

балабол? Где у тебя столько денег? [Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E1%E0%EB%E0%E1%EE%EB] (дата обращения: 11.07.2015). 

БАЛАБОЛИТЬ – болтать (производное от слова «балабол» с сохранением исходной 

коннотации; 1тип). Ср.: Болтать [Грачев, 2006, с. 53]. 
sergey66, 01/10/04 почему-то большинство (опять же баб-с) вокруг таких "всюду-

участливых" и безумолку болтающих собирает тусовку... особенно интересен тот факт, что 

строгие (с виду) начальничихи покровительствуют этим дурам (и балаболят вместе с ними) 
... выносить таких дур ‒ тяжелое бремя (хорошо хоть, что только на работе... уф, а то бы 
обязательно устроил какую-либо гадость, ну если не с летальным (для них) исходом, то хотя 
бы чтоб рот не открывался у таких как можно дольше) (Я тоже ненавижу безмозглых 

балаболок, Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/54178] (дата обращения: 
11.02.2013)); 

Когда я вытащил его в Петербург, его нигде никто толком не знал, никакое радио его не 

крутило. Все его продвижение по стране началось с Петербурга и с моей непосредственной 
помощью. И он, конечно, прекрасно понимал, на какие условия соглашался. А Саксонов сейчас 
может балаболить что угодно. Он тогда, как последняя профурсетка, бегал на все 

выступления Михайлова (Стас Михайлов пытался стать вторым Лепсом. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/27940/] (дата обращения: 07.08.2013)); 

Пока двое друзей бухали и спорили о судьбах нашей Великой Родины, их жены сидели на 
кухонке и попивая ликерчик балаболили о своем, о девичьем (Иван Иванович и Путин. Эхо 

Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/nasekomof/1352652-echo/] (дата обращения: 05.07.2014)); 
Куда ни придем, везде метрыни одного какого-нибудь завалящего сантиметра колбасы! 

‒ Как ты не устаешь балаболить? Столько уже лишнего наплел! [Сергей Осипов. Страсти по 

Фоме. Книга первая. Изгой (1998)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%EB%E0%E1%EE%EB%E8%F2%

FC] (дата обращения: 05.07.2015). 
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БАЛАГАН – шум (2 тип). Ср.: Шум, суматоха, скандал, устраиваемые для отвлечения 

внимания [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 46]. 
Эти дома, тут балаган, крути, братан. В темноте летит туман. Висим до утра. 

Больше, больше витаминов. Больше витаминов. Больше витаминов. Больше витаминов. 
Больше, больше витаминов. Больше витаминов (Из текста песни «Больше витаминов» 
[URL: http://www.gl5.ru/kravc_bolshe_vitaminov.html] (дата обращения: 15.05.2015)); 

Перед советским прошлым выглядит смехотворнобутафорская "петербургская 

империя" Президента, в которой нет места величию, трагедии, государственному подвигу, а 
один только фарс, пиар, балаган [Александр Проханов. Антисоветский Путин (2003) // 
«Завтра», 2003.08.13] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysen= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%EB%E0%E3%E0%ED] (дата обращения: 15.05.2015). 

БАЛДА ‒ голова (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Голова [Грачев, 2006, с. 53]. 

Kaily, 01/02/01 Как я ее ненавижу... Во-первых учить в лом, перед экзаменом шатаешься 
из угла в угол вроде и надо, и совесть жрет, но лень... в результате все ночь перед экзаменом 
пишешь бомбы, потом от недосыпа едешь в метро и чуть не блюешь. А кто придумал оценки 

ставить??? Они же никоим образом не зависят от качества твоего ответа. Они все от 
балды. Что преподу в голову стукнет то и поставит. И еще я ненавижу сессию, потому что 
после нее моего парня из универа отчислили!!!!!!! (Я тоже ненавижу Сессию! Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/777] (дата обращения: 11.02.2014). 

БАЛДЕЖ – удовольствие (положит. оценка; 1 тип). Ср.: Веселье, удовольствие 

[Грачев, 2006, с. 54]. 
Абалденный отчёт!!!!! Просто балдёж!!! Вы такие классные (Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/69139877.htm] (дата обращения: 01.08.2013)); 

Я тоже хочу в &quot;звезды&quot;!!! Мне 40 лет. Четыре года назад Хайди, судя по 
статьям, была на два года старше меня, два года назад мы оказались ровестницами... а 
сегодня она уже на год меня младше!!!!! Полный балдеж!!! (2013.02.14 18:44) (Из комментария 
к посту «Хайди Клум сразила мэра Нью-Йорка своим декольте». Экспресс газета 

[URL: http://www.eg.ru/daily/worldstars/36565/forum/] (дата обращения: 15.09.2013)); 
Вначале была эйфория, балдеж ‒ вот она свобода! [Женщина + мужчина: Брак (форум) 

(2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%E1%E0%EB%E4%B8%E6] (дата обращения: 15.02.2016). 

БАЛДЕЖНО ‒ прекрасно (положит. оценка; 1 тип). Ср.: Прекрасно [Грачев, 2006, 

с. 54]. 
Пришли с мужем утром к врачу в назначенное время, мне в кололи что-то в руку и 

сказали подождать минут 10, вроде как еще до этого таблетку выпить дали, потом пришла, 

легла, одна медсестра гладила меня по руке и улыбалась, сказала, что сейчас будешь в 
"наркотическом" состоянии, и тут же почти мне стало так балдежно и пофигово, лыбилась 
мужу и медсестрам, а в это время была пункции, которой вообще не чувствовала, через минут 

15 мне, как пьяной, помогли одеться и предложили пройти в другой кабинет полежать, чтобы 
отошло лекарство, я лежала и болтала с мужем и медсестрой, минут через 10 мы пошли уже 
к машине, а когда я оказалась дома, то легла спать (Пункция ‒ это страшно? Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/48/2002_12/19720.html] (дата обращения: 
01.08.2013)); 

В отличие от простого народа, священники всех трех религий очень хорошо, в деталях, 
осведомлены во взаимных доктринах. Им приходится постоянно общаться и 

взаимодействовать друг с другом прежде всего на Святой земле ‒ в Иерусалиме, поэтому они 
в курсе всех бытовых дел и законодательства друг друга. <br> Многие представители других 
религий видят в суде шариата реальную силу, могущую остановить преступность, и 

регулировать жизнь общества. <br> В Англии, например, архиепископ Кентерберийский 
(ведущий представитель англиканский церкви) призвал придать некоторым из законов 
шариата вид государственных законов Великобритании. <br> Балдежно, что поп 
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(председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского 

патриархата Всеволод Чаплин) ‒ ЗА введение шариатских судов, а мулла (глава Центрального 
духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин) ‒ ПРОТИВ! <br> (2013.05.14 
08:18) (Адвокат-мусульманин грозит залить Москву кровью. Экспресс газета 
[URL: http://www.eg.ru/daily/politics/31438/] (дата обращения: 05.05.2014)). 

БАЛДЕЖНЫЙ – прекрасный, замечательный (положит. оценка; 1 тип). прил. к 

БАЛДЕЖ [Грачев, 2006, с. 54]. 

Ниче се. Балдежный фильм, юмор-то какой! Но, я фанатка Адамса. Муж мой тоже не 
догоняет) (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/ 
69693408.htm] (дата обращения: 01.08.2013)); 

Закончилась балдежная лафа: Купанье в речке, дача, солнце, грозы. Все позади, идем 
учиться мы. Нас ждут уроки, дневники, морозы (Из стихотворения «Закончилась балдежная 
лафа». Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2014/09/02/5872] (дата обращения: 10.09.2014));  

ЗЛЮ, 2005.01.28 14:04. Цвет волос балдежный!!!!!!!! Хочу такой же… [Красота, 
здоровье, отдых: Красота (форум) (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%EB%E4%B8%E6%ED%FB%E

9] (дата обращения: 10.09.2014). 

БАЛДЕТЬ – ощущать воздействие от наркотика; находиться в приятном состоянии, 

наслаждаться; быть в удивлении, восторге, радости (положит. оценка, в расслабленном, 
приятном состоянии; 1 тип). Ср.: 1. Находиться в расслабленном приятном состоянии; 2. Быть в 
восторге от чего-то. Восторг приводит человека в “бессмысленное” состояние [Ермакова, 

Земская, Розина, 1999, с. 7], 1. Очень любить когол., что-лю, увлекаться чем-л.; 2. Предаваться 
радости, наслаждению; бездельничать; 3. нарк. Употреблять наркотик; находиться в состоянии 
наркотического опьянения [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 47], Наслаждаться [Грачев, 2006, 
с. 54]. 

4.02.2009 (19:58) | курочка | Всем балдеть! Офигенная фигня! Балдею! ulin.ru (Всем 
балдеть! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/990499/] (дата обращения: 
06.09.2013)); 

‒ Да, костюмы в «Восьмидесятых» замечательные. От них я просто балдею! Я бы так 
в жизни ходила, настолько все яркое и необычное. Мне всегда нравился этот стиль, в моем 
гардеробе много вещей, которые могли бы подойти для сериала. Например, я очень падка на 

полосочку. Когда прихожу из магазина с пакетом, друзья всегда спрашивают: «Что там, еще 
одна полосатая майка?» И часто оказывается, что так оно и есть (Наталья Земцова: Я 
безумно влюбчивая! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/37203/ (дата обращения: 
15.12.2013)). 

Азамат Мусагалиев: ‒ Губернатора взял, его вывез за город в сауне сидели, балдели, 

кайфовали… (Реплика персонажа шоу «Однажды в России» (дата записи: 09.02.2017)); 
‒ Балдеешь, да? ‒ Нет, кайфую! (Из разговора между пьяной пассажиркой и мужчиной 

в маршрутке № 4 (дата записи: 15.12.2017)); 
Многие блатные слова благодаря частому использованию в средствах массовой 

информации нейтрализовались и перешли в просторечие: авторитет ‒ «преступник, 

обладающий большой неформальной властью в криминальном мире», бабки ‒ «деньги», 
балдеть ‒ «наслаждаться от действия наркотиков», барыга ‒ «коммерсант», братва ‒ 
«преступный мир, криминальная группировка», бык ‒ «рядовой член преступной группировки», 
вешать лапшу на уши ‒ «обманывать», вор в законе ‒ «профессиональный преступник, 

руководящий уголовниками и соблюдающий воровские традиции», завязать ‒ «прекратить 
что-либо делать», западло ‒ «унизительно, грешно с точки зрения воровских законов», кидала 
‒ «мошенник», кинуть ‒ «обмануть» [Михаил Грачев. Интервенция криминального языка // 

«Наука и жизнь», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%EB%E4%C5%D2%DC] (дата обращения: 

18.12.2017). 



244 

 

БАН – запрет на пользование общедоступной компьютерной системой (происхождение: 

от англ. ban – запрет; 1 тип). Ср.: Блокирование прав доступа на сервер или форум, чаще всего 
из-за нарушения правил, установленных на форуме или сервере (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2014)).  
Marietta 2010, 04/07/15 Как уже писала в предыдущей месаге про людей, заносящих без 

причины в черный список, логики в действиях нет. И я ее не увижу ни за что и никогда. 
Особенно если стучишься к админу или админке в личку и спрашиваешь, за что бан (даже если 

нет проблем с соображалкой). Одна овуль меня забанила в своей группе (кажется, 
"Беременность"), я ей дважды (!) писала в личку и просила объяснить по-человечески причину 
бана в группе, но та не ответила мне. И как тут спокойно отнесешься? Если знаешь или хотя 

бы догадываешься, за что, уже спокойнее становится. А тут нет! (Я тоже ненавижу Бан без 
причины... Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/92539] (дата обращения: 
06.07.2015)); 

[Dark Sentiel, nick] Один еще подобный коммент ‒ бан на неделю [коллективный. Форум: 
Железные новости. Windows 7 намного лучше Vista? (2008‒2009)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E1%E0%ED&p=1] (дата обращения: 06.07.2015). 

БАНАН – двойка (отриц.оценка; 1 тип). Ср.: Банан: Оценка 2 (Школьн., студ.) [Грачев, 

2006, с. 55]. 
Костя Воронин: ‒ Маша, знаешь, мне кажется с такими педагогами лучше не спорить, 

вот у меня в институте тоже препод был, короче, я ему доклад на машинке напечатал и сдал, 

а потом свой доклад в туалете нашел, и я к нему прихожу и спрашиваю, что такое? А он мне 
говорит: Воронин, хочу, чтобы вы свой доклад от руки переписали. Маша Воронина: ‒ Почему? 
Костя Воронин: ‒ Почему, я тоже спросил, а потом выяснилось почему. У его жены в входе 
нашего института ларек был с канцтоварами… Ну ладно, короче я ему сказал, не буду! Как 

ты думаешь, что? Банан он мне за это влепил! Ну, понятно, тебе двойка не нужна? Маша 
Воронина: ‒ Нет, хорошо, я поняла (Реплики персонажей сериала «Воронины» (дата 
обращения: 11.04.2014)). 

БАНАНОВАЯ КОЖУРА – наркотик (1 тип). Ср.: Наркотик [Грачев, 2006, с. 55]. 

28/07/10, Juliet 87 Помню впервые мы это попробовали с девчонками с моего курса) Нам 

сказали парни, что это дает эффекти сродни марихуанне и без всяких вредных последствий! 
Ну мы на такое конечно купились, и перед тем как идти в клуб, решили попробовать) Незнаю, 
от них ли, но нас перло всю дорогу до самого утра=))) Это бывает прикольно, тем более что 

сама я не курю, меня бесит запах табака,и что удивительно при курении банановой кожуры 
никакого мерзкого запаха вообще нет! Наоборот приятный, банановенький такой))) а да! 
шкурки необходимо высушить в духовьке, свернув в трубочки на манер кубинских сигар! 
Удачи))) (Я тоже люблю курить кожуру от бананов. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/101957] (дата обращения: 29.07.2013)). 

БАНИТЬ – запрещать доступ на какой-л. сетевой ресурс (происходит от англ. ban 

«запрет»; 3 тип). Ср.: Закрывать доступ к чему-либо на сайте [Никитина, 2009, с. 43]. 
То, что они и делают по сей день ‒ запрещать, оскорблять, банить трейдеров на своих 

форумах за любое упоминание Masterforex-V Увы, на бирже, как и в жизни, свои нравы, далекие 

от идеала (Учиться хорошо! А хорошо учиться трейдингу forex еще лучше! Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/16627/] (дата обращения: 05.03.2013)). 

6.01.2012 (17:14) | Анти Путин * | Когда начнут банить на форуме тех кто... Когда 
начнут банить на форуме тех кто стравливает русских с кавказцами? Нужно провести 

зачистку таких тем и всех перебанить. Если это не поможет, то заявление в ФСБ на 
стравливание народов России друг с другом (Когда начнут банить на форуме тех кто 
стравливает русских с кавк. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/8/1349405/] 

(дата обращения: 06.05.2013)); 
Farry33a, 26/09/17 Меня несколько раз банили в группах вконтакте, за лайки, подписки 

или прочую ерунду, вообще без объяснений. так что разонравилось там сидеть. Мне нравится 
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этот сайт+вумен.ру, там редко банят, а если да, то за дело (Я тоже ненавижу Бан. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/133846] (дата обращения: 29.09.2017)); 
И во-вторых, Геннадий играл давно, играл хорошо, многократно участвовал в 

соревнованиях, где его могли видеть в реале, имел блестящую репутацию ипользовался среди 

игроков большим уважением, за что ему и предоставлена была «админка» ‒ специальная 

компьютерная программа, позволяющая регулировать ход игры, объявлять голосование при 

решении спорных вопросов и, что самое главное, «банить» недобросовестных игроков, тем 

или иным способом нарушающих установленные на игровом сайте правила [Александра 

Маринина. Последний рассвет (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%ED%E8%F2%FC] (дата 

обращения: 29.09.2017).  

БАНКОВАТЬ – разлить спиртное по стаканам, угощать спиртным кого-либо; 

торговать (шутл. оценка; 3 тип). Ср.: Разлить спиртное по стаканам; Торговать, заниматься 

коммерцией [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 50]. 

Чего не сделать за отдельную плату... ИМХО Азеры и так его хотели строить, но кто 

они, а что такое Россия при Путине! Так что лучше это сделаем мы... И будем спокойно 

банковать, кому сколько и за сколько! (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/87848758.htm] (дата обращения: 01.02.2014)); 

‒ Он банкует!! (Из разговора директора в офисе ООО «Хун Юань» (дата записи: 

11.09.2016)); 

Хотя нормативная цена их примерно одинаковая. Опять землей будут «банковать» 

районные власти! О. Кобзарев: Да, я должен заключить договоры на аренду с крестьянами 

[Владимир Чуприн. Ключи от пая (2003) // «Московский комсомолец», 2003.01.10] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E1%E0%ED%EA%EE%E2%E0%F2%FC] (дата обращения: 12.10.2016). 

БАНЧИТЬ – продавать (происходит от гл. банковать от сущ. банк, далее от итал. 

banco «лавка, стол (для раскладывания монет у менялы); 3 тип). Ср.: Продавать что-л. 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 50]. 

Как банчить машинами с ООО или ИП? (Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1267865/] (дата обращения: 25.01.2017)); 

Кто теперь будет дурь банчить ‒ тех будем харить [Геннадий Прашкевич, Александр 

Богдан. Человек «Ч» (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%ED%F7%E8%F2%FC] (дата обращения: 

25.01.2017). 

БАРДАК – беспорядок (неодобр. отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Беспорядок, грязь 

[Мальцева, 1998, с. 24], Беспорядок [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 51]. 

А что привлекательного для человека в нынешней Украине? Суды, которые выпускают 

убийц и казнокрадов в зале суда? Воровство во власти и боязнь изменений? Экономическая 

стагнация из-за медлительности и половинчатости реформ? Можно быть патриотом, 

можно любить свою страну, но нельзя закрывать глаза на бардак, который продолжает 

твориться! (Почему вы не хотите думать? Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/ddiktator/1482316-echo/] (дата обращения: 01.02.2015)); 

fallenangel80, 08/08/15 Бардак – это не просто отсутствие системы или порядка в 

расположении вещей или каких-либо элементов, плана, четкой организации и грязь. Бардак – 

это состояние души. Бардак в голове – бардак во всем. Если у человека от природы в голове 

полный порядок, то такому человеку не нужно специально напрягаться, чтобы создать 

порядок вокруг себя, все получается само собой. А у меня – полный бардак, и он 

распространяется на все, что меня окружает. Моя квартира больше похожа на свалку, чем 

на нормальное жилище. И хотя я осознаю огромную ценность и пользу порядка, и постоянно 
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пытаюсь его навести, но понимаю, что бороться с собственной природой невозможно => 

(Я тоже ненавижу Бардак. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/20534] 

(дата обращения: 10.09.2015)). 

Анна: ‒ Рома, я сегодня ночью дежурю, если вернусь, дома бардак, я тебя продам на 

органы. Рома: ‒ Не волнуйся, сестра, к тебе приходу я всю квартиру протру спиртом, как ты 

любишь (Реплики персонажей сериала «Как я стал русским» 1 сезон, 2 серия (дата записи: 

12.07.2016));  

Проект закона усугубляет ситуацию: бардак в "Белом доме" может продолжаться аж 

полтора года! [Марина Рыбкина. Власть ‒ поближе, деньги ‒ подальше? (2003) // 

«Новороссийский рабочий», 2003.02.18] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%F0%E4%E0%EA] (дата 

обращения: 25.01.2016). 

БАСУХА ‒ бас-гитара (1 тип). Ср.: Бас-гитара [Грачев, 2006, с. 59]. 

18/10/08, Один из нас Раз уж вспомнил о панке, и о музыке слово замолвлю. Да, как 

раньше считал, так и сейчас считаю, что панк-тексты – это что-то не то. Но давайте 

поговорим о панк-музыке. Рок-н-ролл драйвом заразителен, и невольно хочется тоже в сие 

славное направление вклад внести – а мастерства не хватает. Но… пусть гитарой не владеем, 

так ритмическую атаку на басухе организуем. Получится гаражный панк. Начнем с нарочито 

неумелым «грязным» звуком экспериментировать – индастриал получим. «Металлизируем» 

гитарную часть – слушайте Sex Pistols. Добавим трубы и размер 2/4 – попляшем в 

позитившейних ритмах ска. Проведем процесс, обратный преобразованию хэви-металла в 

power, над тру-панком – и следующее поколение утешится гранджем, панк-альтернативой и 

иже с ними. Уберем акценты из барабанной партии – получим поп-панк. А вот однообразно 

лупить по струнам вверх-вниз в двудольном ритме барабанов, пожалуй, не будем, а то какой-

нибудь хардкор получится, а из него, глядишь, блэки всякие мутируют (Я тоже люблю Панк. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7976/2] (дата обращения: 

10.06.2013)). 

БАСЯВО – круто, хорошо (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: от басявый ‒ отличный, 

превосходный [Никитина, 2009, с. 47], Очень хороший, превосходный, замечательный 

[Захарова, Шуваева, 2014, с. 33]. 

7 О, моя богиня. (басяво). 8 Хаккенден: легенда о псах-воинах (перевод очень плохой, 

мало чего поняла.мочилово жуткое) 9 Последний изгнанник (классное, в инете многие о нем не 

очень хорошо отзываются, но его просто нужно понять) 10 Печальная эльфийская песнь 

(классное, я в конце, несколько последних серий, прям ревела) 11 Горячий парень Джей 

(басявенький детективчик) 12 Берсерк, в другом переводе Неистовый (оставляет 

неопределенные чувства, честно говоря, конец не блещет) 13 Самурай Чамплу (Прикольно 

(Чего я смотрела из аниме. Привет! ру [URL: http://blogs.privet.ru/user/axinaja/52298906] (дата 

обращения: 11.11.2013)). 

БАСЯВЫЙ – замечательный, классный, отличный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: 

Отличный, превосходный [Никитина, 2009, с. 47], Очень хороший, превосходный, 

замечательный [Захарова, Шуваева, 2014, с. 33]. 

16.10.2015 (14:27) | Любитель_дам_за_3O0 (RU) |   Это пи*оризация страны идет! 

А дети тупые впитывают в себя все, вот и получается что будущего нет... Мы в дется 

говорили: Ништяк, Стремный, Басявый и т.д., однако в сракотан нее долбимся и не 

наркоманим в подвалах. А сейчас? тьфу! (Меня бесит от словечек типа: Сэлфи, Смузи, Пруф, 

Свитшот и т.д. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1558424/?p=1] (дата 

обращения:18.10.2015)). 

БАТОНИТЬСЯ – валяться, как батон, дома на диване, «залипая» в книжку или ТВ, 

ничем не заниматься, проводить время без всякой деятельности, лениво и расслабленно (1 тип). 

Ср.: Валяться, лежать (про людей) (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 
обращения: 08.01.2013)). 

javascript:void(0)
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Молодцы, здорово выходные проводите, а мы батонимся, лентяи. так и мы 

батонились бы, но друзья приехали :) надо было их культурно выгулять (МАРТ летний ‒ 
мерзнущий № 350, Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/55/2006_8/687922.html] (дата обращения: 17.02.2013)). 

БАТТЛ ‒ состязание в мастерстве исполнения (положит. оценка, происходит от 

английского слова «battle», обозначает «Битва»; 1 тип). Ср.: Борьба, спорт [Грачев, 2006, с. 60]. 
Чем россияне занимаются в Новый год? Едят оливье, взрывают петарды и с надеждой 

глядят в будущее. «Прекрасное далеко – не будь ко мне жестоко». А, ну и, конечно, смотрят 
телевизор. Как говорил еще почтальон Печкин: «Телевизор – главное украшение новогоднего 
стола». Но только что толку с этого украшения, если смотреть все равно нечего, везде одно и 

то же. А вот и нет! На ТНТ решили отказаться от банальных голубых огоньков и устроили 
новогодний музыкальный баттл. Включайте ТНТ, накладывайте салаты, и с набитым ртом 
подпевайте своим любимым звездам! (Светлаков и Галустян отправят счастливчика в Лас-

Вегас! Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/culture/60280/] (дата обращения: 25.12.2016)). 

БАШЛЕВЫЙ ‒ богатый (положит. оценка; 1 тип). Ср.: Богатый, имеющий деньги 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 55], прил. к БАШЛИ [Грачев, 2006, с. 62]. 

Этот человек нашел нашу семью через Интернет и сразу смекнул, что народная 
артистка России Мария Пахоменко и известный композитор Александр Колкер, вероятно, 
башлевые ребята, у которых есть квартира, дача и много денег. «Наташа, я тебя люблю!» ‒ 

сказал он моей дочке, примчался, влез в ее квартиру и лег с ней в кровать. Ну, раз дочка его 
приняла, мы посадили его за стол со всей семьей ‒ со мной, Марией Леонидовной и внучкой 
Машей (Больную Марию Пахоменко украл у мужа жиголо из Израиля. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/34684/] (дата обращения: 25.10.2013)); 
‒ Ой, вчера в клубе с одним башлевым чуваком познакомилась, кажется, очень крутой 

человек, на джипе катается! ‒ Ну блин, так завидую, почему со мной такого не бывает, ну ты 
чувиха, даешь!! (Из разговора двух девушек в супермаркете «Ярче» (дата записи: 12.09.2015)). 

БАШЛИ – деньги (положит. оценка; 1 тип). Ср.: Деньги [Грачев, 2006, с. 62]. 

будучи профессиональным лингвистом никогда не слышала слова "максать". А вот в 

Сибири "башлять" ‒ платить и "башли" ‒ деньги, как вульгаризмы употребляются (@@@ 
АПРЕЛЬ № 105 ‒ Любим маму забавлять @@@, Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/54/2008_4/1301989.htm] (дата обращения: 17.02.2013)); 

Анна – красивая, состоятельная и состоявшаяся женщина во всем!!! Сегодня посмотрела 
передачу Малахова с ее участием ‒ и снова в восторге!!!! Простая, совсем не звездная, хотя 
имеет право). Очень жалко сынульку – аутизм((((. Возможно, все еще выправится... Дай Бог!!! 

Как с отцом общается! С сестрой! Некоторые наши &quot;звездюльки&quot; как башли станут 
зарабатывать, так и родителей не помнят. Анна ‒ молодец!!! А еще она рисует хорошо. И ничего 
она не разожралась, просто в 36 лет родить ребенка – это не в 20... да и есть ли смысл худеть на 
всяких диетах, если она и так ХОРОША!!! Вот возьмите покойную Н. Гундареву... Какая 

приятная женщина-пышечка была... прелесть! И ничего ее не портило, а потом начала худеть...((( 
Зачем? и в 57 лет... 2015.10.12 13:13 (Из комментария к посту «Анна Нетребко рассталась с 
мужем». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/41026/] (дата обращения: 

19.09.2014)); 
Надо ж было как-то к тебе добраться… Башли твои у меня тю-тю, сперли [Дина Рубина. 

Русская канарейка. Блудный сын (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&m

ode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E0%F8%EB%E8] (дата обращения: 
19.09.2016)). 

БАШЛЯТЬ ‒ платить (1 тип). Ср.: Платить кому-л., расплачиваться с кем-л. 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 55], Заплатить [Грачев, 2006, с. 62]. 

Зато из года же в год башляем сумасшедшие деньги заморским тренерам, которые за 

эти деньги обещают создать "дрим-тим", но такие обещния разбиваются о стену 

противостояния футбольных "карликов" типа Кореи, Алжира и пр. (Никогда нам не стать 
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Коста-Рикой. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/ladozhsky/1358026-echo/]) (дата 

обращения: 12.07.2014)); 

sergant, 14/01/00 нудно скучно за каждую оценку надо башлять и др. (Я тоже ненавижу 

учебу. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Study] (дата обращения: 19.03.2013)); 

Линию готов запустить? Знаешь, ладно тогда, надо башлять. В конце концов, такое 

дело начинаем [Алексей Грачев. Ярый против видеопиратов (1999)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E1%E0%F8%EB%FF%F2%FC] (дата обращения: 19.03.2014). 

БАШНЯ – голова (шутл., 1 тип). Ср.: Голова [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 55], То же, 

что БАТМАН (голова) [Грачев, 2006, с. 62]. 

Мы понимаем, что террорист-то может и не проникнуть. А если у спортсмена башню 

снесет? Вот он впадет в ступор, как этот школьник, который расстрелял своего учителя, 

схватит на кухне нож и будет резать (Дилетанты. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/programs/Diletanti/1252672-echo/] (дата обращения: 06.02.2014)); 

29/05/16, Желтый ковбой Ну не фанат так, чтоб сутками железо таскать, но вообще 

так раз от раза надо. Оно и не только ради мышцы хорошо. Даже вот как подкачался час 

другой, потом настрой офигенный, на приколе все. Кровь просто бегает по венам в башню, 

оно и сразу здоровье крепит. Да и если жир где лишний, сгоняет сразу в мышцы. Вроде и вес 

будет почти такой, а уже как родной. Сам так заплывший вроде не был особо никогда, но 

некоторым это проблема такая, что только качаться (Я тоже люблю Качаться. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/16152/3] (дата обращения: 01.06.2016)); 

‒ Глеб, а ты решил, что Славка спятил из-за несчастной любви, да? Получил твои 

эсэмэски ‒ и башню снесло? Глеб оторопел [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&

req=%E1%E0%F8%ED%FE+%F1%ED%E5%F1%EB%EE] (дата обращения: 11.06.2016). 

БЕЗ Б – несомненно, обязательно (положит. оценка; 3 тип). Ср.: Несомненно, 

обязательно, бесспорно, без оговорок, без проблем, выражение и подтверждение согласия 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2014)). 

Фома: ‒ Слышишь, Таня, я сижу тут, уши грею, проблема твоя решается, вообще, без 

б... (Реплика персонажа сериала «Физрук» 1 сезон 2 серия (дата записи: 15.05.2015)). 

БЕЗБАБЬЕ ‒ безденежье (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Безденежье [Грачев, 2006, с. 63]. 

Вадим: ‒ У нас в России вообще безбабье! Павел: ‒ Безбабье, это без девушки, что-ли? 

Вадим: ‒ Нет, не, не, не, это обозначает безденежье! (Из разговора одногруппника в кафе 

(дата записи: 20.06.2016)). 

БЕЗБАШЕННОСТЬ – безумие (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Сумасшествие [Грачев, 

2006, с. 63]. 

За окном лишь плюс два, а Lady Gaga все нипочем! Лифчик, стринги, чулочки ‒ ее 

атмосфера. За эпатаж и безбашенность 28-летнюю диву и обожает толпа. Сотни фанатов 

встречали своего кумира на 52-й улице Нью-Йорка, где на сцене театра она позже устроила 

шоу. А до этого десятка три счастливчиков получили автографы (Билеты на Lady Gaga идут 

со скрипом. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/42350/] (дата обращения: 

19.06.2016)); 

‒ это романтики блатоты нет в ней. Она совсем не блатная. Она совсем чужда 

бандитских манер и каких-то таких, понимаете, прозаических, меркантильных мотивов. Меня 

привлекает в ней абсолютное бескорыстие в сочетании, конечно, с безбашенностью. Вот это 

тип героя. А герой не бывает удобен (Дмитрий Быков: Герой не бывает удобен. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/partofair/2176752-echo/] (дата обращения: 02.04.2018)); 

В. Н. СЕМЕНОВ, СанктПетербург Подростковая безбашенность тут неуместна 

«Потрясающая, живая, хулиганская, смачная и буквально насквозь пропитанная студенческой 

вседозволенностью и безбашенностью работа! [Я не хочу быть бен Ладеном. Раб проснулся и 
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стал радикалом (2002) // «Известия», 2002.09.27] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E5%E7%E1%E0%F

8%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC] (дата обращения: 02.06.2018). 

БЕЗБАШЕННЫЙ ‒ безголовый, дурной, сумасшедший (шутл.-ирон., иногда отриц. 

оценка; 1 тип). Ср.: Ведущий себя подобно сумасшедшему [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 56], 

1. Безголовый. 2. Глупый. [Грачев, 2006, с. 63]. 

Тарас убивает мух и белых бабочек. Он самый спортивный и суровый, знает моего 

Руслана Чечена с Майдана, говорит: "он же бухарь страшный, я сам его п***ил за это". Он и 

Артем ‒ мои ровесники. Есть еще Саня и Виталик, им лет по двадцать. Саня чистит 

автомат, Виталик в коробке ищет мне таблетки от кашля. Виталик самый младший и 

добрый. Сергей по прозвищу Монах, кажется, единственный скучает по семье. Витя и Руслан 

на совещании с милицейскими командирами. Они самые безбашенные. Сами себя они 

называют цыганами, кажется, им по душе эта опасность и свобода. У них один авторитет ‒ 

Батя. Остальные им не указ. Оружие дает им чувство власти. Они и меня хотели научить 

стрелять, но зачем мне это? Одна маленькая пуля ‒ это может быть чья-то целая жизнь. В 

обойме Калашникова таких пуль штук тридцать. От этого автомат кажется неподъемно 

тяжелым (Батальон «Айдар». Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/bubenets/1385021-

echo/] (дата обращения: 25.08.2014)); 

Николай Наумов: ‒ Я до конца не верю, что к нам кто-то приедет, к трем незнакомым 

мужикам, на хату, ну реально, эти девчонки какие-то безбашенны или на самом деле времена 

поменялись! (Реплика персонажа сериала «Реальные пацаны» (дата записи: 06.06.2015)); 

Все с ног на голову. Уже не будет как раньше, но что делать дальше? Лучше не 

спрашивай. Я просто безбашенный. Не бери в голову, что ты была такой скромною. И глупо 

наклонной. Ничего страшного, теперь ты тоже безбашенная, как и я (Из текста песни 

«Безбашенный» [URL: https://www.gl5.ru/timur_rodrigues_bezbashennij.html] (дата обращения: 

15.05.2017)); 

Кокорин – простой и слегка безбашенный парень. То на превышении скорости 

попадется, то семечки на кортах лузгает в частном самолете, то у него шампанское в 

Монако, то стрельба на свадьбе в Северной Осетии. А теперь ответьте: какой русский не 

любит быстрой езды? Вы сами, только честно, давно ли грызли семечки? Не мечтаете 

накатить шампанского в казино Монако? Живем же один раз... Ну и, мужики, к вам вопрос: 

кто не мечтал пострелять из настоящего оружия, пусть и в воздух? (Кокорин нас всех просто 

троллит. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/437466/] (дата обращения: 19.12.2017)); 

Я почему-то переживаю за него, и хочу помочь, он совершенно безбашенный и 

бестолковый, но в принципе, неплохой человек, и принцип Экзюпери, хотя он может в данном 

случае не очень подходит, у меня работает железно [Письма из Санкт-Петербурга подруге в 

Саратов (2010)]] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=аlpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E5%E7%E1%E0%F8%E5%ED%ED%FB%E9] (дата обращения: 

15.01.2018). 

БЕЗБАШЕНСТВО – дурость, кретинизм, тупизм, состояние человека, когда он не в 

силах управлять своими действиями (шутл.-ирон., иногда отриц. оценка; 3 тип). Ср.: Состояние 

человека, не поддающееся контролю [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 56]. 

До безбашенства влюбчивый бывший, И сейчас вот не чужд жарких тем. Был согрет я 

не раз, выпит, предан, Согревал, уходил, находил (Из стихотворения «Двери в прошлое плотно 

закрыты». Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2008/10/17/989] (дата обращения: 12.08.2013)). 

БЕЗНАЛ – безналичный расчет (происходит от прил. безналичный; 2 тип). 

Ср.: Безналичный расчет [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 57]. 

30.12.2011 (14:45) | балабол Безналом, же удобнее рассчитываться! (Пересплю, заплачу 

налом. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1347793/] (дата обращения: 

30.12.2013)); 
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Потому что без нее ‒ никуда. НАЛ И БЕЗНАЛ. Подавляющее большинство российских 

прокатных компаний работает только по кредиткам [Денис Литошик. Автомобиль напрокат \ 

Тариф на час (2002) // «Автопилот», 2002.05.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E5%E7%ED%E0%E

B] (дата обращения: 10.02.2014). 

БЕЗ НАПРЯГА – запросто, легко, без напряжений (1 тип). Ср.: Легко, свободно, без 

напряжения [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 375], Легко, свободно, без напряжения [Никитина, 

2009, с. 503]. 

Понятное дело, что технологии переработки затратны именно в период внедрения, но в 

дальнейшем они могут по мнению специалистов даже окупать себя. Но у нас привыкли делать 

деньги быстро и без напряга. Для чего мусоросжигательный завод наиболее удобный вариант. 

Так как не предусматривает внедрение технологий на всем периоде от сбора мусора до его 

переработки и реализации. Проблемы же с экологией мало интересуют инициаторов таких 

проектов, как впрочем и вообще всех воротил государственного бизнеса, которые давно 

связали свое будущее с более комфортными местами пребывания заграницей, где уже давно 

хранят свои деньги (Чиновники решили кадить в монастыре вонью от мусоросжигательного 

завода. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/zlatoalex/2104454-echo/] (дата обращения: 

08.12.2017));  

Те спокойненько полетели, без напряга, без воплей, без понтов [Дмитрий Емец. Таня 

Гроттер и колодец Посейдона (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

аlpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E5%E7+%ED%E0%EF%F0%FF%E

3%E0] (дата обращения: 08.12.2017). 

БЕСПОНТ – невезение, депрессия, тоска, скука, уныние, плохое настроение (отриц. 

оценка; 3 тип). Ср.: Неудача, невезение [Никитина, 2009, с. 56]. 

Андрей Аршавин ‒ футболист мирового уровня! все, кто про него что-то вякает, 

просто ему завидуют! А тому, кто говорит, что Аршавин полный 0: а кто по вашему мнению 

не полный 0? Какой-нибудь беспонт? И не забывайте, что Зенит-чемпион!!! А Аршавин ‒ 

самый лучший! 2008.07.20 18:29 (Из комментария к посту «Аршавин в «Атлетико» не уйдет!». 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/9810/] (дата обращения: 08.12.2013)); 

Есть и в притоне лира, ваших нотаций не понял, Мне лишь на обоях мира бы не 

остаться на фоне. Беспонт, быть победителем среди зрителей (Из текста песни «Высотка» 

[URL: https://www.gl5.ru/m/mastyak_nikita/visotka.html] (дата обращения: 15.05.2017)); 

Да я понял движуху тут. Она беспонт! Это две национальности позорят свой род тут 

[коллективный. Форум: Жители Пугачева из-за убийства десантника перекрывали трассу 

(2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%E1%E5%F1%EF%EE%ED%F2+] (дата обращения: 15.05.2017). 

БЕСПОНТОВКА – любой наркотик плохого качества (неодобр. оценка; 3 тип). 

Ср.: Не содержащее наркотика вещество [Никитина, 2009, с. 56]. 

Тут целый букет вариантов куда пойти: Телевидение, бухалово, никотин. Русская 

беспонтовка, тусовка в перевернутой лодке ‒ вот это сфоткай! (Из текста песни «В шутку» 

[URL: http://www.gl5.ru/kravc-v-shutku.html] (дата обращения: 09.09.2015)). 

БЕСПОНТОВО – бесполезно, плохо, бестолково, неудачно (отриц. оценка.; 1 тип). 

Ср.: 1. Плохо. 2. Неудачно [Грачев, 2006, с. 66]. 

16.12.2010 (00:44) | Focal В наше время для некоторых желтые туманки ‒ это 

беспонтово, но самом деле, желтые лучше светят в тумане (Желтые туманки. беспонтово, 

или наоборот выделиться? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1263891/] 

(дата обращения: 16.12.2013)); 

Мимо чудес, мы снова на мели, так беспонтово, не круто, К утру, да наперевес эти нули, 

но ты готова доверять и верить мне, а не кому-то. Лежим и костей не поднять нам в режиме 
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постельном, однако, Если добра ты с утра, то останутся знаком и веским слова, что такая одна 

ты (Из текста песни «Рядом» [URL: https://www.gl5.ru/shot_ryadom.html] (дата обращения: 
15.05.2016)); 

"беспонтово"... бред. Хотя если понты важны, то можно купить норку за 300 тыщ и 
ездить на ней в метро ‒ все будут в ауте (Если шуба ‒ то норка? Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/messages-for/85533/2550398.htm] (дата обращения: 
17.02.2018)); 

Мага наблюдал за его кувырканьем, посмеиваясь. ‒ Э, беспонтово делаешь, дай я. ‒ 

Я еще не закончил, ‒ отозвался Анвар, вися на одной руке [А. А. Ганиева. Вечер превращается в 
ночь (2010)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E5%F1%EF%EE%ED%F2%EE%E2%EE] (дата обращения: 
15.05.2018)). 

БЕСПОНТОВЫЙ – некачественный, невыгодный, неудачный, не оправдавший 

надежд, никчемный, незначительный, бесперспективный (отриц., неодобр. оценка; 1 тип). 
Ср.: Никчемный, незначительный [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 59]; 1. Плохой. 
2. Невыгодный. 3. Некачественный [Грачев, 2006, с. 66‒67]. 

Наталья Андреевна: ‒ Я сняла? Да? Татьяна Морозова: ‒ Ну что ты ругаешься. Ну 
взяла я твой фотоаппарат, ну откуда я знала, что он видео снимает. Там еще такой фильм 
был беспонтовый ‒ «Титаник». Я специально для деда старалась, фотографию двери хотела 

сделать, которую надо на дачу поставить. А они там еще на этой двери плавали половину 
фильма (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Разлука по решению суда» (дата записи: 
23.04.2015)); 

Мы такое беспонтовое поколение! (Из граффити на проспекте Фрунзе (дата записи: 

22.12.2014));  
А мы все верим в беспонтовое лото. И так хотим пожить (Интервью, Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/programs/beseda/1394878-echo/] (дата обращения: 29.12.2014)); 

7.03.2011 (22:32) | ненавижу 8 марта 8 Марта такой ска беспонтовый день атвичаю день 
тупых обязательств перед телками, день беспонтовых социальных условностей в рот их чих-
пых!!! нихера не хочется делать, чото суетиться, дарить, приглашать итд, а ска надо ведь блиа, 

иначе социум пойдет против тебя, все телки вдруг резко огорчатся и останешься в одного, с 
писькой баловаться долгое время, а отсюда депреессняк и прочая херня. эх, уехать бы куда-нить в 
тайгу без тупых социальных обязательств пожить (8 Марта такой ска беспонтовый день 
атвичаю. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1278911/] (дата обращения: 

12.02.2015)); 
!! 1 часть ‒ кино [jason voorhees, nick] Понтовый фрост, беспонтовый блэйд. 

Но ррингтон хорош [коллективный. Блэйд (трилогия) Blade (2008‒2010)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E1%E5%F1%EF%EE%ED%F2%EE%E2%FB%E9] (дата обращения: 08.04.2015). 

БЕСПРЕДЕЛ – беспорядок, беззаконие (отриц., неодобр. оценка; 3 тип) 

Ср.: Беззаконие, самодурство, тотальное бесправие [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 61]. 

3.08.2012 (17:39) | Пиночет+9 | ГДЕ БЕСПРЕДЕЛ???! (Беспредел. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/60/1398574/?p=2] (дата обращения: 12.11.2013)); 

08/11/14, Bubump Да их не только в Украине надо запретить да и в России не мешало бы 
тоже запретить этот гавно высер.Потому что сериалы только про ментов и бандитов 

одних. Которые восхваляют все самые низменны инстинкты человека. Чему они учат людей? 
Что быть ментом или бандитом это круто? Тогда не удивительно что в этой стране такой 
ментовский и бандитский беспредел (Я тоже люблю Запретить российские фильмы и сериалы 

на украинских каналах. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/127675] (дата 
обращения: 12.11.2015)); 

В это время раздался стук в дверь, и Друзьяк, которая говорит, что беременна от Серова, 

прервала свою запись на телефон. Подписчики Друзьяк между тем уверены, что девушка 
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продолжает разыгрывать спектакль. «Удивляюсь людям, которые верят ей. Для вас весь этот 

спектакль», «По-хорошему ей бы вообще башку оторвать следовало, творит беспредел», «Цирк 
уехал, клоун один задержался», – оставили гневные комментарии подписчики Друзьяк. 
(«Беременная от Серова» экс-звезда «Дома-2» сообщила, что ее собираются поместить в 
психбольницу. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/626529-beremennaya-ot-serova-

eks-zvezda-doma-2-soobshchila-chto-ee-sobirayutsya-pomestit-v-psihbolnicu/] (дата обращения: 
08.10.2018)); 

Заговорили на блатном языке политики и журналисты: стрелка (встреча), беспредел, 

разборка (политическая, спортивная и др.) [Михаил Грачев. Интервенция криминального 

языка // «Наука и жизнь», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E5%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB&

p=4] (дата обращения: 12.10.2018). 

БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ – беззаконный с точки зрения как общечеловеческих норм, так 

и воровских норм и традиций (отриц., неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Выходящий за рамки 

допустимого [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 60]. 

Если использовать лагерную терминологию, в мире, относительно Обамы и Меркель, 

Путин имеет статус (масть) «мужика». Но хочет стать авторитетом. Он понимает, что 

ресурса мало (страна слабовата). Но что-то есть. Большое желание, пацанская наглость, 

огромный интеллект, фантастический креатив. И главное, русская беспредельная, 

практически байкерская, но трезвая, экстатическая бесшабашность. Дионисийскость в 

лучшем смысле. Сверхчеловечность – в ницшеанском. Слова сильные. Но и события не слабые 

(Pussy Riot: «Россия ‒ из черной зоны дрейфует в красную. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/tolokonnikov_a/1284646-echo/] (дата обращения: 22.03.2014)); 

Снимки получились на загляденье, правда, с жизнью имеют мало общего. Такой наглый, 

воистину беспредельный, фотошоп еще поискать! Кривились даже самые преданные фанаты 

певицы из числа 40,7 млн. ее друзей в «Твиттере» и 4,1 млн. в «Инстаграме» (Бритни Спирс всех 

надула. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/45302/] (дата обращения: 

08.03.2015)); 

А еще недавно был у меня наш великий Анатолий Карпов, который уже обращался в 

лозанский суд. И говорит, что этот суд ‒ беспредельный. Он создан Международным 

олимпийским комитетом и никогда не примет решение против этой организации, в пользу 

спортсмена [Андрей Митьков. «Принципиально вы должны занять позицию: Да или Нет...». 

Олимпийский комитет России отказывает Лазутиной и Даниловой в поддержке (2002) // 

«Известия», 2002.06.25] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%E5%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%FC%ED%FB%

E9] (дата обращения: 22.03.2016). 

БЕСПРЕДЕЛЬЩИНА – беспорядок (отриц., неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: То же, 

что БЕСПРЕДЕЛ [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 60]. 
Очень просто. 90-ые годы я жила в Беларуси и уж чего-чего, а накала там было хоть 

отбавляй. Беззаконие и беспредельщина, как и почти на всем пространстве бывшего СССР 
(сравниваю с теми же 80-ыми). Народ тоже был в большинстве своем злой, замудоханный и 
готовый порвать друг друга (по крайней мере за пределами своих квартир). Кто за деньги, кто 
за идею. Уже после 2001 года стало гораздо спокойнее. Больше спокойных лиц, идеи всем 

опротивели и ссориться на идейной почве перестали, денег стали получать больше, потому 
злых лиц в бесконечных очередях не стало, как и самих очередей. Это все я уже наблюдала во 
время своих приездов из США, где тоже отношения людей в целом безо всякого накала. (Жить 

на Земле стало небезопасно. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/131/2006_1/534311.html] (дата обращения: 17.04.2013)); 

И. Петровская: Вот я тебе и говорю. Это какое-то олицетворение сегодняшней 

беспредельщины во всем, и в том числе во взаимоотношениях государства с деятелями 
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культуры. И правильно отмечает тот же Манский в каких-то интервью, что надо было очень 

постараться, чтобы даже относительно лояльных деятелей культуры превратить в своих, 
мягко говоря, оппонентов и врагов. Что они и делают и стараются (Человек из телевизора. 
Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/persontv/1441466-echo/] (дата обращения: 
22.11.2014)). 

БИ – человек, который  испытывает чувства влечения, как к мужчинам, так и к 

женщинам (отриц, неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Приверженец половой любви к мужчине и 

женщине [Грачев, 2006, с. 68]. 
16.09.2010 (12:56) | Анонимно | Анонимно (15.09.2010 (01:39)) ну это транссексуалы,а не 

БИ (Ищу порно с бисексуалами! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/38/1242919/] 

(дата обращения: 30.12.2013)); 
Напомним, на днях Лебедев в одном из своих постов в ЖЖ поинтересовался у 

читателей, "можно ли мужикам долбиться в пердак", а телкам "ебстись друг с другом" и 

"чем отличаются би от трансов, кроме того, что они ебанутые на всю голову пидарасы". 
Данный пост автоматически продублировался на аккаунт дизайнера в Facebook, но не тут-то 
было ‒ администрация забанила пост, как утверждает сам Лебедев, "по доносу", а также 
лишила Артемия права добавлять новую информацию в течении суток (Facebook забанил 

Артемия Лебедева за нетолерантность к "пидарасам". Желтая пресса ‒ скандальные новости и 
слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=12895] (дата обращения: 22.01.2017)); 

‒ Уже три года с ним встречаюсь, а не знала, что он ‒ би! [Михаил Гиголашвили. 

Экобаба и дикарь (1998‒2007) // «Зарубежные записки», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%ED+%E1%E8+] (дата 
обращения: 22.01.2017). 

БИОЛОГ – учитель биологии (шутл., иногда неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Учитель 

биологии [Грачев, 2006, с. 69]. 

01/05/03, Spanish Tygress Я просто обожаю нашего биолога. Такого мужика, как он, 
наверное, нет ни в одной школе. И предмет свой отлично знает, и может свои знания 
превосходно донести до других, и пошутить любит, и поприкалываться над учениками, да так 

прикольнется, что все от смеха падают:)) Юрий Валентинович А, мы вас любим!!!! (Я тоже 
люблю Биологичку. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/8138] (дата 
обращения: 02.06.2013)). 

БИОЛОГИЧКА – учительница биологии (шутл., иногда неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Женск. к БИОЛОГ [Грачев, 2006, с. 69]. 

dasha 0607, 12/04/15 За последних партах просидела в 5-м и 7-м классе. И лишь в 8 и 9, 
просидела за первой в ряде у окна. Но все же, в отличие от первой учительницы, классная не 
поступала так подло, особо не унижала как та. Но все равно от классной руководительницы у 
меня тоже остался один негатив. Вечно она придиралась. И тоже не считалась со мной. Не 

сделала ничего, чтобы я окончила 11 классов. Только отсеяла, вместе с остальными 
учителями, которые не хотели, чтобы я училась дальше. Я всего 9 классов проучилась в 
обычной государственной школе. Также эта училка не соизволила помочь мальчику, который 

был изгоем в нашем классе. Проявляла к нему безразличие, черствость. Также меня бесила 
биологичка, которая тоже проявляла нетерпение, орала ‒ мы когда что-то не так делали, не 
выполняли домашние задания. Тоже придиралась. От нее мне тоже попадало!!!! (Я тоже 
ненавижу школу. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/School/22] (дата обращения: 

13.04.2015)). 

БИЦУХА ‒ бицепс (произведено с помощью экспрессивного суфф. -ух- от лит. 

Бицепс; 3 тип ). Ср.: Бицепс [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 63]. 

Пацанов с бицухой она приводит в восторг. Пока бью биты, что готовит Восток! 

(Из  текста песни «Миллиард лайков» [URL: https://www.gl5.ru/o/okean-denis/denis-okean-

milliard-laikov.html] (дата обращения: 30.06.2017)); 

Качками считаются те, кто употребляет слова «бицуха», «присед в Смите» и 
«закинуться аминками и бэцэашками» [Наталья Радулова. Красавчик в доме // «Огонек», 2015] 
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[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E1%E8%F6%F3%F5%E0] (дата обращения: 30.06.2017). 

БЛАТ – полезные связи, знакомства, благодаря которым можно получить какие-то 

блага в обход общепринятых правил и законов, как правило, в ущерб интересам общества или 
государства (отриц. оценка, в некоторых случаях связано с фактом правонарушения; 2 тип). 
Ср.: Связи, знакомство [Ермакова, Земская, Розина, 1999, с. 11]. 

17.10.2010 (14:28) | Brujo+2 | томскэнерго нету щас вообще то. есть ТГК-11 и 
энергосбытовая. зп инженера там около 20 т.р. на такую зп блат не обязателен) (Реально 
устроится в ТОМСКЭНЕРГО без блата? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1251745/?p=2] (дата обращения: 30.12.2013)); 
Учителей это, кажется, тревожило больше нашего, и когда единственному парню из 

класса по блату кто-то сделал паспорт СССР (видимо, где-то еще хранился НЗ бланков), и он, 

бледнея от гордости, принес его в школу для оформления аттестата, ему устроили 
обструкцию – чтобы «не выделялся» (Впрочем, и с этим паспортом он ни в какой МГУ не 
поехал, а, кажется, ушел в автомеханики) Школа всегда стояла на страже справедливости, 
даже в мелочах... и как тут не вспомнить слова Иисуса Христа: «Марфа, Марфа, ты 

заботишься и хлопочешь о многом, а одно только нужно» (ЕГЭ как Апокалипсис для 
подростка. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/savelev_i/1333886-echo/] (дата обращения: 
04.06.2014)); 

Взятки и «блат» Многие обеспеченные граждане старались «отмазать» сына от 
службы, предложив армейскому начальству довольно солидную взятку. Сумма была высока и 
доступна лишь по-настоящему богатым людям. Взамен на руки «сынку» выдавался воинский 
билет, в котором ставилась соответствующая отметка (Кто в СССР не служил в армии и 

почему. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/631712-kto-v-sssr-ne-slujil-v-armii-i-
pochemu-059185/] (дата обращения: 08.10.2018)); 

Он также пытался найти «блат» у «конкурентов, миссии Русской Православной 

Церкви За Границей, называемой в России карловацкой, а в Израиле «белой церковью» [Анна 
Нежинская. Иерусалим слезам не верит (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.11.23] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E1%EB%E0%F2&p=2] (дата обращения: 24.10.2018). 

БЛАТНОЙ – имеющий блат, основанный на использовании блата и т.п. (отриц. 

оценка; 2 тип). Ср.: Пользующийся связями в каких-н. целях [Ермакова, Земская, Розина, 1999, 
с. 12]. 

Кто-то подталкивает к далеко идущим выводам, дает, так сказать, задел на будущую 

взрослую жизнь: «Ты учила ночами, а на ЕГЭ от волнения перепутала ответы, а блатной 
дурак все скатал с телефона и теперь учится в лучшем вузе страны». Вообще, накал 
выяснения отношений между «честными» и «нечестными» в форумах, посвященных тому, 

кто как написал ЕГЭ, такой, что это даже не снилось «взрослому» обществу с его Крымом и 
Донецком. Так что будьте покойны, конфликтного потенциала нам еще надолго хватит! 
(ЕГЭ как Апокалипсис для подростка. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/savelev_i/1333886-

echo/] (дата обращения: 04.06.2014)); 
28/03/14, Mr Gaunt Странно, что про этот фильм до сих пор нет темы – ведь он 

достаточно известен и даже разобран на цитаты... В "Беспределе" очень хорошо были 
раскрыты многие "запретные" для советского общества темы – о разложении блатной 

культуры, о коррумпированности администраций ИТК, которые фактически использовали 
"блатных" в своих интересах, наконец, о том, что человек, решивший бросить вызов 
существующей системе, неизбежно будет раздавлен ей (Я тоже люблю фильм "Беспредел". 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/127619] (дата обращения: 
13.07.2014)); 

С его слов Ивашин немного начал разбираться, чем отличается «блатной» от 

«мужика» и узнал, что «петух» это далеко не домашняя птица [Александр Адашев. 
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Лукьяновка: тайны «каменного мешка» // «Криминальный отдел», 2010] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E1%EB%E0%F2%ED%EE%E9&p=1] (дата обращения: 04.06.2015). 

БЛИН – междометие, выражает разные эмоции: гнев, удивление, радость, печаль, 

восхищение и пр., т.е. любую сильную эмоцию (отриц. оценка, 1тип). Ср.: Междометие. 

Выражает различные эмоции, от резко отрицательных до восхищения [Ермакова, Земская, 

Розина, 1999, с. 13], Выражение досады, негодования, удивления [Мальцева, 1998, с. 27], 

Эвфемизм нецензурного слова бл…дь [Грачев, 2006, с. 71‒72]. 

13.08.2017 (19:48) | Тугарин0 (RU) | IvanVlaskin 1976 (13.08.2017 (19:45)) ха блин, 

ошибки в русском правописании не являются грехом, это в вас бесы говорят (Блин, седня 

оказывается мой день ‒ 13 августа ‒ международный день левшей, или героическая личность в 

штанах. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1593709/] (дата обращения: 

30.12.2013)); 

‒ Блин, охренеть! (Из разговора студента в маршрутке (дата записи: 09.11.2015)); 

Фанаты Юлии пришли в восторг от свежего снимка. Они осыпали ведущую шоу 

«Сегодня вечером» массой положительных комментариев, назвав ее «юной красоткой». «"Ну 

что за шейка, что за глазки!".....))))»; «Блин, такаяяяя красиваяяяя!!!»; «Когда человек на 

отдыхе, он выглядит иначе!!! Хорошо выглядите, Юля!»; «Какая чУдная фотография!!! Юлия, 

Вы так обворожительны!!!»; «Ой, какая свеженькая и милая!!!!» ‒ не стали скрывать своего 

восхищения интернет-пользователи (Юлия Меньшова удивила поклонников красивым фото с 

отдыха. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/657373-yuliya-menshova-udivila-

poklonnikov-krasivym-foto-s-otdyha/] (дата обращения: 03.11.2018));  

‒ Блин, как он меня достал, ‒ со стоном проговорила Елена Николаевна [Андрей 

Геласимов. Фокс Малдер похож на свинью (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%EB%E8%ED&p=1] 

(дата обращения: 05.11.2018). 

БЛЯХА-МУХА ‒ эвфемистичное: выражает удивление, досаду, раздражение или 

иную сильную эмоцию (отриц. оценка; 2 тип). Ср.: Выражение досады, раздражения, 

негодования [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 66]. 

ему конкретно башню снесло, ради ПР он и воткнет куда угодно и отрежет и 

покажет, и маму и Родину продаст, Sparrow, бляха муха. Клоун воробей, а не певец, сальто-

мортале, блин. 2012.04.28 14:18 (Воробьев чуть не отпилил себе самое дорогое. Экспресс газета 

[URL: http://www.eg.ru/culture/25510/] (дата обращения: 28.04.2013)); 

7.12.2013 (20:36) | я | мимоходом (7.12.2013 (20:33)) бляха муха какой ты находчивый. 

просидел бы в магазине ожидая полицию чтобы гордо ткнуть им свою ксиву. это куда умней 

запихать пакет в камеру или показать его охраннику что займет 2 секунды (Сотрудники 

БЫСТРОНОМА ВНАГЛЯК досматривают личные вещи покупателей. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1495457/?p=2] (дата обращения: 11.01.2017)); 

Будет сейчас свою, бляха-муха, личную жизнь устраивать [Марина Палей. Дань 

саламандре (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%E1%EB%FF%F5%E0%20%EC%F3%F5%E0&p=0] (дата обращения: 

11.01.2017). 

БОБИК – полицейская машина (шутл. оценка; 2 тип). Ср.: Милицейская машина 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 67]. 

20.01.2010 (19:31) | Епрст Вчера иду домой вечером, смотрю бобик... Ну милицейский 

бобик, они че-то последнее время в района Северного рынка стоят аж две машины через 
дорогу, караулят чего-то по вечерам. Я раньше как-то не обращал на них внимания, спокойно 
проходил. А теперь вдруг как-то боязно стало мимо них ходить, теперь я им не то что не 

доверяю, но реально опасаюсь человека в форме. Вот на этой мысли я себя и подловил, вот до 



256 

 

чего народ довели (Вчера иду домой вечером, смотрю бобик стоит… Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1165601/] (дата обращения: 20.01.2014)); 
‒ Лейтенант отбыл на особо важное задание, ‒ изрек капитан официальным тоном и 

как раз в этот момент милицейский «бобик» въехал обратно во двор [Татьяна Сахарова. 
Добрая фея с острыми зубками (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.хml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%E8%EB%E8%F6%E
5%E9%F1%EA%E8%E9+%E1%EE%E1%E8%EA] (дата обращения: 20.01.2014). 

БОЙФРЕНД – любимый человек, ухажер (положит. оценка, происходит от англ. boy-

friend, означающее ровно то же самое; 1 тип). Ср.: Любимый парень [Грачев, 2006, с. 74]. 

21/09/06, No es importante Мой новый бойфренд просто предел моих мечтаний, если 
таким и останется. Я люблю своего коллегу, как бы это не банально и не звучало. 29ого будет 
месяц как мы вместе:). Распустила я здесь розовые сопли. Аж себя не узнаю. Вот что любовь 

делает с людьми. И смотримся мы вместе потрясающе: я ‒ жгучая брюнетка, он ‒ типичный 
голландец-блондин с голубыми глазами, высокий, спортивный. Короче, я таю... (Я тоже люблю 
моего бойфренда. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/17558] (дата 
обращения: 13.04.2013)); 

19.11.2007 (17:45) | Анонимно ну канешна, Путин у ней бойфренд (Кто у ЭнькиСилвер 
бойфренд? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/749387/] (дата обращения: 
20.04.2013)); 

«Он не дает мне скучать» Стасик? Не спешите хвататься за сердце, девушки! Это не 
бойфренд Максима! А… говорящий хомяк! Да-да. Сериальный мент живет… с плюшевой 
игрушкой, которую купил на каких-то гастролях! (Из журнала «Тайны Звезд» № 31 (300) 
24 июля 2013 г., с. 5. (дата записи: 12.06.2015)); 

У нее там появился бойфренд, рокер с бородой [Шура Буртин. Турция ‒ Курдистан: 
линия фронта // «Русский репортер», № 3 (33), 31 января‒7 февраля 2008, 2008] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E1%EE%E9%F4%F0%E5%ED%E4] (дата обращения: 20.08.2015). 

БОЛТАЛКА – чат (шутл. оценка, от слова«болтать»; 1 тип ). Ср.: Чат [Грачев, 2006, 

с. 75]. 
ночь. скучно... болталка обо всем, мб... (Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1248795/] (дата обращения: 11.12.2013)); 
Aza, nick] Нет? [Алатар, nick] Болталка, болталка… "Халява" происходит от "халев" 

(ивр.? [Нравственна ли все-таки халява? (форум) (2006)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%EE%EB%F2%E0%E
B%EA%E0] (дата обращения: 27.11.2015). 

БОМБА – шпаргалка (шутл., иногда неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Шпаргалка [Грачев, 

2006, с. 75]. 
26/11/07, Mike Danje Шпоры меня не раз выручали:) На вступительных экзаменах 

нацарапал несколько формул иголкой от циркуля на гелевой ручке (таких ручек было 
несколько). Бояться было особо нечего: в огромной лекционной аудитории с такой штукой не 
спалят. В универе пару раз делал "бомбы": писал готовые ответы на вопросы на отдельных 
тетрадных листах, которые прятал под свитером. Правда, с “бомбами” страшно: шелестят 

громко и надо прятать листы с ответами, пока идет экзамен. В последние две сессии 
практиковал новую методику (которая лучшего всего подходит для электронных лекций): 
печатаешь 8 листов на одном, разрезаешь и скрепляешь проволокой. Нужный листок 

вырывается, а поскольку он маленький, его удобно спрятать потом;) (Я тоже люблю 
шпаргалки. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Cribs] (дата обращения: 
27.11.2013)). 

БОМБИТЬ – нарисовать граффити, быстро зарисовать небольшой участок стены 

(шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Быстро рисовать рисунки на стене [Грачев, 2006, с. 76]. 



257 

 

За свои ошибки сам всегда платил. Я заболел от граффити на стенах. Балоны воровал, 

бомбил, где хотел. Смотрел на мир всегда открытыми глазами. Я не был ангелом и не был 
грязью под ногами… (Из текста песни «Надежда на Завтра» [URL: http://text-
you.ru/rus_text_pesni/11711-decl-nadezhda-na-zavtra.html] (дата обращения: 25.12.2016)); 

25/11/10, ArtBar Когда делают с душой, стараясь ‒ это достойно существования. 

Но  всякое Миша+Паша, Ворам свободу, просто мат ‒ ненавижу. Иногда даже бомблю 

маркером (Я тоже люблю граффити. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/Graffiti/3] (дата обращения: 26.12.2016)). 

БОМЖ – человек без определенного места жительства (отриц., в ряде случаев ирон. 

оценка; 2 тип). Ср.: Бродяга, человек без работы и без жилья [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 71]. 

31.12.2016 (16:49) | Magic gunny0 (RU) | Бомжи переехали жить в Зеленые горки и в 
Южные ворота... (А бомжи еще в теплотрассах остались? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1582820/] (дата обращения: 11.01.2017)); 

Сейчас Любовь Александровна с детьми и с внуками, находится в положении бомжей. 
Годы судебных тяжб унесла жизнь мужа Любови Александровны, сердце которого не смогло 
вынести предвкушения «свободной» жизни БОМЖа (Семью из Старого Оскола выселяют из 
ветхого жилья – в трущобы. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/l_merekina/1420422-

echo/] (дата обращения: 19.09.2017)); 
Денис Дорохов: ‒ Почему ты не свою фимилию говоришь? Александр Пташенчук: ‒ 

Рафаэлка, ну мы же бомжи, че ты, мы можем жонглировать фамилиями, никто нас не 

проверит! (Реплики персонажей шоу «Однажды в России – Бомжи на бизнес-тренинге» (дата 
записи: 08.05.2018)); 

Кристиан приехал, одетый как бомж, в бежевом свитере и потертой джинсовой 

куртке [Сати Спивакова. Не все (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%EE%EC%E6] (дата 

обращения: 19.09.2018). 

БОМЖЕВАТЬ ‒ вести жизнь бомжа, человека без определенного места жительства 

(отриц., в ряде случаев ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Нищенствовать, быть бездомным [Никитина, 

2009, с. 71]. 

Мама ушла бомжевать в шалаш, Папа из сейфа достал Калаш; Он говорит, что Крым 

не наш; Я говорю, что наш! (Из текста песни под названием «Украинский вопрос» 

[URL: https://www.gl5.ru/m/monetochka/monetochka_ukrain skij_vopros.html] (дата обращения: 

25.12.2016)); 

Украинец сознался в убийстве брата, чтобы не бомжевать (Желтая пресса – 

скандальные новости и слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=11298] (дата обращения: 

20.01.2016)); 

Как отличить тренера-афериста от специалиста? Если вас просят совершить 

правонарушение ‒ украсть что-то в магазине, проехать бесплатно на такси, бомжевать, 

побираться, если вы чувствуете, что в вас загружают чуждые вам убеждения, вы слишком 

откровенны, что для вас не характерно, совершенно точно, что вы попали не туда. Кстати, 

на «плохих» тренингах принято подписывать договор о неразглашении (Вся правда о тренингах 

личностного роста. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/396733/] (дата обращения: 

20.10.2017)); 

Вот так же бомжевать, как я бомжую здесь? [Александр Иличевский. Матисс // 

«НовыйМир», 2007] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%EE%EC%E6%E5%E2%E0%F2%FC] (дата обращения: 

21.10.2017). 

БОРЗЕТЬ ‒ наглеть (отриц., неодобр. оценка; 1 тип). Ср: Наглеть [Грачев, 2006, с. 77]. 

10.06.2009 (00:24) | Анонимный чувак Анонимно 09.06.2009 (23:47) дык что ужасного в 

этом? ну любит чел свою тачку, главное чтобы ездил нормально. Пусть он любит, он просто еще 
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борзеет сильно... (Никто не знает одного дауна на семерке, возле 26 дома С. Лазо тусуется. 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1052378/?p=1] (дата обращения: 13.11.2013)); 
Индия фшоке, плачут, просят прощения ‒ а нехрен!Индия. Слезы и сопли наблюдаем. А 

нефиг борзеть. Мы их, конечно, простим. На колени! С танцами и под музыку, опа-на! (Еще 
раз о нашем гроссмейстере. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/43020/] (дата 
обращения: 30.06.2014)); 

После этого случая налетчики провели совещание и решили, что хватит борзеть и 

бить охраняемые коттеджи [Бандиты приятные во всех отношениях (2003) // «Криминальная 
хроника», 2003.06.10] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%EE%F0%E7%E5%F2%FC] (дата обращения: 
13.11.2015). 

БОРЗОСТЬ – наглость (отриц., неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Наглость [Грачев, 2006, 

с. 77]. 
Не, ну это уже борзость! (IE8. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1529194/] (дата обращения: 28.10.2014)); 

И что характерно, такой праведный гнев, что " ты же рядом был!", как будто кони 
двинул не человек на сотом десятке, а молодуха. Охренеть, борзость (Ева: женский Интернет-
портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/94207094.htm] (дата обращения: 17.04.2017)); 

‒ довольно закивал Мамедов. ‒ Слушай, Бомштейн, это уже борзость!.. ‒ Люба 
славилась в редакции своим скандальным и плаксивым характером, связанным, по мнению 
некоторых особо циничных журналистов, с климактерическими делами Любы, которая к тому 

же в свои сорок три года была не замужем [Вадим Громов. Компромат для олигарха (2000)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E1%EE%F0%E7%EE%F1%F2%FC] (дата обращения: 24.07.2017). 

БОРЗОТА – борзость, наглость (отриц., неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что 

БОРЗОСТЬ [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 72], То же, что БОРЗОСТЬ [Никитина, 2009, с. 72].  

14/09/07, G Unit Я служил 2 года срочной. 1-й год конечно да, били и сапогими по морде и 
с***ры мыть приходилось, зато на втором сам гоняешь новобранцев, так что тут ничего 
плохого нету. Вообще дедовщина солдата научит дисциплине и уважать старших, "шуршать" 

полюбому рядовые будут, а люлей получают не просто так а за борзоту (Я тоже люблю 
дедовщину. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975] (дата обращения: 
02.04.2013)); 

«Надо понять, откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», ‒ 
подчеркнул Владимир Путин с плохо скрываемой яростью. И добавил, что просто вернуть 
деньги недостаточно. «Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, 
чтобы разобрались» (Под губернатором зашаталось кресло из-за «борзоты» директора. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/362295/] (дата обращения: 03.08.2017)); 
Борзота какая ‒ приехать с пушками на разборку! [Алексей Грачев. Ярый-3. Ордер на 

смерть (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%EE%F0%E7%EE%F2%E0] (дата обращения: 02.09.2017). 

БОРЗЫЙ – наглый (отриц., неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Наглый, дерзкий [Никитина, 

2009, с. 72]. 
Если от памятника депутату налево пойдешь ‒ в дачи упрешься, где злые собаки и 

борзые хозяева, направо пойдешь ‒ на могилу Ивана-поповича набредешь. Похоронен здесь сын 

местного священника и друг моего детства. Не забыть, как он украл у отца бутылку кагора и 
как впервые приобщил меня, 12-летнего, к спиртному. Веселый был парень, этот Ваня: играл 
кабацкие песни под гитару, отпускал казарменные шутки и, кажется, ни во что, кроме жизни, 

не верил. Отец отправлял его в семинарию, но не прошло и года, как его оттуда выгнали 
(Русская смерть. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/erjankov_s/1395248-echo/] (дата 
обращения: 07.09.2014)); 
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Фома: Че, борзый? Че ты такой борзый-то? (Реплика персонажа сериала «Физрук» 

1 сезон 1 серия (дата записи: 23.08.2016)); 
Ворвался Антонов и стал у нас спрашивать: «Ну, вы за кого, чуваки? Я уже со всеми 

поговорил. Все за меня». ‒ «Старик, я тоже не хочу, чтобы Сева был руководителем», ‒ 
ответил ему уже немножко хмельной Антипин. «Спасибо! ‒ принялся благодарить его 

Антонов. ‒ Ты настоящий друг». ‒ «Но пусть лучше руководителем будет Сева, чем ты! ‒ 
неожиданно продолжил Володя. ‒ Ты слишком борзый. Ты же всех задолбаешь» (Карьеру 
Антонова чуть не погубила драка с беременной женщиной. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/45290/] (дата обращения: 13.09.2016)); 
Уважаемый Художественный Директор, а что у Вас есть кроме того, что Вы молодой 

да борзый? [коллективный. Пишу книгу по управлению проектами, нужна помощь (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E1%EE%F0%E7%FB%E9] (дата записи: 23.10.2016). 

БОРМОТУХА – дешевое низкокачественное вино (шутл., ирон. оценка; 1 тип). 

Ср.: Дешевое красное вино [Никитина, 2009, с. 72]. 
Два бомжа на лавку присели, С двух сторон обступили бомжиху: Один преподнес ей 

конфетинку, Другой ей налил бормотухи (Из стихотворения «Бормотуха», Стихи. ру 
[URL: http://www.stihi.ru/2016/04/06/159] (дата обращения: 07.04.2016)); 

По мнению экс-президента Грузии, Виктор Янукович в свою бытность главы 

государства олицетворял собой для страны крепкий алкогольный напиток, который заставил 
организм мобилизоваться и возмутиться. В то же время пиво, как указал Саакашвили, можно 
выпить много ввиду более низкого числа градусов. «Вот Янукович – это была водка, это был 
виски, это была бормотуха какая-то. Порошенко – это пиво», – сказал он (Саакашвили 

сравнил украинских президентов со спиртными напитками. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/politics/436868/] (дата обращения: 20.12.2017)). 

БОРТАНУТЬ – отказать кому-либо в чем-либо (неодобр. оценка; 3 тип). 

Ср.: Отказать кому-л. в чем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 73]. 
‒ Его девчонка бортанула, не понравился, видать (Из разговора двух молодых людей в 

маршрутном автобусе (дата записи: 17.04.2014)); 
Что думает по этому поводу мафия ‒ неизвестно. Бортануть. Отбросить, 

проигнорировать, не принять во внимание, отшить и даже «кинуть» [Владимир Иваницкий. 

Из «Фундаментального Лексикона» // «Знание-сила», 1998] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%EE%F2] (дата 
записи: 23.01.2016). 

БОТАЛО – болтун (пренебр. оценка; 2 тип). Ср.: Болтун [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 73]. 

Не трекала, не ботала, чужого не скажу. Блатное отработала, прощайте, ухожу! Все 
это дело каждого, уходят не гужом. Счастливо на боржом (Из текста песни «Кореша» 
[URL: http://www.lyricshare.net/ru/lesopoval/koresha.html] (дата обращения: 16.04.2017)); 

Не поймут. Ботало, скажут, трепло, скажут. Припоздало, но кстати на имя Чугунова 
Николая Анисимовича в военкомат были присланы орден Отечественной войны первой степени 
и медаль «За отвагу» [Виктор Астафьев. Жестокие романсы (2000) // «Знамя», 2001] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E1%EE%F2%E0%EB%EE] (дата обращения: 16.04.2017). 

БОТАН – старательный ученик, студент, который ничего не видит и не знает, кроме 

своих учебников, не приспособлен к реальной жизни (пренебр. оценка; 1 тип). Ср.: 1. Отличник. 
2. Школьник или студент, уделяющий много времени учебе [Грачев, 2006, с. 79], Отличник, 

прилежный, примерный ученик [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 73]. 
В марте на экраны вышла остросюжетная комедия «Мачо и ботан» с ним же в 

главной роли. Вероятно, именно эта картина, снискавшая огромную популярность у зрителей 
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по всему миру, заставила обратить внимание авторов влиятельного американского издания 

(Бывший стриптизер стал самым сексуальным мужчиной планеты. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/35040/] (дата обращения: 20.12.2013)); 

Апполинарий, 19/07/12 От школы у меня нет хороших воспоминаний. В школе меня 

считали ботаном. Думаю, не стоит объяснять, какие из этого вытекали последствия (Я тоже 

ненавижу Жизнь в школе! Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/ 

23583/1/228444] (дата обращения: 20.07.2014)); 

Нормально так себе жил. Не как ботан какой-нибудь. Школу свою терпеть не мог, ну 

чего там интересного? [Ольга Андреева, Григорий Тарасевич. Отличники с Манежной // 

«Русский репортер», № 3 (181), 27 января 2011, 2011] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&t

ext=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%EE%F2%E0%ED] (дата 

обращения: 20.07.2014). 

БОТАНИК – старательный ученик, студент (производное от слова «БОТАН» с 

сохранением исходной коннотации; 1 тип). Ср.: 1. Отличник. 2. Школьник или студент, 

уделяющий много внимания учебе [Грачев, 2006, с. 79], Отличник, прилежный студент 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 73]. 

‒ Константин Воронин: Мама, я закомплексованный ботаник, и я хочу, чтобы Маша 

шарахалась от мальчиков, как я от девчонок в детстве шарахался! (Реплика персонажа 

сериала «Воронины», 238 серия (дата записи: 05.05.2015)); 

Primoross, 18/08/07 22.10.2010 (16:30) | Анонимно | Км лучше быть ботаником или 

гопником? У меня племяш учиться не хочет, прогуливает Завел я с ним разговор, почему ты не 

учишься, шляешься везде где не надо, он грит типа не хочу быть ботаном, заучкой, как у нас в 

техникуме парню 18 и вроде неглупый, я то же задался вопросом, а кем лучше быть? 

ботаником заучкой который не пьет, учится, задумываеться о том как устроиться на 

хорошую работу, задумывает карьеру сделать, или же 'гопарем' который не учиться, пиво 

пьет каждый день, не думает про карьеру и прочее? (Кем лучше быть ботаником или 

гопником? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1252881/] (дата обращения: 

16.07.2015)); 

Отметим, что «Филфак» ‒ это история про трех друзей, которые оказываются в 

девичьем царстве ‒ на филологическом факультете. Главный герой Миша Соломонов ‒ наивен, 

романтичен и отзывчив, он пишет стихи, не умеет говорить нет и безнадежно влюблен в 

однокурсницу Лену. Его лучшие друзья ‒ угрюмый ботаник Рома Бабин, которому не 

интересен противоположный пол и чье главное увлечение ‒ онлайн-игра, и его полная 

противоположность, безрезультатно мечтающий о сексе остряк Женя Морозов, чья нелепая 

внешность и своеобразный юмор никак не помогают ему завоевать расположение девушек. 

Соперник Миши ‒ бывший парень Лены с факультета физкультуры Боря (Ефим Шифрин 

учился на филфаке. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/64868/] (дата обращения: 

20.04.2017)); 

Ханс, высокий, немногословный, строгий на вид, ‒ ботаник [Анатолий Приставкин. 

Вагончик мой дальний (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=

gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%EE%F2%E0%ED%E8%EA&p=3] (дата обращения: 

16.07.2017). 

БОТАТЬ – старательно учить (производное от слова «БОТАН» с сохранением 

исходной коннотации; 1 тип). Ср.: Усердно учить [Грачев, 2006, с. 80]. 

Хватит ботать, пойдем потусоваться, лето наконец-то пришло!! (Из сообщения в 

социальной сети «ВКонтакте») (дата записи: 20.06.2017)). 

БОТАТЬ ПО ФЕНЕ – говорить на воровском жаргоне (3 тип). Ср.: Говорить на 

жаргоне, близком к уголовному [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 74]. 

«По вечерам из женских камер слышится песня. Грустная песня, берет за душу и 

выворачивает тебя наизнанку. Петь не запрещают. Кажется, слушают все, и я тоже 
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слушаю. Хорошо поют. Пойте, женщины, может, скоро примут новый Уголовный кодекс 

РСФСР и ваша жизнь в изоляции станет чуть лучше, а срок наказания короче. Вам детей 

воспитывать и мужей ублажать, а не сидеть в тюряге и грубеть окончательно с преступным 

миром и по фене ботать. Бабы вы, милые мои бабы, многострадальные. Сколько вас 

содержится в тюрьмах, сколько передвигается по стране...» (Зять Леонида Брежнева 

парализован. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/23507/] (дата обращения: 

20.04.2013)); 

16.10.2015 (14:29) | Снузярямба™0 (RU) | keenoo (16.10.2015 (13:58)) а от слов кент, 

братуха, базар, филки? не тошнит? а щас уже по фене никто не ботает, кроме гопоты со 

спички. но мы же там не гуляем (Меня бесит от словечек типа: Сэлфи, Смузи, Пруф, Свитшот 

и т.д. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1558424/?p=1] (дата обращения: 

28.10.2015)); 

Артур довольно ловко научился «ботать по фене», понимая, что без этого ему трудно 

будет двигаться вперед [Алексей Грачев. Ярый-3. Ордер на смерть (2000)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E1%EE%F2%E0%F2%FC+%EF%EE+%F4%E5%ED%E5+] (дата обращения: 28.10.2015). 

БОТВА – ерунда, чушь, бред (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Ерунда, чушь [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 74]. 

Это все. Эта вся ботва (Особое мнение. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/programs/personalno/2021520-echo/] (дата обращения: 20.07.2017)); 

А теперь что? Ботва какая- то! Я позвонила этому пугливому тормозу Гранкину, или 

Гранину, не помню, как правильно, говорю ему ясно и понятно, по-русски: «Денег надо!» 

[Н. Леонов, А. Макеев. Эхо дефолта (2000‒2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%EE%F2%E2%E0&p=1] 

(дата обращения: 08.10.2018). 

БРАТВА – друзья, приятели (дружеское обращение внутри группы 

единомышленников; 2 тип). Ср.: 1) Друзья-сообщники; приятели, товарищи; 2) Члены 

группировок рэкетиров, криминальных структур в экономике, мафиозных группировок 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 75]. 

‒ Давайте, братва, собирайтесь, я пошел (Реплика персонажа шоу «Камеди Вумен» 

(дата записи: 12.12.2014)); 

То, что Путину тяжело будет остаться формальным президентом после 2024 г., 

понимают и в его окружении. Эти выборы показали слабость Путина, прежде всего, его 

собственной элите. Он сейчас выглядит как уголовный авторитет, которого на улице задрал 

мальчишка, а тот на разборки согнал подконтрольную ему братву со всей страны, дал 

указание мочить всех без всяких правил и приличий, а мальчишка привел с собой десяток 

друзей, и этот эпический бой закончился вничью (см. пункт 2). Какой вывод сделает братва? 

Импотент этот наш авторитет. А элите Путина нужно опасаться за свои активы и свободу 

после 2024 г. И преемника им нужно выбирать уже сейчас, исходя из собственных интересов 

(Итоги выборов, или Путин – хромая утка. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/mmironov/2170668-echo/] (дата обращения: 28.03.2018)). 

Понимает братва «нариковская», что не на курорте, а как раз наоборот: на днях 

ребят а ходили снимать запчасти с БТРа, подбитого возле Махкиты [Илья Анпилогов. Уроки 

армии и войны, или Хроника чеченских будней. Из дневника солдата-срочника // «Континент», 

2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%E1%F0%E0%F2%E2%E0&p=4] (дата обращения: 28.10.2018). 

БРАТЕЛЛО – обращение к мужскому полу (шутл., положит. оценка, свидетельствует 

о сближении в отношениях; 2 тип ). Ср.: Обращение к мужчине [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 75]. 
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Фома: ‒ Ты тачку водить умеешь? Надо гелик перегнать. Давай, шуруй. Шуруй, 

брателло, давай! (Реплика персонажа сериала «Физрук», 1 сезон 5 серия (дата записи: 
23.04.2016)); 

«Брателло, ты крутой чувак, классно стреляешь, сто пудов! [Марина Зосимкина. Ты 
проснешься. Книга первая (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alрha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%F0%E0%F2%E5%EB%EB%EE] (дата 
обращения: 28.10.2016). 

БРАТУХА – обращение к мужскому полу (положит. оценка, свидетельствует о 

сближении в отношениях; 2 тип). Ср.: То же, что БРАТАН [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 75]. 

‒ Братуха, когда приедешь в гости? Давно тебя не видели! ‒ Сам не знаю, каждый день 
пишу диссертацию! (Из телефонного разговора студента (дата записи: 09.11.2015)); 

‒ А я то думаю, что они там так долго, не пора ли экзекуцию повторить? Ну да ладно, 

братуха. Какой базар [Андрей Ростовский. По законам волчьей стаи (2000)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E1%F0%E0%F2%F3%F5%E0] (дата обращения: 28.10.2016). 

БРОДИЛКА – браузер (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Компьютерная 

программа,отражающая веб-страницы [Грачев, 2006, с. 83]. 

6.09.2011 (17:47) | Анонимно онлайн бродилка www.overkings.ru интересная онлайн 
бродилка с кучей возможностей от заработка фармом до прокачки пвп персонажей за побед в 
турнирах (Онлайн бродилка. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/15/1316368/] 

(дата обращения: 09.09.2013)). 

БРЮЛИК – бриллиант (искаж. «бриллианты»; 2 тип). Ср.: Чаще мн. брюлики. 

Бриллианты [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 78]. 
La Gomera, 10/12/12 Все женщины делят мужчин на: 1. "Любовников" 2. "Отцов" Это 

не я так сказала, это психологи так говорят. У меня были и те, и другие. Скучно. Нет, я 
ничего плохого о мужчинах сказать не могу. Мне в этом плане очень повезло, в отличие от 

большинства женщин. Все, что есть в самых душещипательных романах ‒ было. И цветы, и 
брюлики, и беседы при луне. И даже пуд соли, разделенный поровну. Но даже такие мужчины 
не смогли составить конкуренцию самым непостижимым женщинам ‒ лесби-буч. И если этих 

людей и стоит ненавидеть, то лишь самим мужчинам. За магнетизм, сексуальность, 
упертость, очарование. За то, что они знают женскую душу и понимают женское тело. 
Любой нормальный мужчина, будучи в здравом уме, ни за что не согласится соревноваться с 

лесби-буч за женщину. Верный провал. Особенно в постели. Умные мужики это понимают. А 
если дамы и уходят к мужчинам, то исключительно из соображений соц. безопасности. Соц. 
статус важен. Но вот интиму на это пофиг. Да уж, лучшее ‒ враг хорошего (Я тоже 
ненавижу Лесби-буч. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/52633] (дата 

обращения: 18.10.2013)). 

БРЯКАТЬ – говорить (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Говорить [Грачев, 2006, с. 85]. 

Гыыы. То-то я смотрю на Востоке все такие &quot; породистые&quot; и &quot; 
элегантные&quot; ! А про цыганок вообще молчу! Думай, прежде чем брякать. <br> Вон и 
Навка стала, как не пойми кто, а была глаз не отвести (09.04.2010 09:17) (Татьяна Навка 

изменилась до неузнаваемости. Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/daily/stars/18546/] (дата 
обращения: 10.04.2013)); 

Крик души какой-то у вас получился. Обязательно зайду к вам на страничку. Вот 
только брякать не умею. Скажу, что думаю. Не взыщите (Из стихотворения «Тысячелетние 

святые», Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2005/06/25-162] (дата обращения: 25.06.2013)); 
Я и сам напугался, ее напугав; это очень опасно: брякать лишнее, особенно в моем 

положении [Сергей Носов. Фигурные скобки (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C1%D0%DF%CA%C0%
D2%DC] (дата обращения: 10.09.2014). 
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БУБЕН – голова (шут., иногда ирон. оценка, метафорический признак – сходство по 

форме; 1 тип). Ср.: Голова [Грачев, 2006, с. 85]. 

Медина: ‒ А в бубен не хочешь? (Реплика персонажа сериала «Физрук», 1 сезон 2 серия 

(дата записи: 04.04.2016));  

Как Шевчук Расторгуеву в «бубен» дал В 90-м на банкете по случаю презентации 

«Черного альбома» группы «Кино» в МДМ Николай Расторгуев поднял тост: ‒ Давайте 

выпьем за Витю Цоя и за рок-музыку! ‒ А ты-то тут при чем? Я вообще с тобой пить не 

стану! ‒ вдруг завелся Юрий Шевчук. И шарахнул рюмкой об пол (Удар по звездной репутации. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/46541/] (дата обращения: 10.08.2016)); 

‒ Да как… Хорошо, дозвонился Юматову, объяснил, что к чему, тот приехал с нарядом, 

а этот гад как стал их носить по площадке, пришлось и мне выскочить да дать ему в бубен! 

[Даниил Корецкий. Менты не ангелы, но… (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C2+%C1%D3%C1%C5

%CD] (дата обращения: 10.04.2017). 

БУГАГА – смех (1 тип). Ср.: Реакция на что-то очень смешное; насмешка (или 

сарказм) [Захарова, Шуваева, 2014, с. 38]. 

VittoriaMania, 31/01/10 Я ненавижу людей, употребляющих фразы "ыыы, гыыыы, 

бугагааа" потому, что это проще всего ‒ выразить эмоции подобным родом / подобными 

словами. А ты попробуй нормальным русским языком описать всю гамму переполняющих тебя 

чувств. Маленький словарный запас? Нет, по мне, так это просто лень, а еще возраст такой 

(Я тоже ненавижу людей, употребляющих фразы "ыыы, гыыыы, бугагааа". Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/64258] (дата обращения: 15.11.2013)); 

27.09.2011 (18:02) | Butt-Hole!!! | бугагага))) тему перенсли в нетрадиционные! (Бугага, 

снузер, че, и тут забанили? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/38/1323539/] 

(дата обращения: 14.12.2013)). 

БУЛЬБУЛЯТОР – самодельное устройство для курения наркотиков (отриц., 

неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Приспособление для курения гашиша, сделанное из пластиковой 

бутылки [Грачев, 2006, с. 86]. 

На засраном паркете живого места нету: Бутылки, сигареты, из-под чипсов пакеты ‒ 

Хорошо повеселились девчонки и ребята ‒ На столе стоять остался мокрый бульбулятор 

(Из   текста песни под названием «Вечеринка у меня дома (на ДеЦла)» 

[URL: http://www.pesni.net/text/Noize-MC/Vecherinka-u-menya-doma-na-DeTsla] (дата обращения: 

14.01.2017)). 

БУЛЬКАТЬ ‒ пить спиртное, выпивать (ассоциация со звуками жидкости; 2 тип). 

Ср.: Пить спиртное [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 79]. 

Егор С., 01/10/03 Мерзость редкая. И че бы там не распрягал нам в "ДаунХаусе" 

товарищ Охлобыстин-Рогожин про великого бородача Менделеева, к-ый собственно и довел 

сивуху до "классного" состояния нынешней водки, все равно говно. И не надо лить, что у водки 

"изысканный вкус". Если он такой изысканный, хрена вы закусываете? Дерьмо, булькало для 

мрази. Нормальный чел только с перемерзу разве и станет эту дрянь хавать. Хотите 

алкоголия вкусного ‒ ну пейте вы пиво, что ли (Я тоже ненавижу водку. Любовь и Ненависть 

[URL: http://talks.lovehate.ru/Vodka/1/20820] (дата обращения: 05.10.2016)). 

БУТЕР – бутерброд (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Бутерброд [Грачев, 2006, с. 87]. 

13.08.2012 (13:36) | Аноним | супер бутер смакберем хлеб нарезаем сверху равномерно 

намазываем икру санта бремор сверху укладываем ломнитики колбасы свинокомплес опять 

слой икры сверху укладываем ломтики сыра солнечный бутер готов (Супер бутер смак. 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1400530/] (дата обращения: 14.08.2013)); 

У меня с утра либо бутер с чаем, либо йогурт, не больше. В школе ест нормально, после 

школы метет все, что есть в холодильнике! ‒ ))))) не перживайте, пройдет, ну не надо может 

сейчас это его организму. У моего тоже был период когда буквально ел изпод палки! [Наши 
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дети: Подростки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%F3%F2%E5%F0+] (дата обращения:15.08.2015).  

БУФЕР – женская грудь (груб.; 3 тип). Ср.: Женская грудь. [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 83]. 

26.03.2012 (17:06) | Сашик (друг Лешика)  Ищу даму с буферами Ищу даму с буферами 
С  третьим скромненьким размером Что б еще была худая И красивая как фея (Ищу даму 
с буферами. Томские форумы [URL: Буфера: http://talks.lovehate.ru/School/1/7153] (дата 

обращения: 27.03.2013)); 
01/05/01, MRBА у нас все ходят на историю не потому что он всем нравится, а потому 

что всем нравится историчка. У нее такие буфера и ножки... пошел подумаю о ней (Я тоже 
люблю Историчку. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/543] (дата 

обращения: 15.11.2013)). 

БУХ – выпивка, пьянка (отриц., неодобр. оценка; 2 тип). Ср.: Распитие спиртных 

напитков, выпивка, пьянка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 83]. 
25/11/01, axis Я полюбил ходить в школу, когда ее уже кончил и учился в тереме. 

Потому-как в школе кроме того, что буха с корешами и гулял с тетками, в общем-то больше 

ничего не делал (Я тоже люблю школу. Любовь и Ненависть 
[URL: http://talks.lovehate.ru/School/1/7153] (дата обращения: 26.11.2013)). 

БУХАЛО – спиртное (отриц., неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Алкогольные напитки, 

спиртное [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 83], То же, что БУХАЛОВО [Грачев, 2006, с. 88‒89]. 
Бухало ‒ это яд! (Из граффити на проспекте Ленина (дата записи: 12.12.2013)); 

DCdent, 15/08/15 Отдельно хочется рассмотреть вот еще какое проявление 
пресловутого культа бухла ‒ бухло как оправдание. Дескать, ну и что, что убил / покалечил / 
изнасиловал / словесными помоями облил / аварию спровоцировал ‒ "ну он же пья-яный был!.." 
Или она ‒ сути дела не меняет. Типа, бухой себе не хозяин. Ну логично предположить, что. Так 

какого же шайтана ты нажираешься вусмерть, так что теряешь всякую способность себя 
контролировать?! Нехрен пить, если ты от этого превращаешься в скотину. Это ж надо 
вообще ‒ считать, что раз ты был "пьяненькой-с", то это полностью тебя амнистирует. Как 

раз-таки напротив, господа алкаши ‒ это отягчающее обстоятельство (Я тоже ненавижу 
Бухло. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/75441] (дата обращения: 
26.11.2015)); 

Б Т Р  ‒ бронетранспортер. Бухало ‒ водка. Бэтээр – паразит [Илья Анпилогов. Уроки 
армии и войны, или Хроника чеченских будней. Из дневника солдата-срочника // «Континент», 
2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycоrp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%E1%F3%F5%E0%EB%EE&p=0] (дата записи: 12.12. 2017). 

БУХАЛОВКА – пьянка (отриц., неодобр. оценка; 2 тип). Ср.: Пьянка. Попойка 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 83]. 
WHO, 30/10/03 ДЕРЬМО потому что это, вот и ненавижу. И понту в ней никакого: 

1) воняет жутко (мне остается только догадыаться, каков этот ацтой на вкус) 

2) не расчитаешь меру ‒ блевать будешь огого как 3) че за прикол нажираться? Лично меня 
это состояние пугает (хотя такого со мной и не бывало, тьфу-тьфу-тьфу) и че-то с 
отупением ассоциируется... 4) пока протрезвишься ‒ с ума сойдешь, ох уж я и наслышана про 
то, какой сушняк после бухаловок... Мдяя... И разве водка стоит этой хрени? (Я тоже 

ненавижу водку. Любовь и Ненависть [URL: http://talks.lovehate.ru/Vodka/1/20249] (дата 
обращения: 30.11.2013)); 

А жалею, нет, не жалею ‒ не понимаю людей, которые, рассуждая о "приличиях и 

уважении" превращают свадьбу в банальную обжираловку и бухаловку (Свадебные конкурсы, 
(Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/108/2004_4/137717.html] (дата 
обращения: 17.04.2014)). 

БУХАЛОВО – выпивка, пьянка (отриц., неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Пьянка [Грачев, 

2006, с. 88‒89]. 
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И сейчас, хоть и тратится жизнь по рублю На бухалово и сигареты, Но случается 

вот, что нет-нет да куплю Свежий номер любимой газеты («Советскому спорту» ‒ 85 лет! 
Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/14048/] (дата обращения: 26.01.2013)); 

19.11.2010 (23:04) | Анонимно у нас в компании никто ни к кому не пристает. не хочешь 
выпить ‒ ради бога. хотя и остальные немного пьют. бухалово ‒ это же не главное (Каждый 

год ломаю голову. Как не пьющему вписаться в традиционное. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1258718/] (дата обращения: 11.08.2013)); 

Чертовы пивовары приглашают на очередное бухалово в «Paradiso» [Владимир Спектр. 

Face Control (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sor=gr_tagg
ing&lang=ru&nodia=1&req=%E1%F3%F5%E0%EB%EE%E2%EE] (дата обращения: 12.12.2014). 

БУХАНКА – машина (шутл., ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Автобус «ЛАЗ» или «УАЗ» 

[Никитина, 2009, с. 87]. 

‒ Чего вы приехали? ‒ Да по делам. ‒ По каким Антоша, делам еще делам? Вам в Перми 
в ментовке отмечаться надо. ‒ Мы на пару дней, да ты чего, тачку купить, буханку отдают, 
в Пермь погоним, мы теперь перевозками будем заниматься (Реплики персонажей сериала 

«Реальные пацаны» (дата записи: 15.02.2015)); 
А пытавшемуся объехать все это безобразие автобусу маршрута № 90 наподдал с 

тыла «УАЗ-буханка» [Бьют себя и других (2003) // «Вечерняя Казань», 2003.01.14] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E1%F3%F5%E0%ED%EA%E0&p=1] (дата записи: 15.02.2015). 

БУХАРИК – алкоголик, пьяница (отриц., неодобр. оценка; 2 тип). Ср.: Пьяница, 

алкоголик [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 84]. 

Что в ней такого? Какие косметические контракты ‒ она же бухарик первой степени! 
На лице все видно, даже пятна какие-то и одутловатость! Ужас! 2012.04.21 23:13 
(Из   комментария к посту «Кейт Мосс парализовало», Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/30415/] (дата обращения: 17.11.2013)); 

Влюбляйтесь тогда в другого, пацанчиков полно, получше этого. Этот ‒ явный бухарик, 
телепон по пьяни поломал. Такой бред, какой он прогнал (после возвращения из отпуска) ‒ 
обычно хохлушки несут (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/ 

93630019.htm] (дата обращения: 17.11.2016)). 
Если ты перестал считать, ты уже не главбух, а просто бухарик [Андрей Геласимов. 

Год обмана (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%F3%F5%E0%F0%E8%EA] (дата обращения: 01.03.2014). 

БУХАРИТЬ – выпивать, пить спиртное (отриц., неодобр. оценка; 2 тип). Ср.: Пить 

спиртное [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 84]. 
Приятель вытащил на дело, «Кончай бухарить», ‒ говорит, ‒ «Не раскисай, следи за 

телом, А дух работа подбодрит» (Из стихотворения «Ленин-гоп. Дачный приход», Стихи. ру 

[URL: http://www.stihi.ru/2015/05/10/1065] (дата обращения: 12.11.2015)). 

БУХАРЬ – пьяница, алкоголик (отриц., неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Пьяница [Грачев, 

2006, с. 89]. 
Тарас убивает мух и белых бабочек. Он самый спортивный и суровый, знает моего 

Руслана Чечена с Майдана, говорит: "он же бухарь страшный, я сам его п***ил за это". Он и 

Артем ‒ мои ровесники. Есть еще Саня и Виталик, им лет по двадцать (Батальон «Айдар». 
Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/bubenets/1385021-echo/] (дата обращения: 
23.08.2014)); 

Мне посочувствовать, что вы дружите с бухарями и гопниками? Не дождетесь! ((Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/89272100.htm] (дата 
обращения: 17.05.2015)); 

Очкастый тюкнулся мордой в собственную кровь, как бухарь в собственную блевотину 

(возня с отдуплившимся Владленовичем и впрямь все время напоминала Вадиму брезгливую 
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заботу о приятеле, набравшемся до состояния готовальни) [Александр Гаррос, Алексей 

Евдокимов. [Голово] ломка (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%F3%F5%E0%F0%FC] (дата 
обращения: 01.03.2016). 

БУХНУТЬ / БУХАТЬ (несов.) – выпивать, пить алкоголь (отриц., неодобр. оценка; 

1 тип). Ср.: Употреблять спиртные напитки [Грачев, 2006, с. 89]. 

И, когда рассказ доходит до этого места, всегда кто-нибудь да скажет: А вот была бы 
трезвой ‒ замерзла б нахрен… И все кивают и соглашаются. А я вам вот, что скажу. Если бы 
она не бухала, она никогда бы не напилась , как скотина и не попала бы в эту ситуацию (Беда 

России – пьянка. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/roizmangbn/1721024-echo/] (дата 
обращения: 28.02.2016)); 

‒ Колян, ты чего сейчас делаешь, хочешь, можно бухнем, отпразднуем! (Реплика 

персонажа сериала «Реальные пацаны» (дата записи: 19.04.2015)); 
04/07/13, Italian Hardstyle Classics Когда я училась в школе, то постоянно бухала там. 

Для этого можно сказать и ходила в школу, чтобы бухать с друзьями. Ну мы еще иногда 
траву курили. Хорошие были времена, скучаю даже иногда:( Меня и мамку мою часто 

вызывали к деректору, из за того что я типа пьяная или накуренная приходила на уроки, и 
даже из школы хотели выгнать, но ничего! Я бухала и на уроках ваще редко появлялась, и мне 
было пофиг на все!! Как же было круто (Я тоже люблю бухать на учебе. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/81124] (дата обращения: 04.07.2013)); 
31.08.2014 (12:54) | патриот (RU) | русские хватит бухать алкоголь ‒ легальный 

наркотик уровня героина сотни тысяч гибнут от него совершается десятки тьысяч 
преступлений, убийств и тд РУССКИЙ ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ БУХАЕШЬ КАЖДЫЕ 

ВЫХОДНЫЕ ‒ ХУЖЕ П…А ПИТЬ УЖЕ НЕ МОДНО! прошел совок и 90-е. Синька чмо. 
Пьющий хуже гомосека (Русские хватит бухать. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1523786/] (дата обращения: 11.08.2013)); 

При этом зачастую что мы делаем перед тем, как подойти к девушке «своей мечты»? 
Правильно, желательно бухнуть. Посмотрите на наши «пивные животики». Посмотрите, 
как мы с вами любим «поесть»! Да у нас культ любви к своим вредным привычкам! Мы 

согласны «Родину предать», только бы не отказаться от своих вредных привычек (Пивное 
брюшко, наглость во взоре: русские мужчины уже проиграли свой чемпионат. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/563984/] (дата обращения: 11.07.2018)); 

Вообще, причинять ущерб собственному здоровью можно огромным количеством 

способов: курить, бухать в кал, колоться героином или работать на износ в солидной 
компании [Николай Хант. Сами себе истязатели: лесбиянки глотают вилки чаще (2004) // 
«Хулиган», 2004.07.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%F3%F5%E0%F2%FC&p=2] (дата обращения: 
11.08.2018). 

БУХАЧ – алкоголик, пьяница (отриц., неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Алкоголик, 

пьяница [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 84]. 

"што я хиппи какой? отмарозки… я безумный саветский бухач (Стихи. ру 
[URL: http://www.stihi.ru/2005/07/19-284] (дата обращения: 19.07.2013)). 

БУХЛО – алкоголь (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Спиртное [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 84], То же, что БУХАЛОВО (во 2-ом значении) [Грачев, 2006, с. 89]. 
18/06/09, пока ты спал Треп как треп. Чем плохо поговорить про бухло, обсудить 

"самое лучшее пиво для настоящих мужиков", баб, например "вон ту девочку в миниюбочке, 

которая прошла, виляя бедрами" и про смысл жизни "водка без пива деньги на ветер". Треп 
трепом. Об этом не надо говорить постоянно, должны конечно же быть и другие интересы, 
другие темы для разговоров. Но бухло, баб и смысл жизни надо перетереть (Я тоже люблю 

Мужской треп про бухло, баб и "смысл жизни". Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/66498] (дата обращения: 13.03.2013)); 
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25.01.2012 (01:28) | Анонимно вы чо (25.01.2012 (01:27)) от шишек зато ни печень ни 

мозги не страдают. надо их разрешить, а бухло и табак запретить (А мне без бухла 

круто!!!!! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1354326/?p=2] (дата 

обращения: 11.08.2013)); 

Это пошло с 90-х, когда наши люди поверили, что качественное потребление – это и 

есть смысл жизни. А рок-культура упаковала эту нехитрую мысль в привычные знаки и 

символы – бабы, бухло, наркота и так далее. Рок-музыка даже в самых утонченных формах ‒ 

просто продукт массовой культуры. А для таких постмодернистов, как Гребенщиков, 

реальность ‒ великий обман. Как он пел когда-то: «Нас с тобою «на...ли». А подлинно лишь то, 

что можно ухватить сейчас, пощупать руками, почувствовать (Борис Гребенщиков: милый 

собеседник для Гитлера. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/351632/] (дата 

обращения: 26.09.2017)); 

На первом этаже галантерея всякая, шмотки. На втором ‒ хавчик, курево, бухло. 

Сначала ничего не хотели трогать, только хавки взять немного [Алексей Моторов. 

Преступление доктора Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?еnv=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%F3%F5%EB%EE] 

(дата обращения: 11.08.2018). 

БУХОЙ – пьяный (отриц. неодобр.оценка; 1 тип). Ср.: Пьяный [Грачев, 2006, с. 90] 

27.04.2013 (03:38) | RealniyChel-9 |  Равин (27.04.2013 (03:32)) не, я так для разогрева. 

тренер это тот бухой чувак, который начал в них бутылки кидать) (Бухой чувак под окном 

пришет на асфальте любовное послание. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1457294/] (дата обращения: 11.08.2013)); 

DCdent, 15/08/15 Отдельно хочется рассмотреть вот еще какое проявление 

пресловутого культа бухла ‒ бухло как оправдание. Дескать, ну и что, что убил / покалечил / 

изнасиловал / словесными помоями облил / аварию спровоцировал ‒ "ну он же пья-яный был!.." 

Или она ‒ сути дела не меняет. Типа, бухой себе не хозяин. Ну логично предположить, что. 

Так какого же шайтана ты нажираешься вусмерть, так что теряешь всякую способность 

себя контролировать?! Нехрен пить, если ты от этого превращаешься в скотину. Это ж 

надо вообще ‒ считать, что раз ты был "пьяненькой-с", то это полностью тебя 

амнистирует. Как раз-таки напротив, господа алкаши ‒ это отягчающее обстоятельство 

(Я  тоже ненавижу Бухло. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/75441] 

(дата обращения: 13.09.2015)); 

Артистка общается с пассажирами рейса, предлагая пройти в другую часть самолета 

и выпить, после чего предложила «всем спать». Нельзя сказать, что Бузова вела себя как-то 

неадекватно или шумно, однако автор ролика и некоторые комментаторы в Интернете 

посчитали, что Ольга была «бухой» и выглядела непристойно («Тоже человек»: за летевшую в 

самолете «бухую» Бузову заступились в Сети. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 

showbusiness/621948-toje-chelovek-za-letevshuyu-v-samolete-buhuyu-buzovu-zastupilis-v-seti/] 

(дата обращения: 23.09.2018)); 

Вдарили по струнам, мощно заголосили: Прости, что был совсем бухой, Киса! Прости, 

что бил тебя ногой, Киса! [Василий Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E1%F3%F5%EE%E9+] (дата обращения: 25.09.2018). 

БУХТЕТЬ – говорить (неодобр. оценка; 2 тип). Ср.: Говорить, болтать [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 84]. 

03/08/04 МУРКА_БлиН! Ненавижу масс-медия! Купился старый металлюга на уточку 

наших доблестных журналюг! Говнопионеров я сама терпеть не могу. А наезды, мол, это 

тупицы-алкоголики бессмысленны и неоправданы, потому как именно панки то в большинстве 

своем такими и не являются, если это конечно не пионер, который мнит себя панком, 

"мммм...эээээ...потому что эта типа крута". На счет металлистов можно абсолютно то же 
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самое сказать, пионерии предостаточно и среди них. Так что не хрен бухтеть про то, о чем 

не знаешь почти ничего! (Я тоже люблю Панк. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7976] (дата обращения: 13.03.2013)); 

Он не стал ерничать, бухтеть, а молча уткнулся в ноутбук, словно 
загипнотизироваванный [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%F3%F5%F2%E5%F2
%FC] (дата обращения: 11.08.2014). 

БЫДЛО – глупый, тупой человек (отриц., неодобр. оценка, метафорич. сравнение 

человеком с животным; 2 тип). Ср.: Слабоумный, глупый, малокультурный человек [Мокиенко, 
Никитина, 2000, с. 84]. 

Дети – чистая пропись. Что напишешь, тем они и случатся в жизни. Как, по мнению 

оппозиционных граждан с гражданками, быдло-родители смеют навязывать своим детям 
религиозные ценности (Игры больших дядь и теть. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/ 
blog/miss_tramell/1441318-echo/] (дата обращения: 22.11.2014)); 

deduser, 10/12/16 Русское быдло самое хамское и агрессивное в мире, европейское и 
американское быдло намного приятнее, среди русского быдла невозможно жить, да даже 
дышать, ты просто стоишь как даун, боишься всех вокруг и не знаешь, что делать, какое 

принять решение и т.д, в такой среде царит откровенная ненависть, где нет места 
вдохновению, любви, нормальной жизни и какой-либо коммуникабельности, здесь вечный 
страх, шок, ступор... Когда я живу с русским быдлом, я теряю человечность в себе, я не могу 
нормально думать и развиваться личностно, меня бесконечно настигает глубокая 

беспросветная депрессия, и весь этот кабздец влияет на восприятие мира и людей (Я тоже 
ненавижу русское быдло. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/3603/2] 
(дата обращения: 17.12.2016)); 

При этом Виктория призналась, что общалась с отцом Хабиба и считает его самого 
настоящей личностью. Бойца она призвала к пониманию и к разговорам на дипломатическом 
языке. «Мы же не быдло, верно?!» ‒ написала ведущая в завершение своего поста (Виктория 

Боня вмешалась в конфликт Крида, Тимати и Нурмагомедова. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/618268-viktoriya-bonya-vmeshalas-v-konflikt-krida-timati-i-
nurmagomedova-065734/] (дата обращения: 12.09.2018)); 

Пипл схавает. Мы ‒ не быдло, мы ‒ народ. На митингах я вижу тех, кого никогда 

раньше там не видел: закаленные в борьбе шестидесятники‒семидесятники и много 
студентов, а недавно им было наплевать на то, что там, в зомбоящике, нам втюхивают… И 
дамы в норковых шубках, и молодые ребята, которые приехали на митинг на «мерседесах» 

[Светлана Алексиевич. Времяsecond-hand // «Дружба народов», 2013] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=
&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req

=%E1%DB%C4%CB%CE] (дата обращения: 11.10.2018). 

БЫКОВАТЬ – не согласиться с чем-л., выступать против кого-л. (неодобр. оценка, 

ассоциация со словом «бык»; 3 тип). Ср.: Возражать кому-л., выступать против кого-л. 
[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 85]. 

30/08/12 Derek Knight USA Я не тролль, я лишь высказываю свое мнение. Троллил я лишь 
В контакте и на нескольких анонимных сайтах. Так что пророссийским придуркам просьба 

заткнуться, и не быковать! (Я тоже люблю (л)юзера Derek Knight USA. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/116144] (дата обращения: 07.09.2013)); 

Фома: ‒ Ладно, че быкуешь? Люди же страдают (Реплика персонажа сериала 

«Физрук» 1 сезон 3 серия (дата записи: 06.06.2016)); 
Да видно, неруси плохо поняли, ‒ подтвердил Сергей слова своего кента. ‒ Продолжали 

быковать. Оборзевшие хари [Андрей Ростовский. По законам волчьей стаи (2000)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%C1%DB%CA%CE%C2%C0%D2%DC] (дата обращения: 11.08.2016). 
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БЫРО – быстро (положит., одобр. оценка; 3 тип). Ср.: Быстро [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 85]. 
Лишь бы ты бараном оставался податливым Завязывай, братан, быро, с тебя уже 

хватит, блин (Из текста песни «Сын, завязывай с рэпом» [URL: https://www.gl5.ru/z/zagi_bok/ 
sin_zavyazivai_s_repom.html] (дата обращения: 12.09.2017)); 

3 часа все продолжалось, потом мы быро убрали травку, повыбрасывали одноразовую 
посуду и куда-то отправились [Письмо из Канады (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C1%DB%F0%EE] (дата 
обращения: 12.11.2017).  

БЫТОВУХА –  повседневная жизнь человека, установившийся порядок жизни, быт 

(2 тип). Ср.: Повседневная жизнь [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 85]. 

7.10.2012 (00:56) | :) | bezenda (7.10.2012 (00:47)) мне кажется это осенняя погода так 
влияет, придумывайте вместе интересные события в вашей семейной жизни... самое главное 
действуйте, меняйтесь, меняйте обстановку вокруг, все в ваших руках... бытовуха это вы 
когда лежите вместе обнявшись после трудового дня и уделяете какое-то время друг другу... а 

вообще подстраивайтесь друг под друга, легче менять себя, чем другого человека (Прошла 
любовь − завяли помидоры (бытовуха). Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1412935/] (дата обращения: 11.08.2013)); 

Супруг относился к Сенчиной очень нежно, никогда не давил на нее, принимал такой, 
какая она есть. Самым сложным для Людмилы оказалась даже не бытовуха, а отсутствие 
«собственной» территории: очень быстро она поняла про себя, что нуждается в своей 

«норе», личном пространстве, в месте, где можно побыть одной. А жить пришлось в одной 
квартире с родителями мужа, вскоре в семье появилось пополнение – родился сын Слава (Что и 
кого на самом деле любила Людмила Сенчина. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/culture/454999/] (дата обращения: 11.02.2018)); 

Вы посмотрите, что вокруг происходит: нищие, бомжи, малолетние проститутки, 
пьянь, бытовуха… [Лев Корнешов. Газета (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%FB%F2%EE%E2%F
3%F5%E0&p=2] (дата обращения: 12.09.2018). 

БЫТЬ В АУТЕ – быть в удивлении (1 тип). Ср.: Очень удивиться чему-л. [Никитина, 

2009, с. 30], Очень удивиться чему-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 41]. 
10.10.2010 (04:45) | арган я в ауте я в ауте ептва) БаБы вы че? чего вам надо? бабла 

клубов машин квартир?уею) норм баб не осталось (подмутил не так давно с бабой) (Я в ауте. 
Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/51/1250133/] (дата обращения: 16.04.2013)); 

‒ Все в ауте от этого происшествия (Из разговора студентов в восьмом корпусе ТГПУ, 
г. Томск (дата записи: 23.09.2014)); 

Она уже не будет ТАКОЙ значимой: (и я уже не буду в центре внимания: (Буду 
продолжать быть счастливой, когда все сейчас будут заняты только спасением ребенка в 
Риге и муж уже какой-то хмурый ходит (Я в ауте: (Мне очень стыдно за такие слова, я 

прошу прощения у бога за такие слова, но я так давно хотела этого счастья и не ожидала, 
что его омрачит такая трагедия [Беременность: Планирование беременности (форум) (2005)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E2+%E0%F3%F2%E5] (дата записи: 23.09.2015). 

БЫЧИТЬ – предъявлять претензии, требования, скандалить (отриц. оценка; 3 тип). 

Ср.: Обижаться, сердиться на кого-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 85]. 
Ох, Россия. Я знаю, ты как обычно выпьешь, бычишь, тупишь и поднимаешь кипиш. 

Тупо просто нет решения проблемы, родная страна, как чужие пещеры. На каждом 

перекрестке тебе взрывают мозг и уже просто говорить об этом ‒ это несерьезно (Из текста 
песни «Крышняк не сноси» [URL: http://www.gl5.ru/kravc-kryshnyak-ne-snosi.html] (дата 
обращения: 08.04.2016)); 
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Так что ты это… Готов будь, а то ты у нас нежный. А вот если я бычить начну, орать 

там, замочу тебя еще… Вот проблема, понял? [Дмитрий Глуховский. Метро 2033 (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C1%DB%D7%C8%D2%DC] (дата записи: 23.09.2016). 

БЫЧОК – окурок (1 тип). Ср.: Окурок [Грачев, 2006, с. 92]. 

15.04.2010 (19:30) | Мужик920 | Батя услышал, что мать чета увидела и пошел к ней в 

зал. Я сразу щемлюсь на кухню, бычки тарить. Выкинул их в окно вместе с бутылкой. И тут 

Танька выходит из душа голышом, вытирая волосы. Видит меня кипишного на кухне и 

понимает, что фигня нездоровая происходит, с ошалевшими глазами подбигает ко мне и 

шопотом ‒ кто пришел, че делать? Я говорю, предки приехали. Она так обреченно ‒ пи..дец... 

(Мои предки невадеквате. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1208981/?p=2] 

(дата обращения: 16.04.2013)); 

Борзый: ‒ Значит, так народ, правила дачи! Курить за домом, соответсвенно, И сдаем 

все телефоны. бычки туда же. Эй, в огород не плевать! (Реплика персонажа сериала «Физрук» 

1 сезон 15 серия (дата записи: 15.05.2016)); 

Шишлин-то ‒ умирает, рак, ‒ он ткнул себя в пуп. ‒ А я ‒ сам видишь… Бычок, Чинарик, 

Окурок. Пора уже и в пепельницу. ‒ Он рассмеялся и закашлял так, что шляпа едва не 

свалилась [Анатолий Азольский. Лопушок // «Новый Мир», 1998] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C1%DB%D7%CE%CA+] (дата обращения: 05.09.2016). 

БЭКАП – процесс создания копии данных на носителе (жестком диске, дискете и т.д.), 

предназначенном для восстановления данных в оригинальном месте их расположения в случае 

их повреждения или разрушения (1 тип). Ср.: с англ. «backup» – дублирующий. Создание 

резервных копий документов в дополнительных носителях информации (другой жесткий диск, 

флешка, компакт-диск, интернет-сервис, удаленный сервер). Бэкап позволит восстановить 

файлы, потерянные от случайного удаления, поломки компьютера и жесткого диска, атаки 

вирусов, сбоя в работе программ. Бэкап делают вручную, а есть специальные автопрограммы 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://myslang.ru/] (дата обращения: 12.05.2016)). 

Сегодня в 21:15 Совет от «Варламов.ру»: Как вы знаете, сейчас идет массовая атака 

на компьютеры по всему миру. Если вы работаете на Windows ‒ вы находитесь в 

потенциальной группе риска. Но не паникуйте и не пытайтесь перезагрузить компьютер! 

Лучше сохраните важные данные на внешний диск или в облако, пока все работает. И идите 

отдыхать. Если потом обнаружится, что ваш компьютер все-таки заражен, вы просто 

переустановите систему и восстановите данные из бэкапа (Вирус-вымогатель атаковал 

компьютеры по всему миру. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1979884-

echo/] (дата обращения: 12.05.2017));  

Но это не такой уж и долгий процесс ‒ если у вас, конечно, остался бэкап последнего 

конфига [Виктор Пелевин. S.N.U.F.F (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E1%FD%EA%E0%EF+] (дата обращения: 

12.05.2017). 

БЭКАПИТЬ – делать резервные копии (происхождение: от англ. Backuр ‒ запасной, 

резервный, дублирующий; 1 тип). Ср.: Создавать резервные (страховочные) копии данных 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2014)). 

Не говоря уже о скорости работы. Из-за тачпада, который под рукой мешался, 

приходилось бэкапить и переписывать каждое второе предложение. Голден Вай-Фай ‒ 

никогда не связывайтесь. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/133/2008_7/1392694.html] (дата обращения: 28.08.2014). 

Только надо все пэ-о бэкапить и обновлять, скажем, каждые три месяца [Алексей 

Иванов. Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
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&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C1%DD%CA%C0%CF%C8%D2%DC+] (дата обращения: 

28.08.2014). 

БЭХА – автомобиль марки BMW (3 тип). Ср.: Автомобиль БМВ [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 86]. 

10.06.2012 (15:37) | pro100ya+2 | надоело (10.06.2012 (15:32)) знаешь, в мужчине бэха, 

квартира и большие деньги не так уж и важно!! главное отношение к девушке! ИМХО 

(В   натуре, хоть педиком становись, бабы ‒ зло. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1387733/?p=3] (дата обращения: 10.06.2013)); 

Ни чуть не защищаю ментов, но авторы статьи перегнули палку с фото сотрудника 

Болотских Алексея ‒ синяя бэха кабрио ‒ 100% не его. Живем то все в одной станице, не 

бедствует ‒ да, впрочем как и все опера, но такая тачка ему не по карману! 2013.10.07 12:54 

(Из комментария к посту «Берегись автомобиля!». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/30138/] (дата обращения: 28.08.2013)). 

В АЖУРЕ – в полном порядке (одобр., положит. оценка; 1 тип). Ср.: сл. катег. сост. 

[Грачев, 2006, с. 93]. 

В личной жизни Пэмми тоже все в ажуре: не так давно папарацци поймали ее на 

Гавайях в компании… бывшего мужа. В 2007 году она вышла замуж за профессионального 

игрока в покер Рика Саломона, бывшего бойфренда Пэрис Хилтон (Самые аппетитные бюсты 

Голливуда. Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/showbusiness/40236/] (дата обращения: 

12.06.2017)); 

Премьер купается в Байкале, а потом ‒ в Черном море, у него все в ажуре [Б. Варецкий. 

Стыдные уроки барства. Власть и бедность (2003) // «Советская Россия», 2003.08.21] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E2+%E0%E6%F3%F0%E5] (дата обращения: 28.03.2018). 

ВАЖНЯК – что-л. важное (3 тип). Ср.: Что-л. важное, значительное 

[Мокиенко,Никитина, 2000, с. 87]. 

Я вспомнил школу, как сидел, ногу ногой чесал, На важняке такой думал: когда это 

закончится? Проще станет, будет бизнес, уважение в обществе, Больше ста рублей в неделю 

и прочие почести (Из текста песни «После школы» [URL: https://www.gl5.ru/v/vitya-classic/vitya-

classic-posle-shkoli.html] (дата обращения: 08.04.2016)); 

Для кого пустяк, а для кого важняк [Андрей Измайлов. Трюкач (2001)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E2%E0%E6%ED%FF%EA] (дата обращения: 28.08.2016). 

ВАЛИТЬ 1 – специально поставить неудовлетворительную оценку (неодобр. оценка; 

1 тип). Ср.: Стараться поставить неудовлетворительную оценку [Грачев, 2006, с. 94].  

Офицер Ежик, 22/04/13 Терпеть не могу, когда решающий экзамен, подготовился, а 

препод валит. Ладно бы прогуливал, так нет. Просто потому что у него плохой настрой, 

страдать должны все (Я тоже ненавижу Когда валят на экзамене. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/122749] (дата обращения: 23.03.2013)). 

ВАЛИТЬ 2 – уходить, убежать (слово носит грубый оттенок; 1 тип). Ср.: Уходить 

[Грачев, 2006, с. 95]. 

Константин Воронин: ‒ Все, валите домой, идите домой! (Реплика персонажа сериала 

«Воронины» 5 сезон, серия 87 (дата записи: 22.03.2015)); 

‒ Иди на х**! ‒ Сама вали!!! (Из граффити в аудитории первого корпуса ТГПУ (дата 

записи: 23.04.2015));  

23.09.2014 (15:51) | SunNet0 (RU) |  куда валить? кругом сцуко враги (Надо валить из 

рашки. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1525750/] (дата обращения: 

23.09.2014)); 
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В то время пока Фадеев надеется, что «разбушевавшийся» вулкан в скором времени 

утихнет, его призывают бежать с острова. «Думаю, валить надо оттуда, пока не 

утихнет!», «Бегите оттуда, Максим Александрович. А то будет как в Помпее», ‒ призывают 

продюсера подписчики (Макс Фадеев заперт на «горящем» острове. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/567992-maks-fadeev-zapert-na-goryashchem-ostrove/] (дата 

обращения: 23.07.2018)); 

‒ Отсюда надо валить, хотя бы ради детей [Алексей Моторов. Преступление доктора 

Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%E0%EB%E8%F2%FC&p=2] (дата обращения: 28.08.2018). 

ВАНГОВАТЬ – пророчить, предсказывать (шутл.-ирон. оценка; 1 тип). 

Ср.:  Предсказывать, пророчить [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/ванговать]; Предсказывать 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2015)). 

И да, вангую ‒ сейчас они прочухают, что это не так уж и страшно, спишутся ‒ 

сконтактируются, создадут новый фан, новый движ, свою «новую волну» и новую субкультуру 

и второго апреля на Красную площадь уже реально вывалит пара-тройка-пяток тысяч 

школьников. Идите Егора лучше переслушайте. «Он все время орал и с майором воевал». Или 

«Я всегда буду против». И вспомните себя (Я всегда буду против. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/ababchenko/1953922-echo/] (дата обращения: 01.06.2015)). 

ВАРЕЖКА ‒ рот (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Рот [Грачев, 2006, с. 95]. 

Хурма язык увяжет, свитер без затяжек; Неваляшка с камнем на дно заляжет. Это че 

муляж? А похож на настоящий. Варежку закрой никто не знал что так потащит (Из текста 

песни «Беркуты» [URL: https://www.gl5.ru/s/slim/slim-berkuti.html] (дата обращения: 

18.04.2016)); 

Л. РАДЗИХОВСКИЙ: То Путин кому-то сказал, чуть ли ни Доренко лично, или еще 

кому-то: народ у нас правильный, народ знает. Вот это я думаю, выражает его психологию. 

Он считает, наверное, себя демократом, таковым и является в том плане, что огромное 

большинство за мной. Значит по-любому я демократ. Я выражаю их настроения, я формирую 

их настроения, я подсовываю им тот товар, о котором они вчера может и не думали, но 

когда они его увидели, они варежку открыли. Ровно об этом и мечтали. Я это самое 

большинство и Россия предустановленная гармония. Так сказать государство это я во всех 

этих трех смыслах... (В круге света. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/programs/sorokina/1413536-echo/] (дата обращения: 07.10.2014)); 

А ты свою варежку закрой, да, и не раскрывай, пока я тебе не дам разрешения 

[Владимир Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина (1969‒

1975)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E2%E0%F0%E5%E6%EA%F3+%E7%E0%EA%F0%EE%E9+] (дата обращения: 

28.11.2014). 

ВАТНИК – патриот-фанатик (2 тип). Ср.: Сторонник, патриот России, слепо 

поддерживающий государственный курс [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2% 
D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA] (дата обращения: 12.05.2017). К настоящему 
времени термин «ватник» растерял значительную часть своего негативного оттенка и 

употребляется, скорее, в значении «патриотически настроенный представитель русского 
народа», причем зачастую используется самими патриотами для описания себя 
[URL: https://ruxpert.ru/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA] (дата обращения: 

12.05.2017). 
03/11/17, novoselcevvEddy, наши враги как раз масоны и сионисты, развязывающие 

войны во всем мире, устраивающие майданы в странах, разлагающие государства и 

уничтожающие страны, и борющихся с масонством и сионизмом в майданной Украине 
называют ватниками, москалями, путиноидами, агентами Кремля. Масоносионистская 
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власть Киева клеймит борцов с масонством и сионизмом агентами Кремля и даже из-за этого 

мочит мирных граждан Востока Украины. Самая главная мировая опасность ‒ масонство и 
сионизм, борцами с которыми тут же объявляют ватниками, москалями и агентами Кремля! 
(Я тоже люблю Ватников. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/133942] 
(дата обращения: 23.03.2013)); 

Писатель Захар Прилепин, упомянутый, как «ватник» в речи Cобчак, уже 
отреагировал на своей страничке в фейсбуке. «А что, Ксению Анатольевну уже занесли на 
„Миротворец“? (список так называемых врагов Украины по версии националистов. ‒ EG.RU.) 

Готов ей уступить часть лавочки на повешение. Я на „П“, она на „С“, рядышком» (Собчак о 
Порошенко: «Достоинство народа слили в выгребную яму». Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/politics/67156/] (дата обращения: 01.06.2017)); 

2.08.2017 (13:50) | Румпель0 (RU) | SunNet (2.08.2017 (12:00)) щас им кураторы основные 
тезисы в методичку набросают и они налетят Кто налетит, либерасты или ватники? (А что 
еще либерасты / ватники не трут новости последние. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1593231/] (дата обращения: 02.08.2017)); 

К тому же неприязнь к москалям можно было не заметить, а если не заметить 
невозможно, то истолковать в утонченноантропологическом смысле, т.е. москали, они же 
колорады и ватники, ‒ это унтер-менши, а мы, как известно, юберменши и к нам это 

совершенно не относится [Максим Соколов. Ожесточение проигравших // «Эксперт», 2014] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C2%C0%D2%CD%C8%CA%C8+] (дата обращения: 28.04.2018). 

ВАУ – возглас выражения удивления, восторга, других положительных эмоций, чаще 

положительных (положит. оценка; 1 тип). Ср.: Слово, выражающее чувство удивления [Грачев, 

2006, с. 96]. 
20/10/09, Западник Очень хорошее восклицание, совершенно нейтральное и всеми 

употребляемое. Я уж не говорю про Запад, но даже отдельные мои знакомые, живущие в 

России, тоже постоянно говорят "вау!", а не "е-мое" или еще какой-нибудь бред. Да и само 
сочетание звуков очень хорошо передает выражение удивления или радости: wow!, так вот 
просто и выразительно, и совершенно не обидно. Так что я однозначно за сабж (Я тоже люблю 

возглас "Вау!". Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Wow/1] (дата обращения: 
14.13.2013)). 

ВАЩЕ – вообще (сокращ. от общеупотр. «вообще»; 3 тип). Ср.: Выражение любой 

сильной эмоции [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 91]. 
14/12/03 knuke-antifa-punk В МЭСИ одни СУПЕР модняши, вроде ХАЧЕВ-БЫКОВ и 

говно-панки аля КиШ! (я не антифа, но хачи заебли) МОСКВА ЭТО ПОЛНЫЙ КАЛ НЕТ НИ 

ОДНОГО НОРМАЛЬНОГО ПАНКА (А когда говно-панки попадают в МЭСИ, то они начинают 
РАЗМНОЖАТЬСЯ, так в моей группе вместо одного уже 6!!), (когда я говорю ПАНК, то я 
подразумеваю антисоциала, а не просто слушающего панк и просто немытого ублюдка, 

который одевает косуху и думает, что круче него ничего нет (и ваще кто сказал, что косуха 
имеет какое-то отношение к панку), Правда там учится один крутой чел (катался на доске и 
не понтил, да и бабла у него нет (ВАЩЕ!) Я тоже люблю МЭСИ ‒ ЛАЖА. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/42461] (дата обращения: 14.13.2013)); 
7.02.2017 (02:54) | Аноним (RU) | ляпка ‒ нюхнул краски, ништяк ваще (Врубил Краски, 

ништяк ваще. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1584851/] (дата обращения: 

14.02.2017)); 

[Колючий друг,nick] Ооо!!! Ну ваще) не. На самом деле это круто [Переписка в icq 

между agd-ardin и Колючий друг (2008.01.16)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%C0%D9%C5] (дата обращения: 

17.02.2017). 

ВЕГАН – вегетарианец (1 тип). Ср.: Вегетарианец [Грачев, 2006, с. 97]. 
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6.02.2013 (15:57) | Не важно Веганам можно дрожжи? Можно ли веганам 

употреблять в пишу дрожжи? Например тесто без яйц, но с дрожжами? (Веганам можно 
дрожжи? Томские форумы) [URL: http://forum.tomsk. ru/forum/28/1439761/] (дата обращения: 
06.02.2017)); 

В России все больше знаменитостей начинают придерживаться здорового образа 

жизни, а некоторые пошли дальше и объявили бойкот мясу. Уже давно в ряды веганов 
записалась «фабрикантка» Сати Казанова и многие другие. Недавно к кругу противников мяса 
примкнула депутат Госдумы Мария Кожевникова. Интересно, что в Голливуде, напротив, все 

больше вегетарианцев возвращаются в ряды мясоедов. Портал EG.RU вспомнил красавиц, 
которые обязаны своим шикарным внешним видом прожаренному стейку... Да-да! Не 
удивляйтесь: они сами в этом признались (Бывшие вегетарианки: голливудские звезды, 

которые своей красотой обязаны… стейку. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/619097-byvshie-vegetarianki-gollivudskie-zvezdy-kotorye-
svoey-krasotoy-obyazany8230-steyku-074767/] (дата обращения: 16.09.2018)); 

Как себя чувствуют гостеприимные хозяева (если это не Мелли, подруга Стеллы, ‒ она 

же Мадонна Луиза Чикконе, которая сама веган и йог и противница, в сущности, всего 
кожано-мехового)? [Анна Карабаш. Чей туфля? (2002) // «Домовой», 2002.05.04] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%C2%C5%C3%C0%CD] (дата обращения: 17.10.2018). 

ВЕГАНКА – женск. к слову «веган» (1 тип). Ср. ЖЕНСК. к ВЕГАН [Грачев, 2006, 

с. 97]. 
В.Соловей: Если бы вы были веганкой, это бы было бы, наверное, стало для вас 

трагедией. (Особое мнение. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/programs/personalno/2022200-

echo/] (дата обращения: 21.07.2017)); 
«Мне больше не хочется умирать»: веганка начала есть мясо и ожила Девушка, показав 

фото «ДО» и «ПОСЛЕ», стала звездой интернета («Мне больше не хочется умирать»: веганка 

начала есть мясо и ожила. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/606938-mne-bolshe-
ne-hochetsya-umirat-veganka-nachala-est-myaso-i-ojila-077442/] (дата обращения: 06.09.2018)). 

ВЕГАНСКИЙ – прил. к слову «веган» (1 тип). Ср.: прил.к ВЕГАН [Грачев, 2006, 

с. 97]. 
АНТИЭМО, 24/11/13 Ну ладно могу понять жалко животных и мясо не хочеться виг с 

ним но какого вига это навязывать нормальным людям? Но веганы не едят еще и молчных 
продуктов а ведь если корову не доить то ей будет плохо а молока всем хватит и людям и 
теленку! Мед пчелы собирают аж на десятки сезонов за лето и смысл ему пропадать? Почему 
человек долен из за шизофреников отказываться от того что ему необходимо. А всем зеленым 

советую сказать о веганстве джигидам посмотрим что с вами сделают! Шутки шутками но 
маразм многих веганов типо Серого Крыса доводит до абсурда. Особо конченные веганы 
садят на веганскую диету своих кошек и собак несмотря на то что это хищные животные 

(Я тоже ненавижу Веганов. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/109561] 
(дата обращения: 24.11.2013)); 

Именно поэтому мясники и охотники города Кале (Франция) выступили единым 

фронтом против проведения в их населенном пункте веганского фестиваля. Они пообещали 
властям организовать свою акцию протеста в том случае, если фестиваль состоится. Власти 
решили, что прямое столкновение мясников и веганов может закончится очень печально. 
Поэтому, как сообщает The Local France, праздник для тех, кто исповедует отказ от мясной 

пищи, отменили (Во Франции мясники и охотники пошли войной на веганов. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/605674-vo-francii-myasniki-i-ohotniki-poshli-voynoy-na-veganov-
077442/] (дата обращения: 01.09.2018)). 

ВЕГАНСТВО ‒ наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление 

продуктов животного происхождения (1 тип). Ср.: Учение веганов [Грачев, 2006, с. 97]. 

7.02.2013 (19:53) | Не важно  Ele, яйца около шести месяцев. Честно говоря было 
сложновато, особенно первые два месяца строгого веганства (до этого был год 
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лактовегетарианства) Потому что в Томске весьма скудный выбор овощей и фруктов, а уж 

про цены вообще молчу!) А сейчас полная норма. Состояние отличное, никакой слабости, 
напротив могу поспать часов 5 и буду как огурчик. Кожа стала гораздо лучше, никаких черных 
точек, никакого намека на отеки по утрам. И кстати вес начал активно уходить именно 
когда из рациона ушли яйца! Так, что плюсов уйма (Веганам можно дрожжи? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1439761/] (дата обращения: 07.02.2013)); 
candmetal, 11/08/15 Читал сейчас данную тему на каком-то сайте. Еще один "сорт" 

безумцев. Сначала скажу, тема именно про веганов (есть еще вегетарианцы ‒ едят только 

раст. пищу и грибы, пескетарианцы ‒ растительное меню + рыба, лакто ово вегетарианцы ‒ 
молоко и яйца с вегетарианской едой). Именно веганы ‒ люди, которых мне не понять никогда. 
У них табу не только на молоко, но и на грибы, мед и даже мех и кожу (уж одежда-то тут 

при чем?). Это уж ограниченность, возведенная в жизненное кредо. Веганство ‒ это все 
равно, что читать ТОЛЬКО детективы, считая, что остальное б(в)ред, или слушать 
ТОЛЬКО один рэп. Это можно списать на сторонников ненасилия, но мода на данное, хм, 
мировоззрение, не воодушевляет абсолютно (Я тоже ненавижу Веганов. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/109561] (дата обращения: 12.11.2015)). 

ВЕЗУН – тот, кому всегда везет, сопутствует удача (положит., одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Удачливый человек [Грачев, 2006, с. 97]. 
Дай-то Вам Бог, парни! всем Вам по Вашим делам воздастся. И Быков, как тренер, ‒ 

выше всяких похвал. Пусть даст парням еще раз посмотреть на видео игру легендарных 

Харламова, Фирсова, Мальцева, Третьяка, Якушева, Рагулина, Кузькина и многих-многих 
других, которых воспитали не менее легендарные Тарасов, Чернышов, Локтев,Тихонов. А 
Третьяк ‒ 3-х кратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира. Это все ‒ только 
золото! Будьте достойны своих предшественников, парни! И удачи Вам!А мы, так уж и быть, 

не поспим, наблюдая за трансляциями. И пусть Димка Губерниев комментит и хоккей тоже:-
). Он ‒ везун! (13.02.2010 02:10) (Вячеслав Быков: Мой сын хотел выступать за Россию. 
Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/daily/stars/17342/] (дата обращения: 14.02.2013)). 

ВЕЗУХА ‒ везение (одобр. оценка; 3 тип). Ср.: Везение, удача [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 92]. 

Отец Дмитрий сказал: «Жена должна заниматься делами своего мужа. Они, как 
генерал и генеральша. Генеральша все знает. И что муж поел, и что сказал. Любой генерал 
нуждается в генеральше. Он дома слушает ее команду: «Раздевайся». Или: «Ужинать». Ему 

это лестно, что он тут, как обычный солдат»... Петр предан семье, здесь мне повезло. Кругом 
везуха! (Как Петра Мамонова жена из дома выгоняла. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/culture/25092/] (дата обращения: 14.02.2013)). 

Вон резак, щипач и бабник на Ефимова попал, После хилого араба с интербабой 

переспал, Но, видать, ему везуха, значит, под звездой рожден: Пей вино, гуляй, Митюха! 
СПИДа нет, один сифон (Из текста песни «Зона ‒ СПИДу нет!» [URL: https://www.gl5.ru/krug-
mikhail-zona-spidu-net.html] (дата обращения: 18.04.2016)); 

На две ноги был хромоват Витюха, Еще он был горбатым и без уха, Конечно, все 
шептали ‒ вот везуха! Ну, надо же, везуха, е-мое! (Из стихотворения «Вот везуха!», Стихи. ру 
[URL: http://www.stihi.ru/2012/02/26/6655] (дата обращения: 12.02.2017)); 

Ну не везуха ли ‒ у родственников мужа квартира есть! [Женщина + мужчина: Брак 
(форум) (2004) [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%C5%C7%D3%D5%C0] (дата обращения: 18.04.2017). 

ВЕЛ – велосипед (усечение слова «велосипед»; 3 тип). Ср.: Велосипед [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 92]. 

18.12.2006 (15:16) | Кончита Так у нас зима ‒ 0,5 С. Только блин такие сугробы сечас, 
что машина проехать не может, не то чтобы на велах рассекать (На велах зимой катается 
кто? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/29/565936/?p=4] (дата обращения: 

07.02.2013));  

ВЕЛИК – велосипед (1 тип). Ср.: Велосипед [Грачев, 2006, с. 98]. 
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9.07.2016 (14:39) | TopGun0 (RU) | -=Acidtrip=- (9.07.2016 (14:38)) Новые не реально 

покупать. Мониторь авито и фототоску, бываеют новые велики скидывают по дешману, 
типа купили, а он стоял и тд и тп (Какой велик взять для простых покатушек по городу? 
Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1573068/?p=4] (дата обращения: 
07.02.2013)); 

Я мечтал в детстве о велике, но моя мама мне велик не покупала оттого, что была 
убеждена, будто на велике я непременно попаду под машину [коллективный. фoрум: Горный 
двухподвесочный (2010)] [URL: http://search.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%E5%EB%E8%EA] (дата обращения: 07.02.2013). 

ВЕСТИСЬ – поддаваться (1тип). Ср.: Быть восприимчивым, активным мобильным по 

отношению к различным предложениям, инициативам [Никитина, 2009, с. 103]. 
31.03.2009 (21:24) | Приватир | РМЭС... фигата... все эти якоря и прочая ватотень... 

больше придает уверенности в себе всяким упырям и только. Народ ведется на это! Хотя весь 
смысл пикапа заключается в том, что нужно просто быть уверенным в себе! Не затягивать 
знакомства. Не загуливать девушек. Не занудничать. ))) И девушка будет ваша. ))) Любой 
нормальный мужик знает, что если перед моником лысого не гонять, а почаще с девушками 

общаться, они сами штабелями в скором времени будут ложиться. ))) (Помогает ли ПикаП 
затдротам? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1017744/] (дата обращения: 
01.04.2013)); 

«Да ладно, нужно быть совсем идиотом, чтобы на такое вестись», ‒ скажете вы 
[Е. Кучеренко. Паршивый греховный лист, иконы Богородицы по гороскопу и тесные врата в 
рай (2014.12.29)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%C5%D1%D2%C8%D1%DC] (дата обращения: 07.09.2013). 

ВЕЧЕРИНА – вечеринка (1 тип). Ср.: Молодежная вечеринка [Грачев, 2006, с. 100]. 

Вечерина: 'Шепот восточной ночи', в ночном клубе 'XXL'. Исполнение музыкальных 
кампозицый на пяти различных языках!!!!!!! ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ДЕВУШЕК!!!!! адрес: 
Гагарина 37. тел:8-923-420-20-20 (Вечерина в стрипе!!!!! Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/15/1226348/] (дата обращения: 01.04.2013)); 
‒ ПОРНО-ПАТИ ‒ это что? "Крутая вечерина"? ‒ Да нет, ‒ стала раздражаться 

Снежана [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%E2%E5%F7%E5%F0%E8%ED%E0+] (дата обращения: 17.09.2013). 

ВЕШАЛКА – высокая, худая девушка (неодобр., пренебр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Высокая худая девушка [Грачев, 2006, с. 97]. 
Так Наташка и не научилась улыбаться искренне, а то что являет собой эта вешалка, 

одетая как матрешка, с обнаженными деснами в растянутом дежурноподи-умнообразном 

рте на празднике “Губки Боба“ ничего кроме сожаления не вызывает. Ну как может морская 
губка быть кумиром и властителем детских душ? Это даже не дурной вкус, который леди(?) 
Водянова-Портман так и не изжила, это дешевый пиар, достойный пивнушек Автозаводского 

р-на Нижнего Новгорода (20.09.2011 | 12:52) (Водянова надела обручальное кольцо от бывшего 
мужа. Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/daily/ worldstars/27711/] (дата обращения: 
21.09.2013)); 

Да если бы не я, ты так бы и шагала до сих пор, как цапля, по дурацкому подиуму, 

вешалка ходячая! [Николай Дежнев. Принцип неопределенности (2009)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C2%C5%D8%C0%CB%CA%C0&p=1] (дата обращения: 07.10.2013). 

ВЕШАТЬ ЛАПШУ НА УШИ – нагло лгать, намеренно вводить в заблуждение, 

обманывать (неодобр.оценка; 1 тип). Ср.: Обманывать [Грачев, 2006, с. 101]. 
Зато много постов про сам митинг, кто ходил, кто с кем познакомился, контактами 

обменялся, сейчас в одной из групп составляем список, кто на каких улицах живет, чтобы 
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понимать, кому с кем в плане коммуницировать, о встречах в районе договариваемся. Люди 

обмениваются информацией о том, кто как пытался на «Активном граждане» проголосовать 
или в МФЦ, какую лапшу на уши в управах им вешают (Проблемы «вождизма политических 
шерифов» аборигенов спальных районов Москвы вообще не волнуют. Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/blog/sholademi/1981572-echo/] (дата обращения: 16.05.2017)); 

My Fucking Blasphemy, 16/12/13 Ненавижу ту школу, в которой сейчас учусь. Когда я 
только переехала в это поселение городского типа, у меня вдруг поменялост поведение. Из 
нормальной жизнерадостной девочки я превратилась в рассеянного неулыбчивого подростка. 

Успеваемость у меня всегда была очень хорошей, но учителя и дети считали меня странной. 
Помню, однажды меня даже отправили к школьному психологу. Ничего плохого она не сказала, 
но я здорово испугалась, аж до дрожи во всем теле. К тому же, я попала в настолько 

непривычную обстановку, что до сих пор не могу приспособиться. Учителя ко мне питают по 
меньшей мере неприязнь, а про детей я говорить не хочу. Образование на нуле, хотя хвалятся 
тем, что они якобы обучают лучше, чем в Иркутске!!! Да кому они лапшу на уши вешают?? 
На уроках мне неинтересно, считаю каждую минуту до звонка. А у нек-рых учителей нудные 

голоса, аж спать хочется. Жду, когда закончу (Я тоже ненавижу школу. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/School/21] (дата обращения: 17.12.2017)); 

Он сначала заюлил, стал вешать лапшу на уши, мол, консультации ему и нужны,но 

скоро раскололся [Владимир Шаров. Воскрешение Лазаря (1997‒2002)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C2%C5%D8%C0%D2%DC+%CB%C0%CF%D8%D3+%CD%C0+%D3%D8%C8] (дата 
обращения: 07.02.2018). 

ВЗДРОГНУТЬ – выпить спиртного (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Выпить вина [Грачев, 

2006, с. 102 ], Выпить спиртного (часто – как призыв выпить) [Мокиенко, Никитина, 2000, 
с. 96]. 

Давай подруга вздрогнем, ведь живем лишь раз Шампанского откроем, да и вздрогнем. 

И  пусть соседки моют кости в сотый раз От пересудов мы же не засохнем 
(Из стихотворения «Давай же вздрогнем». Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2015/03/02/10331] 
(дата обращения: 02.03.2015)); 

‒ Юрка быстро плеснул в стопки. ‒ Вздрогнем? ‒ И когда выпили, сразу, не заедая, стал 
объяснять: ‒ Его понять можно, что так он… [Роман Сенчин. Елтышевы (2008) // «Дружба 
народов», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%E7%E4%F0%EE%E3%ED%E5%EC] (дата обращения: 
07.02.2016). 

В ЗЮЗЮ ‒ сильно напиться, бухой (1 тип). Ср.: Пьяный, человек, который выпил 

слишком много (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 
22.02.2018)). 

Ольга Картункова: ‒ Че-то я, в зюзю прямо. ‒ Азамат Мусагалиев: ‒ В зюзю? Что же 
такое «в зюзю»? В зюзю то же самое, что и «в дрова», то же самое, что и «в драбадан», то 
же самое, что и «в хлам», «в стельку», «в гов…ще», о, готово на все! (Реплики персонажей 

шоу «Однажды в России» (дата записи: 22.02.2018)); 
Он будет кривей коромысла, с хрустальными глазами, в зюзю, в хлам, в сосиску, черней 

государевой шляпы, ввалится и сунет под елку лучший из подарков [Слава Сэ. Другие опусы 
(2010)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%E2+%E7%FE%E7%FE] (дата обращения: 27.03.2018). 

ВЗЯТЬ / БРАТЬ НА ПОНТ – обмануть, напугать (1тип). Ср.: Действовать по 

отношению к кому-л. с обманом, хитростью [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 459], Действовать 
по отношению к кому-л. с обманом, хитростью [Никитина, 2009, с. 638]. 

По сути, они пошли ва-банк на Украине, наступив на собственные принципы 
демократической смены власти, поддержали экстремистов. Получилось что-то вроде 
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намерения сыграть в «chiсken» с Россией – кто первый моргнет. Или, как говорят хулиганы, 

попытались «взять на понт» (иначе даже сказать не могу), заставить нас проглотить 
унижение русских и русскоязычных на Украине (Сергей Лавров: Россию попытались "взять на 
понт". Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/echomsk/1442136-echo/] (дата обращения: 
22.11.2014)); 

‒ Сначала Даша мне приготовила украинский борщ, а потом я приготовил куриные 
желудочки в сметанном соусе. Был случай на картине «Зеркала», когда девушки-костюмерши 
решили взять меня на понт. Не поверили, что я могу приготовить яблочный штрудель. Но я 

испек и принес. Отсюда и пошла слава (Звезда «Мамочек» рассказал, как заработал на 
московскую квартиру. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/62530/] (дата обращения: 
20.02.2017)); 

Поэтому Рудик успокоился, решив, что барышня просто берет его на понт, и, как 
только он захочет покинуть это место, он его покинет, раздвинув плечом жиденький кружок 
малолетних зрителей [Марина Зосимкина. Ты проснешься. Книга первая (2015)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%EE%ED%F2+] (дата обращения: 07.02.2018). 

ВИДАК – видеоплеер, видеомагнитофон (шутл. оценка; 1тип). Ср.: Видеомагнитофон, 

видеоплеер [Грачев, 2006, с. 103]. 
18.01.2010 (16:46) | моддер | приму в дар / за пиво корпус о видака или сломанный видак 

главное ‒ хороший внешний вид (Приму в дар / за пиво корпус о видака. Томские форумы [URL: 
http://forum.tomsk.ru/forum/27/1164251/] (дата обращения: 18.04.2013)); 

Она никому не говорила, что у них дома тоже есть видак [Маша Трауб. Нам выходить 
на следующей (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=аlpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%C8%C4%C0%CA] (дата обращения: 07.09.2013). 

ВИДИК – видеомагнитофон (шутл. оценка; 1 тип).Ср.: То же, что ВИДАК [Грачев, 

2006, с. 103]. 
Я вырубил видик и включил свою телегу, Девчонки закричали ‒ это было к месту. Все 

мои слова наизусть напевали, Под Bad B., Легальный Бизне$$ люстру сломали. Источник teksty-
pesenok.ru (Из текста песни «Вечеринка» [URL: http://teksty-pesenok.ru/rus-decl/tekst-pesni-
vecherinka/1789607/] (дата обращения: 15.01.2017)); 

Чтобы можно было купить джинсы, «видик» и предел мечтаний ‒ автомобиль! 
[Светлана Алексиевич. Время second-hand // «Дружба народов», 2013] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C2%C8%C4%C8%CA] (дата обращения: 15.01.2017). 

ВИДОН – внешний вид (3 тип). Ср.: То же, что ВИДУХА [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 97]. 
Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, меня били 

в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской 

офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию. Вот 
сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический (Зрение, к сожалению, 
будет восстанавливаться несколько месяцев. Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/blog/corruption/1977854-echo/] (дата обращения: 10.05.2017)). 

ВИДОС – видеоролик (1 тип ). Ср.: Видеофильм [Никитина, 2009, с. 106]. 

10.03.2017 (18:23) | Калдина как авенсис (RU) | vot (10.03.2017 (18:16)) ролек сам ваял? 

видос не мой, нашел на ютубе (Кайфанул от видоса. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1586062/] (дата обращения: 10.05.2017)); 

Подписчики отреагировали на прикол Кулика с восторгом. Посыпались одобрительные 

комментарии:«Крутой видос!!! Ты всегда поднимаешь настроение, спасибо за это!!!», «Класс! 
Очень смешно!», «У меня муж не умеет жарить шашлыки. Как вас вызвать, Спаситель?» 
(Евгений Кулик стал Спасителем... шашлыков. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 
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showbusiness/597641-evgeniy-kulik-stal-spasitelem8230-shashlykov-077442/] (дата обращения: 

15.08.2018)). 

ВИДОСИКИ – видеоролик (1 тип). Ср.: уменьш.-ласк. к видос 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/видосик] (дата обращения: 10.05.2018)). 

«Все уже в курсе, что здесь у нас минус 50? И да, мы выбираемся из дома, если 

приходится, ходим по улицам и остаемся в живых. Можно даже сфоткаться или снять 

видосик. Вообще, как-то жарковато!» ‒ пишет Анастасия (Якутская зима шокировала 

британских журналистов. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/449113/] (дата 

обращения: 15.02.2018)); 

Давид Цаллаев: Че вы говорите? Михаил Стогниенко: Че вы говорите, люди с работы в 

метро едут, смотрят в Интернете, лайкают эти видосики! (Реплики персонажей шоу 

«Однажды в России» (дата записи: 09.07.2018)).  

ВИДУХА – внешний вид (шутл., иногда ирон. оценка; 3 тип). Ср.: Внешний вид 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 97]. 

В 75 выглядит, как старый заезжанный козел. Преклоняюсь перед его мастерством 

актера, но видуха это полный атас! (2015.05.05 02:55) (Аль Пачино ‒ 75! Экспресс газета 

[URL: http://www.eg.ru/showbusiness/45719/] (дата обращения: 05.05.2015)); 

Видуха у нас, как у последних оборванцев [Андрей Белянин. Свирепый ландграф (1999)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C2%C8%C4%D3%D5%C0] (дата обращения: 15.01.2017). 

ВИДЮХА – видеомагнитофон (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что ВИДАК [Грачев, 

2006, с. 103]. 

8.01.2015 (09:27) | Стас (RU) | Эти видюхи дороже моего компа. У меня стояла Ge 

Force 960 GTS ‒ вышла из строя. Мне нужно что то наподобие можно не много мощнее, но не 

на столько. В старой памяти было очень мало (Видюха. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/55/1536489/й] (дата обращения: 18.04.2013)); 

Внутри малышки, которая легко умещается на ладони, находится гигагерцный проц, 

256мег памяти, винт на 30 Гб и 8-метровая видюха [Гаджеты (2004) // «Хулиган», 2004.08.15] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&

req=%C2%C8%C4%DE%D5%C0] (дата обращения: 15.01.2017). 

ВИЛЫ – плохо (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Плохо [Грачев, 2006, с. 103]. 

Псих: ‒ Ага. С тебя десять штук. Фома: ‒ Вообще, без базара, вообще. Псих: ‒ Баксов. 

Фома: ‒ Ты че дурак, Псих? Тут десять бумажки, какие десять баксов? Псих: ‒ Сам ты 

дурак! Сейчас с этим делом вообще вилы. Паленые дипломы отбирают, людей звания лишают. 

Фома: ‒ Ты-то откуда знаешь? Псих: ‒ Откуда знаешь? У меня один из партнеров в 

стриптиз-клубе – ректор. Здесь эти базы-шмазы, реестры, номера, геморрой как раз  штук на 

десять как минимум! Фома: ‒ Понял, понял, понял, отдам! Псих: ‒ Человек к тебе сегодня 

придет, Кременчук, Баблосики отдашь! Я твой номер оставил. Ну, давай! (Реплики 

персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 2 серия (дата записи: 25.05.2015)). 

ВИНД – операционная система «Windows» (1 тип). Ср.: Программа Windows [Грачев, 

2006, с. 104]. 

Xaa, 27/03/11 Я учусь на программиста в далеко не самом плохом вузе России. Сразу 

скажу, что специальность выбрал "свою", но учиться мне не нравится вообще. Если бы я не 

ходил на нудные лекции, то уже стал бы хорошим специалистом в своей области. Преподы все 

как один по моим скромным меркам отстали от жизни лет на 10. А чего только стоят лабы... 

Установить и протестировать модем (!) на 98 (!!!) винде. Или вот еще, спроектировать 

какую-то схему в КАДе 1988 года. На вопрос о том, не стоит ли сменить пакет, препод 

говорит, что методу ему переписывать не хочется, впрочем как и разбираться в новом ПО. 

Говорит это он, кончено, не такими словами, но все же очевидно. Все лекции сводятся к 

задиктовыванию преподом и записыванию нами. И это при том, что лекции слово в слово есть 
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в электронном виде, но за посещением следят строго. Вот и думаешь после этого, сколько бы 

можно было узнать нового, потрать я это время на самообразование... (Я тоже ненавижу 

учиться в универе. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/12233] (дата 

обращения: 27.03.2013)). 

ВИНДА – операционная система семейства Windowds (1тип). Ср.: Операционная 

система Misrosoft Windows [Грачев, 2006, с. 104]. 

10.05.2011 (14:25) | Анонимно Анонимно (10.05.2011 (14:14)) 5 метров ‒ это жесть )) 

Пробуй выполнить: chkdsk / p /r но для этого нужен дистриб с виндой (Не грузится ХР после 

логина. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1290781/] (дата обращения: 

15.05.2013)); 

Не в темпехе почему-то… проги типа Error Repair Pro и прочие чистилки криэйтят 

бекапыактивно ‒ они весят многовато удаляются легко… я бы что-то в этом духе сделала… 

глядишь гигов 10‒20, а то и побольше нашлось бы и еще смотрите что там ваша винда 

обновляет устанавливает ‒ хорошо бы фильтровать процесс [коллективный. Сожрано место на 

диске C (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%C8%CD%C4%C0] (дата обращения: 15.01.2017). 

ВИНДОВОЗ – операционная система Microsoft Windows или Windows NT (1 тип). 

Ср.: Windows [Грачев, 2006, с. 104]. 

Как часто надо переставлять виндовоз? (Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1111631/] (дата обращения: 15.05.2013)). 

ВИНТ – винчестер (1 тип). Ср.: То же, что ВИНГ (Винчестер) [Грачев, 2006, с. 104]. 

10.05.2011 (14:06) | Анонимно на вири винт сканил? (Не грузится ХР после логина. 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1290781/] (дата обращения: 15.05.2013)). 

ВИНТИТЬ – убежать; арестовывать (1 тип). Ср.: 1. Убежать; уходить 2. Арестовывать, 

задерживать [Грачев, 2006, с. 105]. 

Отдохнув и набравшись сил и хорошего настроения , прилетел и сразу к компу. А ту-у-

ут... Опять куча дерьма и всеобщая неразбериха. Каждый норовит какашку пожирней найти 

и соседа пол луже вымазать... Вы купайтесь, ребята, купайтесь. А мне пора отсюда 

винтить. Сюда я больше не ездун. Точнее, не ездец. Счастливого "общения" (Жванецкий ‒ хам 

и прихлебатель, заявил Иосиф Кобзон. Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/ 

showbusiness/110760/] (дата обращения: 14.08.2013));  

Никто не смеет задать вопросы насчет того, почему правоохранительные органы 

гоняются за школьниками, винтят очкариков на митингах, а террористы при этом спокойно 

закладывают бомбы под носом у ФСБ, полиции и прочих. Зачем столько ресурсов тратится на 

хрен пойми что? При этом бандиты, настоящие бандиты, какие-то отморозки нападают на 

полицейских в Астрахани! Убивают и забирают их оружие! Не в горячей точке, а в мирной 

Астрахани. При этом много лет в Москве у Трех вокзалов какие-то мутные гастарбайтеры 

торгуют поддельными документами. Прямо в метро и около вокзалов. Прямо на глазах у 

полицейских. Москвичи это хорошо знают. Кому и что они продадут завтра? Как это 

используют злоумышленники? (Госмонополия на скорбь. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1958158-echo/] (дата обращения:07.01.2017)); 

Так, У подарил Ольге отточенную вилку с загнутыми крайними зубьями со словами: «Я 

даю тебе, чтобы в тот момент, когда тебя будут «винтить» менты, ты могла приставить 

ее к животу и сказать им: смотрите, что вы делаете мне, вот что на самом деле означают 

ваши действия, что вы делаете с людьми» [Денис Рогачков. Отвратительные, грязные, злые // 

«Знание-сила», 1998] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%C2%C8%CD%D2%C8%D2%DC&p=0] (дата обращения: 15.01.2017). 

ВИРТУАЛКА – виртуальные игры (шутл., иногда ироническая оценка; 1 тип). 

Ср.: Виртуальные игры [Грачев, 2006, с. 105]. 
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14.03.2012 (14:56) | sberbank+8 | Что там уметь-то? Заупскаешь виртуалку, 

вставляешь диск с виндой, указываешь этот диск виртуалке и пошло поехало (Помогите 
настроить виртуалку. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1368555/] (дата 
обращения: 15.03.2013)). 

ВИРУСНЯК – компьютерный вирус (шутл., иногда ироническая оценка; 1 тип). 

Ср.: Компьютерный вирус [Грачев, 2006, с. 105]. 
8.05.2012 (20:09) | Пололоченное Руно | Анонимно (8.05.2012 (20:06)) Да, вирусняк. 

Сноси винду пока не поздно (Это вирусняк? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1381024/] (дата обращения: 15.05.2013)). 

ВИРУСЯКА – компьютерный вирус (шутл., иногда ироническая оценка; 1 тип). 

Ср.: Компьютерный вирус [Никитина, 2009, с. 108]. 
28.01.2010 (09:10) | еленушка0 | Вирусяка!!! Подскажите, пожалуйста, как избавиться 

от вирусяки, который мне рекламу периодически показывает. Alt+F4 не помогают 
(Вирусяка!!! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1169664/?p=2] (дата 
обращения: 15.05.2013)). 

ВИСКАРЬ – виски (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Виски (алкогольный напиток) [Грачев, 

2006, с. 105]. 
18/12/05, Анатолич Дедушка подруги жены в Рязанской обл. варит самогон. Я взял 2 

литра на распробу. Пахнет луговыми травами, стоит 100 р/л, при 50% крепости пьется 
идеально, в страну грез уводит мягко, похмелья не вызывает. Как ни крути, все от 
мастерства варящего зависит. Но на стол его не поставишь ‒ приличные гости нехорошо 

коситься начнут, типа, че, денег на нормальный вискарь (хотя вкус почти идентичен) не 
хватило? Обидно, что предвзято мы еще относимся к продуктам нашей глубинки :(((((( (Я 
тоже люблю Самогон. Любовь и Ненависть [URL: http://wwww.lovehate.ru/opinions/150/1/43891] 

(дата обращения 25.04.2013)); 
Излагаю для реальных пацанов... Жил-был «топ-манагер» по продажам 

консервированных овощей 29 лет от роду. Прикинь, на работе целый день х…ем груши 
околачивал и зашибал за это 500 евриков (за день, не считая бонусов!). Пил, сука, 

исключительно выдержанный вискарь, курил травку, нюхал кокс, трахался не с кем попало, а с 
девицами ночных клубов. Казалось, жизнь удалась, но кончил этот фраерок плохо – любимая 
телка его бросила, один из друзей развел его, как лоха последнего, на 50 штук баксов, он крупно 

запил и занюхался и вообще очутился где-то на свалке (Депутат Маша Кожевникова сыграла 
девушку-вещь. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/34157/] (дата обращения: 
16.05.2013)); 

‒ Давай сюда, ‒ послышалось со стороны левого кресла, ‒ заказывай вискарь и 
смирновку, выпить так выпить, раз угощаешь, так чего же… [Мария Голованивская. 
Противоречие по сути (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%C8%D1%CA%C0%D0%DC] (дата обращения: 
15.01.2014). 

ВКАЛЫВАТЬ – работать (ассоциация с тяжелой физической работой; 2 тип). 

Ср.: Тяжело, добросовестно и много работать [Ермакова, Земская, Розина, 1999, с. 25]. 
16.02.2013 (23:29) | ап | 1 (15.02.2013 (13:48)) ну дык харе балаболить премьеру лопату 

взял ‒ и пшел вон ввп удваивать а то блиа общество должно вкалывать, народ должен барины 
епаные блиа, должны им все айфонщик балабол (Медведев: надо объединиться и вкалывать для 
решения проблем. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk. ru/forum/24/1441733/?p=1] (дата 
обращения: 16.02.2013)); 

Здесь тоже нет глагола, но в остальном можно присудить уверенную победу 
нейросети. Вкалывают роботы ‒ счастлив человек! (Яндекс научил нейросеть переводить 
тексты (в том числе, песни Кулио). Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/metkere/2055238-

echo/] (дата обращения:07.01.2017)); 
«Я тогда работала на книжной ярмарке на ВДНХ, меня тоже вскоре уволили под видом 

сокращения, ‒ рассказывала нам Вика. ‒ А потом несколько лет нас на работу нигде не брали. 
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Ладно, у меня был муж, а каково было Андрею и Лене? У Андрюши на руках двое маленьких 

пацанят, так его жене Наденьке Ляминой пришлось вкалывать с утра до ночи» (Почему жена 
внука Брежнева ушла к олигарху Мамуту. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/ 
575238-pochemu-jena-vnuka-brejneva-ushla-k-oligarhu-mamutu/] (дата обращения: 07.08.2018)); 

И при этом всю жизнь вкалывать за копейки!!! [Алексей Моторов. Преступление 

доктора Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&
mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%CA%C0%CB%DB%C2%C0%D2%D

C] (дата обращения: 15.09.2018). 

В КАЙФ – в удовольствие (положит. оценка; 1 тип). Ср.: В удовольствие [Грачев, 

2006, с. 106]. 
Я совершенно задаю ему вопросы, и мне даже с ним в кайф разговаривать. То есть, мне 

очень нравится в них, что, кроме того, что они сами там снимают, понятно, пишут и 

продюсируют, для меня – я как-то отошла за последний год, я не очень следила, если честно, 
ни за каким телевидением, ни за процессами, вообще никого не смотрела, для меня еще один 
шок, что мне приходится смотреть, как-то отслеживать. Я думала, что вот в этом 
поколении – от 22 до 25, они у нас такие (Телехранитель: Как меняется телеканал РБК. Эхо 

Москвы [URL: https://echo.msk.ru/programs/tv/1993510-echo/] (дата обращения: 04.06.2017)); 
Я выбираю ‒ жить в кайф! Я выбираю ‒ жить в кайф! Я выбираю ‒ жить в кайф! 

Я  выбираю ‒ жить в кайф! (Из текста песни «Жить в кайф» [URL: https://www.gl5.ru/k/korzh-

max/korzh-max-zhit-v-kaif.html] (дата обращения: 22.09.2017)); 
Она рассказала, что до сорока лет жила «легко и безоблачно», но вдруг испытала 

«страшную ломку». «Все стало не в кайф, устала от всех, штормило крепко», ‒ пояснила 
певица. Королева рассказала, что психотерапевт и диетолог Михаил Гаврилов с помощью 

сеансов гипнотерапии, курса медитаций и бесед сумел вернуть ей нормальное состояние духа 
(«От всех устала»: Наташа Королева рассказала о лечении у психотерапевта. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/632729-ot-vseh-ustala-natasha-koroleva-rasskazala-o-

lechenii-u-psihoterapevta/] (дата обращения: 04.10.2018)); 
Я к тебе раз в году приезжаю ‒ можешь и поработать для кентов, ‒ примирительно, 

хотя и не без сердитых обертонов, сказал Анзор. ‒ Не в кайф пахать. Я и в тюрьмах, зонах не 

работал [Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2+%EA%E0%E9%F4] 
(дата обращения: 15.10.2018). 

ВКОЛОТЬ – ввести наркотик в вену (2 тип). Ср.: Ввести наркотик внутривенно 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 100]. 

Так и мои племянники. Один чего-то не то в себе вколол. Бабушка еле откачали – Она в 
нем души не чаяла! (Из журнала «Тайны звезд» № 35 (458) 24 августа 2016 под темой 
«Племянник лезет на стены от боли! Не знаю, как ему помочь» с. 20 (дата записи: 01.09.2016));  

Ты вколи морфин, хочу чтоб мир, Был нелюдим, и только мы. И улетим, туда, где мы, 
Вростаем в дым и воспарим (Из текста песни «Эйфория» 
[URL: https://www.gl5.ru/k/kumpanienko-dariya/dariya-kumpanienko-eiforiya.html] (дата обращения: 

03.06.2017)). 

ВКОЛОТЬСЯ – сделать инъекцию наркотика (2 тип). Ср.: Ввести в организм 

наркотик путем инъекции [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 100]. 

Ему в растлении нельзя остановиться, И душу русскую не в силах сохранить. Как 
наркоман: ему б вколоться и забыться, И наплевать ему, что русским уж не быть 
(Из стихотворения «Русские красавицы». Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2015/12/21/5182] 

(дата обращения: 17.06.2016)). 

ВКУРИВАТЬ – понимать (3 тип). Ср.: Понимать, осознавать что-л. [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 101]. 
Мне уже двадцать, и я начинаю вкуривать в законы большого города. Все сходят с ума. 

Tiens особенно. Если бы это грусть не складывалась на творчестве, я бы наверное сума сошел 
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(Из литературного дневника «В общем…». Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/diary/ 

angelwolf1/2010-07-22] (дата обращения: 17.06.2013)); 
а вы не вкуриваете, что именно в эти дни у мужика аврал? Вы опу свою не можете, 

кура , отодрать от кресла компьютерного и метнутся за тортом? Или сделать доставку на 
дом? Вы такая... курица вечнонедовольная, которая все время мужика пилит Сдается мне, 

что, если бы ваш муй привез торт, то этот его торт был бы не в тему, не такой, гадкий, 
приторный, дешевый и тп (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/ 
message/96575718.htm] (дата обращения: 11.03.2018)). 

ВКУРИТЬ – понять (1 тип). Ср.: Понять [Грачев, 2006, с. 106]. 

25/02/07, Lamenta Видимо, сценки про строителей всем нравятся, в том числе и мне) 

особенно: "Вкурили или нет?!", "Кхурили... или неет..." Кадры! Супер! Родители мои хохочут 
над тем мужиком, который у телика постоянно трется. Так и хочется сказать фразой 
Шпака: "Натурально как вы играете". Наиболее смешные людские типы представлены и 

здорово обыграны ‒ и лживые депутаты, и тупые рабочие, и подростки, знающие только одно 
слово "лошара". Естественно, что кое-что утрируется, но ведь это шоу, иначе по полу от 
смеха не будете валяться) (Я тоже люблю сериал “Наша Раша”. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/Nasha-Russia] (дата обращения: 25.03.2013)); 

‒ Поля: меня, вон по молодости два гопника зажали между гаражами. Кое-как 
отбилась. Теперь ношу короткие юбки только на работе, и в хорошо освещенных местах. ‒ 
Фома: Во, надо, чтобы на нее маньячара напал! Она сразу допрет. Сразу вкурит, что к чему! 

(Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 12 серия (дата записи: 14.06.2016)); 
[trible,nick] Доктор, с удовольствием зайду, но не могу вкурить в какой она теме? 

[Снежные барсы (форум) (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%EA%F3%F0%E8%F2%FC] (дата 
обращения: 25.03.2013). 

ВКУРИТЬСЯ – понять (3 тип). Ср.: То же, что ВКУРИТЬ [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 101].  
Геом, я тоже блондин с голубыми глазами, и возможно по этой причине не могу 

вкуриться в твою последнюю строчку? Она о чем или о ком? (Стихи. ру 
[URL: http://www.stihi.ru/comments.html?2007/03/23-1426] (дата обращения: 12.12.2013)). 

ВКУСНО – замечательно, прекрасно (одобр.оценка; 1 тип). Ср.: Отлично [Грачев, 

2006, с. 106]. 
Просто говорить с тобой невероятно вкусно. Не для нас это тихое общение под 

громкую музыку. Твоя компания очень благотворно на меня влияет. Займемся этим, и 
повторим тысячу раз подряд (Из тескта песни «Настоящий секс» 
[URL: http://www.gl5.ru/kravc_real_sex.html] (дата обращения: 10.12.2016)). 

ВЛОГ – блог, ведущийся в форме видеозаписей («влог» − от «вложение», 1 тип). Ср.: 

Это, видеоблог, обычно видео с отрывками из жизни (Словарь молодежного слэнга 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2014)). 

Мы намотали по странам за год ‒ Снимали женщин, снимая влог (Из текста песни 
«До талого» [URL: https://www.gl5.ru/t-killah-do-talogo.html] ( дата обращения: 23.11.2016)); 

«Депрессия ‒ это когда ты живешь себе счастливо, искренне улыбаешься, снимаешь 

влоги и вот сидишь себе на Бали, рядом красивая здоровая малышка сопит в кроватке, 
любимый муж вон за окном плавает в бассейне, живая и здоровая мамочка чистит на кухне 
манго, у тебя есть деньги на карте, друзья на лежаках слушают хип-хоп, менеджер пишет 
что у тебя новый крутой контракт, а ты смотришь в небо и говоришь «Господи, почему я не 

умерла в родах? Как бы я хотела умереть» («Можете осуждать меня»: Рита Дакота рассказала 
о сложностях материнства, Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/relationship/news/ 
read--mozhete-osuzhdat-menya--rita-dakota-rasskazala-o-slozhnostyakh-materinstva-53898.htm] (дата 

обращения:01.08.2018)); 
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева в очередной раз доказала 

общественности, что не зря во время трехлетних съемок в телепроекте зарекомендовала себе 
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как одна из самых скандальных дамочек. Знаменитость опубликовала в Сети свой новый влог, 

который она сняла вместе с мужем ‒ музыкантом Алексеем Комовым. Супруги побывали на 
фестивале Burning Man в США и подробно рассказали зрителям, как им жилось в пустыне 
Блэк-Рок, где проходило мероприятие (Водонаева с мужем возмутили общественность 
скандальным видео из США. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/631654-

vodonaeva-s-mujem-vozmutili-obshchestvennost-skandalnym-video-iz-ssha/] (дата обращения: 
29.09.2018)).  

В ЛОМ (ВЛОМ) – неохота, неприятно, лень (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Не в 

радость [Грачев, 2006, с. 107]. 
Как злые собаки с цепи, не парься собака-друг Я не кусаю пока сыт, вот дуфу чинит 

самосуд. Не надо. Дело вряд ли дойдет до стволавсем городам. абракадабра во имя добра 
Песня так сведена, Чтобы желание пропало выключить у тебя Ведь там кому-то в лом и 
напрягаться, слушай а суть? (Из текста песни «Ау, кто там» 

[URL: https://playvk.com/song/Slozhnie/%D0%90%D1%83+%D0%BA%D1%82%D0%BE+%D1%8
2%D0%B0%D0%BC/] (дата обращения: 03.03.2016)); 

Нет, мне ваще не в лом готовить (Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/96320756.htm] (дата обращения: 16.01.2018)); 

Они же там постоянно бодаются из-за этой лестницы, пацанам ходить в лом, а тут 
получается, что дедуля прав! [Марина Зосимкина. Ты проснешься. Книга первая (2015)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E2+%EB%EE%EC+] (дата обращения: 19.03.2017). 

ВМАЗАТЬ – употребить наркотик (2 тип). Ср.: Сделать кому-л. инъекцию наркотика. 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 102]. 
Второй племянник на лечение приехал. Тот – вообще юморист: он себе в пах пару раз 

вмазал, а сейчас вены на ногах не действуют... (Из журнала «Тайны звезд» № 35 (458) 24 

августа 2016, с. 20 (дата записи: 25.08.2016)). 

ВМАЗАТЬСЯ – сделать себе инъекцию наркотика (1 тип). Ср.: Употреблять героин 

(нарк.) [Грачев, 2006, с. 113].  
Сват, 21/11/01 Наркоман ‒ слабый человек в любом случае. Его победить легко. Он 

зависит от наркотиков, причем зависит серьезно. Поэтому, когда их ловят в ментовку ‒ они 

говорят все, если через 2 дня невмазывания перед ними положат готовый раствор. Это же 
слабость ‒ сделать все, подписаться под всем, чтобы вмазаться. Единственное из-за чего они 
опасны (героинщики) ‒ у них нет чувства страха. Из них могли бы получиться отличные 

зомби. (Наркоманов надо уничтожать! Чат BestPersons.ru 
[URL: http://darkevildemon.bestpersons.ru/feed/post9571891/] (дата обращения: 17.04.2013)); 

Офигеееть! А покурить когда предложите? А вмазаться? Алкоголь ‒ яд и наркотик 
(Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/91571151.htm] (дата 

обращения: 01.02.2016)); 
Я ищу наркотик, который смоет воспоминанья. Мне срочно надо вмазаться! 

Компьютер пыльно смотрит в меня Интернетом [Владимир Спектр. Face Control (2002)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysеntsize
=&myocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E2%EC%E0%E7%E0%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 19.03.2017). 

ВМАЗКА – иинъекция (2 тип ). Ср.: Наркотический укол, инъекция [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 102]. 
вы "вписку" со "вмазкой" не перепутали? последнее ‒ да, про наркотики (Что есть 

вписка? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2898113.htm] 
(дата обращения: 28.04.2018)). 

ВНАГЛЯК (В НАГЛЯК) – нагло (отриц. неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Нагло, 

нахально, напрямик, напропалую [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 369]. 
Сотрудники БЫСТРОНОМА ВНАГЛЯК досматривают личные вещи покупателей... 

(Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1495457/] (дата обращения: 08.12.2013)); 
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Вот и верь людям, а они будут внагляк, внахалку тобой крутить… [Николай Коляда. 

«Мы едем, едем, едем в далекие края...» (1995)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%ED%E0%E3%EB%FF

%EA] (дата обращения: 17.04.2014). 

А мож у него в нагляк спрашивать, мол дай денег, Один раз, два раза. Не даст ‒ 

стремно бует ему и дальше хуже и поймет, что меня уже сложнее брать то? (Ваши Лю дают 

деньги? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/love/messages-3166538.htm] (дата 

обращения: 28.04.2014)). 

В НАПРЯГ ‒ неохота что-л. делать (1 тип). Ср.: Лень, неприятно, не хочется кому-л. 

чего-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 375], Лень, неприятно, не хочется кому-л. чего-л. 

[Никитина, 2009, с. 503]. 

Для этого надо напрячься, да?? <BR> И Не сможет он или не захочет? или что?? и 

почему Вас этот вопрос тревожит, если у отца И поездить для ремонта все повыбирать ему 

явно в напряг (Просто хочу рассказать… Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/96/2005_6/361032.html] (дата обращения:11.04.2013)); 

Им совсем не в напряг переехать и получить ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ любви и счастья 

[Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2+%ED%E0%EF%F0%F

F%E3+] (дата обращения: 17.04.2014). 

В НАТУРЕ (ВНАТУРЕ) – действительно, в самом деле (1 тип). Ср.: Действительно, 

в самом деле; Выражение отрицательных эмоций [Никитина, 2009, с. 199]. 

10.01.2016 (20:07) | Oldernick_+4 (RU) | А где бы девятосик в натуре потестить... А, 

пачанчики? Ровненько чтобы посмотрели - отчего красная лампочка горит, чо там шуршит в 

натуре под капотом и вообще по жизни чокаво? 12-контактный разъем, не OBD-II, GM-

овский инжектор. 98-й год, да (А где бы девятосик в натуре потестить... Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1564106/] (дата обращения: 10.01.2016)); 

25.11.2016 (16:34) | InterceptorTSK20 (RU) | ну да ну да)) типа тебя кретин щас будет 

рассказывать чо поставить на смарт леново)))) айось конечно же) не ну она у тебя в списке... 

внатуре конченный дебил... (А что у нас с ценами на OEM Винду? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1580638/?p=1] (дата обращения: 25.11.2016)); 

Вот же поганец: он, в натуре, Из деки вытащил сюрприз, Сравнив расклад по 

партитуре Путем особых экспертиз (Филипп ‒ простой «король ремейков», а говорят, что 

плагиат… Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/57975/] (дата обращения: 

10.11.2016)); 

‒ В натуре, начальник, я ведь ее видел [Евгений Сухов. Делу конец ‒ сроку начало 

(2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%E2%20%ED%E0%F2%F3%F0%E5&p=4] (дата обращения: 17.12.2016)); 

Как сусликов! Беспредел, в натуре! Хрена им, суконцам! [Геннадий Башкуев. Маленькая 

война // «Сибирские огни», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%20%ED%E0%F2%F3%F0%E5&p=1] 

(дата обращения: 17.04.2017). 

В НОЛЬ – сильно напиться, сильно пьяный (1 тип). Ср.: О сильном опьянении 

[Никитина, 2009, с. 521]. 

27.04.2012 (13:37) | Анонимно В гараже дядька заглянул в яму, а там два тела друг на 

друге. То, что сверху ‒ спит пьяный в ноль. То, что снизу ‒ труп, но до умерщвления тоже был 

в хлам. Эксперты говорят, мол, сам упал и ударился башкой. От того и помер. А вот второй 

гражданин так ничего вспомнить и не смог. Только твердил постоянно ‒ быть того не 

может, не мог я спать в яме. Вообще, подобного рода твердые убеждения граждан несколько 
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доставляют. Приходила как-то гражданка с заявлением об изнасиловании. Мол, бухала-бухала, 

потом ничего не помню, потом просыпаюсь дома, а ощущение такое, что меня изнасиловали. 

Кто, где, когда ‒ не понятно, но примите меры (Херасе я тут настягал вчера по синьке! 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/967984/] (дата обращения: 25.11.2013)); 

Сегодня ночью отрывались в клубе, я была в ноль! Люди, не мешайте водку и берн! ‒ 

пишет Анна и тут же добавляет: ‒ Пох... на чье-то мнение, я королева! ))))… (16-летняя дочь 

Заворотнюк глушит водку по ночам. Желтая пресса ‒ скандальные новости и слухи» 

[URL: http://yellowpress.ws/?public=11497] (дата обращения: 12.09.2016));  

Когда настанет день, то я напьюсь в ноль. И если умирать, то только с тобой 

(Из текста песни «С тобой» [URL: https://www.gl5.ru/h/homie/homie-s-toboi.html] (дата обращения: 

25.10.2018)); 

просматривает видео определенного содержания, именно со спящими или пьяными в 

ноль девушками! Ладно бы просто порнушку смотрел (Странное увлечение мужа. Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/messages-for/36/3547310.htm] (дата 

обращения: 03.11.2018)). 

ВОДИЛА – водитель (отриц., неодобр оценка, неуважение к виду деятельности; 3 тип). 

Ср.: Водитель, шофер ( автобуса, такси и пр.) [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 103]. 

6.07.2014 (17:00) | Э-нна0 (RU) | это жОлтоснежинск ‒ культурная штолица сибири, 

тут какжый первый водила с искалеченной психикой (В Томске один водила другого учит 

ездить. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1518718/?p=4] (дата 

обращения:16.02.2013)); 

‒ Водила тупорылый! ‒ А чего такое? ‒ Камаз забуксовал в лесу! (Из разговора 

директора компании на остановке ''Спичфабрика'' (дата записи: 13.03. 2014)); 

Можно встретить черного водилу ‒ вы об этом хотя бы знаете? Водила ‒ он путает 

дорогу, пугает путешественника. В кустах сидят щекотун, игрец и смутитель [Евгения 

Пищикова. Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E2%CE%C4%C8%CB%CE] (дата обращения: 23.05.2016). 

ВОДЯРА – водка (1 тип). Ср.: Водка [Грачев, 2006, с. 108]. 

07/04/01, dbass Поскольку у меня завтра день рождения, и оно (очень плохо) приходится 

на понедельник, то мы будем его праздновать (что очень хорошо) в субботу. Как вы можете и 

сами догадаться квасить мы будем именно водяру. Так что приходите все, кому не лень, так 

как я буду проставляться (Я тоже люблю водку. Любовь и Ненависть 

[URL: http://beatles.lovehate.ru/Vodka/1/1224] (дата обращения: 08.04.2013)); 

Сок, морс, компот тоже очень вкусно. Почему водяру надо бухать? Вам не противно 

потом с его запахом в постель с ним ложиться? (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/86982231.htm] (дата обращения: 03.11.2014)); 

Пляж, водяра, чипсы, семечки, еще пивас, еще много водяры на жаре, поссать в кустах, 

девушка, а как вас зовут, а че вы такая гордая, давайте, это, отдохнем как следует, пивасика 

вам щас нальем, че рожу кривишь, э, чувак, сюда иди, ну и в общем, примерно понятно, что 

дальше происходит, вариаций немного [Дмитрий Данилов. Случай на платном пруду // 

«Русская жизнь», 2012] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%CE%C4%DF%D0%C0] (дата обращения: 23.05.2016). 

ВОЕНКА – военная кафедра (факультет военного обучения) при гражданском вузе, 

также военная подготовка студентов на военной кафедре (факультете военного обучения) при 

гражданском вузе (1 тип). Ср.: 1. Занятия по военной подготовке в высшем учебном заведении; 

2. Военная кафедра в вузе [Грачев, 2006, с. 108‒109]. 

27.05.2006 (19:36) | L.E. ТГУ как никрути а все равно респектабельнее, и президенты 

заглядывают с канцлерами, да и министры не редкие гости, я вот лично с Филиповым за руку 
здоровался, случайно правда, на 9 мая, когда на военке учились на поставили просто у входа в 
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универ, а там смотрим подъзжает какой то микроавтобус а из него министр образования 

вылазит! Ну мы такие отеделением из 7 человек по стойке смирно без команды, а он видать 
вылез и в тему не въехад сразу, ну и смотрит стоят значит, его встречают подошел к нам с 
каждым за руку поздоровался, и с офицерами заодно в том чилсе и с Голиков. Голиков, кстате 
потом все сожалел как так фотоаппарата у никого не оказалось (Абитура не тупи, поступайте в 

ТПУ на факультеты ИЭФ, АВТФ, ИММ. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/466803/?p=8] (дата обращения:10.10.2013)); 

КРУТОЙ, 14/01/01 Млиииииииииииин ток один экзем сдал и военку. Еще зачет долгом 

висит (правда его 80 % не получило) И экзамен один придется раз 5 сдавать. Препод ‒ зануда, 
и шволочь, любит студентов погонят... (Я тоже ненавижу Сессию. Любовь и Ненависть 
[URL: http://beatles.lovehate.ru/opinions/777/1/3] (дата обращения: 14.11.2013)); 

Там студенты Аграрной академии, в простонародье «сельхозники», обмениваются 
мнениями о своей военной кафедре. «Военка ‒ самый клевый день в универе. Отдыхаю душой», 
‒ изливается студентик «младшего призыва» [Мнения регионов относительно реформы 
военного образования противоречивы (2003) // «Известия», 2003.01.24] 

[URl: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E2%EE%E5%ED%EA%E0] (дата обращения: 23.05.2016). 

ВОЛШЕБНИК – высококвалифицированный программист (шутл., одобр. оценка; 1 

тип). Ср.: Программист высокого класса [Грачев, 2006, с. 112]. 

25.12.2010 (16:45) | sovaf | неужели в политехе нет этих волшебников? (Зачет тпу, 
Томские форумы [URL: http://forum.tomsk. ru/forum/36/1265931/] (дата обращения: 26.12.2013)). 

ВОПРОСНЯК – вопрос (1 тип). Ср.: Вопрос [Грачев, 2006, с. 112]. 

Сережт а подсечу ка я тебе днесь эссуху про Ермака Тиммофевича ‒ ее всем вагоном 
читали в поезде идущим в сочи ‒ да похвыаливали! Художница по фамилии Ермак из Питера 
одобрила, бо зело потешгна в НАЧНОМ смысле... Там уж колбасило вопросняком по полной. 

Как-то Тимофеиче ВАЩЩЕ ничо никто не знает... Я полагаю, что эти Сибирский 
Кетцалькоатли (мессия вроде Картеса в Лат. Америке), торопить события. Радуешь ты меня 
(Из стихотворения «Тайна Моцарта и Сальери. 4. Орден Рогоносцев...». Стихи. ру 

[URL: http://www.stihi.ru/2011/02/02/4956] (дата обращения: 02.02.2013)). 

ВПАДЛО – не хотеть (отказываться) сделать что-л. (неодобр. оценка; 3 тип). 

Ср.: Неприятно, не нравится что-л. кому-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 108]. 
И впадло мне опять В квартире убирать И застелять накидкой кровать 

(Из стихотворения «22-е». Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2011/06/20/8515] (дата 

обращения: 20.06.2013));  
В этой точности кроется особый бандитский шик: приехать раньше ‒ впадло, при-

ехать позже ‒ позор ловить [Сергей Таранов. Мстители (1999)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%C2%CF%C0%C4%CB%CE] (дата обращения: 02.07.2013). 

В ПАДЛУ – не хочется что-л. делать по причинам лени или жадности (3 тип). 

Ср.: В падлу (в падло): Не хочется, лень кому-л. делать что-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, 
с. 415]. 

3.11.2009 (22:06) | Медведев Д. Хотел было, да побоялся: обосретесь же от натуги. 
А мне в еще одно дерьмо вляпываться уже совсем в падлу (Зюганов нагло крошит батон на 
Путина, Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1123015/] (дата обращения: 
26.06.2013)); 

Просыпаться в падлу, передвигаться впадлу, Я бы как шарик воздушный по хате летал 
плавно. Долетел до ванной, и оттуда попутным ветром Занесло на кухню. Попил чаю, съел 
котлету (Из текста песни «Про-Лень» [URL: https://www.gl5.ru/legendi-pro-len.html] (дата 

обращения: 03.03.2017)); 
‒ Х-ха! Значит, ментом тебе в падлу быть? Хорошо [Роман Сенчин. Елтышевы (2008) 

// «Дружба народов», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.хml?env=alpha&mycorp= 
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&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%20%EF%E0%E4%EB%F3%20&p=0] (дата обращения: 
26.06.2018). 

ВПАРИТЬ – дорого продать что-то кому-то (отриц. оценка, негативная коннотация, 

обманным путем, против желания покупателя; 1 тип). Ср.: Выгодно продать [Грачев, 2006, 
с. 114]. 

8.11.2007 (15:11) | MasterJ | Анонимно 08.11.2007 (14:19) прикольный аппарат. Смотря 

по состоянию. тыщ за 60 может впарить (Неужели вы вернуть все бабаки. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/709097/?p=2] (дата обращения: 10.11.2013)); 

Люди открыто признавались в ненависти к продавцам, которые умели впарить 

ненужный товар [коллективный. Пишу книгу по управлению проектами, нужна помощь 
(2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%C2%CF%C0%D0%C8%D2%DC] (дата обращения: 26.06.2014). 

ВПИСАТЬСЯ – ночевать, пожить где-нибудь (1 тип). Ср.: Вписаться: Заночевать или 

пожить в каком-л. месте [Грачев, 2006, с. 115]. 

3.04.2009 (20:14) | Гость Вписаться в Томске Привет Томск Чудный город у вас Давно 
не видел ничего подобного Ребят, подскажите, куда можно вписаться на одну ночь? Может 
быть знакомые есть, или знакомые знакомых? Не дайте пропасть путнику Спасибо 

(Вписаться в Томске. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1021428/] (дата 
обращения: 10.11.2013)); 

Если подружиться с обитателями, можно вписаться на ночь или две [Саша 

Грибоедова. Амстердам Trip (2004) // «Хулиган», 2004.07.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%CF%C8%D1%C0%
D2%DC%D1%DF+%CD%C0+%CD%CE%D7%DC] (дата обращения: 26.06.2014). 

ВПИСКА 1 ‒ временное проживание на чужой квартире; дом или квартира, где может 

жить автостопщик (1 тип). Ср.: 1. Временное проживание на чужой квартире; 2. Дом или 

квартира, где может жить автостопщик [Грачев, 2006, с. 115]. 
02/06/07, Romantic 84 И у нас в Челябинске естьсочувствующие, близкие по духу ребята. 

Некоторые даже именно так себя и называют. В любом случае, пообщавшись с такими 

людьми, каждый раз испытываю особенное чувство ‒ Эйфории какой-то, Свободы. Это 
совершенно особая энергетика. Я даже не могу обосновать логически, в чем суть всех 
отличий. Здесь все дело в мировоззрении, поведенческих повадках. И все атрибуты мне безумно 

нравятся. Начиная от позитивного взгляда на мир, дружелюбности, незаморачиваемости, 
негасимой творческой струи - и кончая теми же феньками. И автостопы, и вписки, и 
креативные элементы гардероба... (ых, если б еще не склонность ко всякой травке-муравке...) 
В общем, побольше бы таких людей в моей жизни (Я тоже люблю Хиппи. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/4919/6] (дата обращения: 26.02.2013)); 
27.04.2011 (23:25) | Привет всем друзья! | Привет всем друзья! Будем проездом через 

ваш славный город в ночь с субботы на воскресенье, очень нужна вписка? (Нужна вписка на 2-

их, кто нибудь поможет? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1288752/] (дата 
обращения: 27.04.2013)); 

Наоборот, водители-альтруисты угощают тебя сигаретами, едой, кофе, пивом, водкой 
(это ж как повезет). Вписка И вот, наконец, ты выходишь на привокзальную площадь города 

Амстердама [Саша Грибоедова. Амстердам Trip (2004) // «Хулиган», 2004.07.15] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C2%CF%C8%D1%CA%C0] (дата обращения: 21.02.2014). 

ВПИСКА 2 – приглашение весело провести время в шумной компании на чьей-то 

квартире (1 тип ). Ср.: Вечеринка, мероприятие [Захарова, Шуваева, 2014, с. 44]. 
Шоу с участием жительницы города Ульяновска Дианы Шурыгиной дало такие 

рейтинги, что ведущий Андрей Малахов тут же позвал ее стать ведущей программы «Шуры-
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муры с Дианой Шурыгиной» на своем ютуб-канале. Откровения Дианы Шурыгиной о том, что 

такое «вписка», и чем заканчиваются сегодня молодежные тусовки поразили зрителей в 
самое сердце. Пока страна обсуждала, до чего докатилась наша молодежь, Диана на своей 
славе решила сделать карьеру. У девушки тут же появился пиар-агент, который объясняет 
Шурыгиной, что надо говорить и как себя вести, а точнее, продать подороже. Ну, мы не об 

этом. Во время съемок того самого шоу «шуры-муры» девушка и познакомилась с 29-летним 
оператором Андреем Шлягиным, за которого очень скоро решила выйти замуж (Шурыгина 
выходит замуж, потому что беременна. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 

showbusiness/392756/] (дата обращения: 26.10.2017)). 

В ПОДЛЯК – не хочется что-л. делать (1 тип). Ср.: Кому-л. не хочется делать что-

л., противоречащее его моральным установкам [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 447]. 
И дома льется вино стакан идет за другим, На дне седьмого стакана ты ощущаешь 

клофелин. И все в подляк метаться ничего не успеть, Теперь до самого утра ты будешь 

сладко храпеть (Из текста песни «Клофелин» [URL: https://www.gl5.ru/delfin-klofelin.html] (дата 
обращения: 23.11.2016)); 

‒ В подляк мне колоться, Ацтек, потом сутки в кумаре ходить, а у меня ‒ бизнес, 
партнеры всякие злоебучие [Владимир Спектр. Face Control (2002)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E2+%EF%EE%E4%EB%FF%EA] (дата обращения: 23.11.2016). 

В ПРОЛЕТЕ – потерпеть неудачу (1 тип). Ср.: потерпеть неудачу, остаться без 

надежды на что-то, обделенным (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 23.11.2014)). 
Я тоже в пролете, и Геммочка. Сожелею обо всех о нас неудавшихся. Светланка, 

держись. У меня такая же ситуация как у тебя сейчас. Третий раз и в пролете, сейчас 
монстры идут и я… (Опять в пролете:(((( Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/48/2005_5/341624.html] (дата обращения: 23.12.2014)); 
я не настаиваю просто опять я в пролете!!! [Встреча (форум) (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E2+%EF%F0%EE%EB%B8%F2%E5+] (дата обращения: 23.10.2015). 

ВРУБАЛОВО – понимание (1 тип). Ср.: Замедленное понимание [Грачев, 2006, с. 

116]. 
В моем врубалово, признаться, Давно померкли все слова; И ниже всех канализаций Я не 

спускался никогда! Стихи.ру [URL: http://www.stihi.ru/2011/09/04/6609] (дата обращения: 
23.11.2014)). 

ВРУБАНИЕ – понимание (1 тип). Ср.: Понимание [Грачев, 2006, с. 116]. 

Это хорошая (острая) мысль! ‒ она мне тогда не пришла в голову. Спасибо Вам за 
отзыв и солидарное врубание в эту тему! (Из замечания к стихотворению «Закон Ломоносова 
‒ полная лажа! ‒ безутешные факты» Стихи. Ру [URL: http://www.stihi.ru/2008/03/02/93] (дата 

обращения: 02.03.2013)). 

ВРУБИТЬ / ВРУБАТЬ (несов.) – включить (1 тип). Ср.: Включить [Грачев, 2006, 

с. 117]. 
27.02.2009 (01:07) | Анонимно  Сейчас даже днем музон врубать нельзя!!!! Сейчас 

даже днем музон врубать на полную нельзя!!!! Закон ИДИОТОВ Томской области (Сейчас 

даже днем музон врубать нельзя!!!! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/15/1003206/] 
(дата обращения: 02.04.2013)); 

RomaQ, 30/12/02 Да просто задрали эти однообразные мелодии и слова и голоса 
мальчиков-геев, которые поют сами незная чего, и всем ПОПоклонникам просто нравится, они 

чуть ли не в оргазме от этого. Раньше мне эта музыка просто не нравилась, я старался не 
обращать внимание, а что? Радио слушать бесполезно ‒ там одна попса. Ящик врубишь ‒ 
опять тоже самое. Однажды даже была мысля: а что если попса в натуре круто и я такой 

отсталый, ведь все слушают всем нравится? Ради эксперимента решил послушать один диск 
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с попсой, который выпросил у сетрухи младшей. Выключил песню первую, начало мелодии 

послушал, когда начались слова ‒ попытался в них вникнуть и нифига не понял, перематывал 
на другие тоже самое. Пришлось выкинуть диск в направлении гениталий. ->[продолжение] 
(Я тоже ненавижу Попсу. Любовь и Ненависть [URL: http://talks.lovehate.ru/Popsa/1/15428] (дата 
обращения: 30.11.2016)); 

Сиеть дома, смотреть в слепое окно, ничего не видеть. Врубить телевизор, вырубить 

звук. И сидеть [Александр Гаррос, Алексей Евдокимов [Голово]ломка (2001)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C2%D0%D3%C1%C8%D2%DC] (дата обращения: 30.11.2016). 

ВРУБИТЬСЯ / ВРУБАТЬСЯ (несов.) – понять (1 тип). Ср.: Понять [Грачев, 2006, 

с. 117]. 

Екатерина Варнава: ‒ Я не поняла, какой кадык? Наталья Еприкян: ‒ Хотите ‒ 

верхний, хотите ‒ нижний. Екатерина Варнава: ‒ А, я врубилась, это такой медицинский 

юмор у вас? Ха-ха, смешно (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен ‒ на приеме у 

пластического хирурга Сусанны Гигоевны Мкртчян (дата записи: 23.10.2015)); 

DCdent, 07/11/14 Неправильно ты, дядя Федор, вены режешь. Ты их поперек режешь, а 

надо вдоль ‒ так вкуснее. Вот реально, люди, я не врубаюсь (Я тоже ненавижу резать себя. 

Любовь и Ненависть [URL: http://interchat.lovehate.ru/opinions/45246/1/176548] (дата обращения: 

07.11.2015)); 

Народ сначала не понял, чего от него хотят, а потом врубился и возмутился (Горбачев, 

который свято верит в свой народ. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/nitravkin/2071054-

echo/] (дата обращения: 04.06.2017)); 

Мне понадобилось шесть лет, Чтобы врубиться в тему, И сегодня я верю в успех, 

И нам покорится небо. Громкие фаны? Да! Полные залы? Да! Новые города! Остановиться? 

Неа! (Из текста песни «Нам покорится небо» [URL: https://www.gl5.ru/d/johnyboy/johnyboy-nam-

pokoritsya-nebo.html] (дата обращения: 23.11.2017)); 

Я как-то писал, что не имею права не врубаться во что-то [Отзыв на сайте о летнем 

лагере (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%D0%D3%C1%C0%D2%DC%D1%DF] (дата обращения: 

27.11.2017). 

ВРУБОН – осмысление, понимание (шутл. оценка; 3 тип). Ср.: О полном понимании 

чего-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 110]. 

Тему почитайте чуть ниже и врубитесь. Там дева бараньи яйца ела, а в них глисты 

запеченные. Тоже красненькие ‒ как в палтусе. Врубон? (НАВЕЯЛО БАРАНЬИ ЛАМПОЧКИ 

(ПАРАЗИТЫ). Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/recipes/messages-

2898446.htm] (дата обращения: 17.06.2013)). 

ВТИРАТЬ – навязывать свою точку зрения (1 тип). Ср.: Убеждать, навязывать свою 

точку зрения [Грачев, 2006, с. 118]. 

Анестезиолог, 19/02/09 Сам я админ с 9 летним стажем и неплохо для своих нужд 

разбираюсь в компах, но для меня это НИКОГДА небыло навязчивой идеей, как для некоторых. 

Люблю разносторонне развитых людей, с которыми есть о чем поговорить на совершенно разные 

темы,какими компьютерщики к сожалению являются далеко не все. Есть нормальные люди среди 

них, но это скорее исключение из правил. Типичный пример мой знакомый (встречи с которым я 

стараюсь избегать). Он просто помешан на компах! Любую тему, какую только попробуешь 

развить он менее чем за минуту сводит к одному ‒ понятно к чему. Один раз он мне упорно начал 

втирать тему про устройство и работу всех систем компьютера, чем в буквальном смысле довел 

меня до сильного приступа тошноты. В компах он безусловно профи, но в жизни полнейший ноль. 

Таких людей лучше держать от себя подальше. Польза от них только одна, когда нужно в чем-то 

посоветоваться и сам не можешь определиться с выбором (Я тоже ненавижу программистов. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/10394/3] (дата обращения: 07.01.2014)). 
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ВТРЕСКАТЬСЯ –  влюбиться (1 тип). Ср.: То же, что ВЛИПНУТЬ [Грачев, 2006, 

с. 118]. 
Банан: ‒ Чего, чего, ясен пень, втрескалась. Борзый же, как и я, всем девкам нравится. 

Фома: ‒ Ты ничего не перепутал? Банан: ‒ Стопудово, Олег Евгеньевич. Фома: ‒ Иди, если что 
заметишь, сразу мне стучи, понял? Банан: ‒ Окей! А чего это вы, Олег Евгеньевич, химика 
вырубили, что ли? Фома: ‒ Да, гнидой был, пальнул (Реплики персонажей сериала «Физрук» 
1 сезон 4 серия (дата записи: 22.06.2016)).  

ВТЮРИТЬСЯ ‒ влюбиться (1 тип). Ср.: То же, что ВЛИПНУТЬ [Грачев, 2006, 

с. 118]. 

Мама втюрилась, ей было восемнадцать Я ‒ результат их неудачной коллаборации (Из 
текста песни «Лучше меня» [URL: https://www.gl5.ru/guf-slim-luchshe-menya.html] (дата 
обращения: 21.11.2017)); 

А ты, я вижу, даже успел в нее втюриться [Сергей Романов. Парламент (2000)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E2%F2%FE%F0%E8%F2%FC%F1%FF] (дата записи: 22.06.2018). 

ВТЮХАТЬ – впарить, выгодно продать, навязать кому-либо покупку, приобретение 

чего-либо (3 тип). Ср.: Выгодно продать [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 112]. 

Марина Федункив: ‒ Странно, слушай, а меня прямо рубит. Давай я уберу, не могу прям. 
Татьяна Морозова: ‒ А этот ‒ щит-змеевик, который от пьянства. Да у меня муж прямо из 
него хлебает. А вот это вот ‒ воздушный коловрат. Это же просто мешочек с воздухом, за 15 

тысяч мне втюхала. Марина Федункив: ‒ Какая неблагодарная, это же последний издох 
Гришки Распутина. От сердца оторвала (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен» 8 сезон, 
22 серия (дата записи: 11.08.2016));  

Мне удалось втюхать (или впарить, что одно и то же) господам гэпэушникам, 
«красныммагам», слегка искаженный перевод «Некрономикона» [Андрей Лазарчук, Михаил 
Успенский. Посмотри в глаза чудовищ (1996) [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%F2%FE%F5%E0%F2%FC] (дата 
обращения: 23.06.2016). 

ВЪЕХАТЬ / ВЪЕЗЖАТЬ (несов.) – понять (1 тип). Ср.: Понять [Грачев, 2006, с. 119]. 

Pedved, 22/07/12 Ты че в тему не въехал, что ли? С хаты выломись, за базар отвечать 
надо (Я тоже ненавижу то, что ЛХ ‒ сборище задротов. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/118142] (дата обращения: 25.07.2013)); 
Я тогда еще не «въезжала», что нравлюсь ему. Мы стали встречаться. Хорошо помню, 

как Алексей сделал предложение. Ему ведь было тогда уже за 30 (В Минске внезапно умерла 
бывшая жена Алексея Булдакова. Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/culture/59296/] (дата 

обращения: 23.02.2016)); 
Делайте, как я говорю:- ) Идея в том, что некоторым типам людей иногда очень 

тяжело въехать в какое-нибудь дело, начать его делать [Запись LiveJournal (2004)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E2%FA%E5%F5%E0%F2%FC+] (дата обращения: 25.07.2017). 

ВЫЕЖИВАТЬСЯ – выпендриваться перед кем-либо, показывать себя крутым. вести 

себя с апломбом, показухой (неодобр. оценка,  производное от слова «еж»; 3 тип). Ср.: Вести 

себя вызывающе; стремиться обратить на себя внимание; оригинальничать [Мокиенко, 
Никитина, 2000, с. 113]. 

Romantic 84, 31/10/05 Я вообще предпочитаю быть искренним. Пустое бахвальство 

любой мало-мальски проницательный человек всегда раскусит. Не люблю вообще понтов ни в 

каком проявлении. И права свои качать обычно бывает бессмысленно. Это только 

раздражает людей. Вот у нас перед замдекана попробуй повыеживайся. Или побыкуй. Сразу 

же из студента в солдаты превратишься! Да и вообще, выпендриваться это ‒ путь слабых. 
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Сильная самодостаточная личность меньше базарит, а больше делает. Да и вообще нервы 

свои ЭКОНОМИТЬ надо, товарищи!!! Только не подумайте лишнего. Самих ежиков и быков я 

очень уважаю )))))))))) (Я тоже ненавижу выеживаться и быковать. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/65734] (дата обращения: 20.10.2013)); 

Поклонники артиста были возмущены безмерными тратами Киркорова. Многие 

раскритиковали певца, посчитав, что деньги можно было направить на 

благотворительность, а не проедать на банкете. «Одно дело нам посидеть, выпить и 

закусить с близкими, а другое ‒ выеживаться на 40 лямов!» ‒ отметили поклонники 

(Безмерные траты Киркорова возмутили фанатов. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/66240/] (дата обращения: 20.05.2017)); 

Впредь будут знать свое место и не выеживаться [Константин Крылов. Тату: история 

(2003) // «Спецназ России», 2003.06.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.хml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%FB%B8%E6%E8%E2%E0%F2%FC

%F1%FF+] (дата обращения: 18.06.2017). 

ВЫЗУБРИТЬ – механически повторяя что-нибудь, не вникая в смысл, затвердить 

(неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Выучить механически заданный материал [Грачев, 2006, с. 119]. 

Digital B N, 25/09/13 Ох как скажу... Во-первых, подавляющее большинство предметов, 

изучаемых в школе ‒ никому не нужный шлак, а на то, что может понадобится, кладут 

длинный ствол. "В школу ты идешь, чтобы получить знания..." Большинство учителей плевало 

на твои действительные знания три тысячи и четыреста восемьдесят семь раз, все, что им 

нужно ‒ пересказать четко вызубренный отрывок из учебника или откуда-то еще. К тому 

же, в школе полно предметов, которые там просто не должны быть или должны изучаться 

гораздо менее углубленно. Литература. По сути, дело вкуса ‒ кому-то нравится классика, 

кому-то ‒ фантастика, кому-то ‒ сопливые любовные романы, а кто-то и вовсе худ.лит не 

читает. Тем не менее мы все изучаем литературу, причем только классику. История, 

география. Большинство из нас не путешествует по всему миру, не работает экскурсоводами 

или археологами (и учителями истории и географии, конечно). Тогда зачем всем обязательно 

знать, какие реки где протекают и где когда произошла какая-то война (Я тоже ненавижу 

школу. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/School/20] (дата обращения: 

25.09.2014)); 
И чувствуешь себя настолько комфортно, что мысли о том, что можно вызубрить 

латышский язык и учебник латышской истории, после чего сдать экзамены на гражданство и 

стать полноправным гражданином, просто не возникает [Латыши и гости столицы (2000) // 

«Коммерсантъ-Власть», 2000.08.29] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%FB%E7%F3%E1%F0%E8%F2%FC] 

(дата обращения: 25.07.2015).  

ВЫКИДОН – выходка, чудачество (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Вызывающий 

поступок [Грачев, 2006, с. 120].  

Может для любви довольно был бы он нормальный парень! Без выкидонов, простой 

желательно с деньгами, И чтоб не стыдно показать было папе и маме, Что тебе надо для 

любви? (Из текста песни «Что тебе надо для любви» [URL: https://www.gl5.ru/k/karandash/ 

karandash-chto-tebe-nado-dlya-lyubvi.html] (дата обращения: 21.11.2016)). 

ВЫКИНУТЬ – отчислить (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отчислить [Грачев, 2006, с. 120]. 

08/09/10, Someone to hear your prayers Рада что меня выкинули с этого yo!баного 
НГУЭиУ. Взяток сволочи не берут. Из-за сраной физики одной меня собсна и выкнули. Но и 
хорошо что выкинули. Щас бы еще три года училась в этом эконом ВУЗе. Жила бы не в Киеве. 

Не нашла бы таких классных друзей и любимава человека. Это судьба. Вообще не хочу я нигде 
учиться. Устроилась тут на работу приличную в Киеве и теперь работую. И никаких 
гребаных 5 лет в ВУЗе (Я тоже люблю вылетать из универа. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/16166] (дата обращения: 09.09.2013)). 
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ВЫПЕНДРЕЖ – поведение, имеющее цель привлечь к себе внимание, показаться 

особенным, выдающимся (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Манерное или вызывающее поведение; 
снобизм, пижонство [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 115]. 

Den04, 06/11/13 Я рад, что с этой стервой больше не увижусь никогда. Высокомерная, 
недовольная шавка с манией величия больше никогда не будет выяснять со мной отношения и 
типо "позорить" перед классом, выставляя себя на посмешище. Одни и те же заумные 
фразочки, один и тот же безумный выпендреж перед всем классом и преподавателями за 

несколько лет уже порядком поднадоели. Это типичная овечка, которая строет из себя 
интеллигентную личность (Я тоже ненавижу классного руководителя. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7964/1/171649] (дата обращения: 06.11.2013)); 

Бесконечная грязь в "высокой" тусовке, бесконечные смены партнеров, измены, 
предательства, обман и пустой выпендреж. Горе-страна, горе-герои, горе-горе-горе. 18.08 
06:55 (Из комментария к посту «У гроба сына Сергея Соловьева собрались все его жены», 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/470755/] (дата обращения: 20.02.2018)); 
Вы решили, что все это ‒ рисовка, выпендреж [Андрей Рубанов. Сажайте, и вырастет 

(2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%E2%FB%EF%E5%ED%E4%F0%B8%E6] (дата обращения: 13.06.2018). 

ВЫПЕНДРЕЖНИК – тот, кто выпендривается (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Нахал, 

наглец; франт, пижон; человек  с излишним самомнением [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 115]. 
выпендрежник он, кароч  но жена, надо отдать должное ‒ красотка (Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/95548906.htm] (дата обращения: 

17.09.2017)); 
браки "по залету" редко бывают крепкими, да и ваще Богомолов тот еще 

выпендрежник... гения из себя изображает... 02.09 13:25 (Из комментария к посту «Почему 
Дарья Мороз не боится одиночества», Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/ 

609913-pochemu-darya-moroz-ne-boitsya-odinochestva-059780/] (дата обращения: 21.09.2018)); 
Он даже не слышал, как и когда ушли его соседи ‒ этот русский недоносок Серега и 

выпендрежник Стив, который только и умеет, что распоряжаться [Марианна Баконина. 

Девять граммов пластита (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%FB%EF%E5%ED%E4%F0%B8%E6

%ED%E8%EA+] (дата обращения: 21.09.2017). 
ВЫПЕНДРЕЖНОСТЬ – выкаблучность, снобизм (неодобр. оценка; 3 тип). 

Ср.: То же , что ВЫПЕНДРЕЖ [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 115]. 
Когда еванарод возмущен тупостью, выпендрежностью и травит обладателей оных, 

это еще понятно. Когда выявлена несправедливость в чем-то и еванарод не стесняясь, 
переходит на личности и обсуждение внешности этих личностей, посеявших смуту в наших 

рядах – это тоже понятно.А тут чего толпой набросились? Люди встретились и пришли 
поесть. Кто эти люди- все давно знают. Какая разница как они выглядят? Что за фигня ‒ 
встречать по одежке? А вообще да, Вы правы. Все никак не привыкну к этой базарщине на 

Еве... (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/94773590.htm] 
(дата обращения: 17.05.2017)). 

ВЫПЕНДРИВАТЬСЯ – всеми способами стараться обратить на себя внимание; 

важничать, рисоваться (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Вести себя вызывающе; стремиться 

обратить на себя внимание [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 115]. 

Mitrofanov, 17/10/12. Я ненавижу не всех мажоров, а только тех которые 

выпендриваются и смотрят с высока (в основном хачей). Я сам из обеспеченной семьи, но я не 

тыкаю всем в нос этим и учусь в обычной школе, чтобы уметь общаться с разными слоями 

общества (Я тоже ненавижу Мажоров. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/13899/6] (дата обращения: 06.11.2013)); 

Если он увидит в тебе иностранца, который еще не привык к тому, что на здешний 
почему-то очень неприметный, маленький "кирпичик", знак, говорящий о том, что проезд 
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запрещен и стало быть, ехать не стоит, он не будет выпендриваться перед тобой. Дорожная 

карта: Доверие к полиции. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/Road_map/1402762-
echo/] (дата обращения: 21.09.2014)); 

Бадасс Джоэл, Ламар Кендрик, пацан ‒ Тебе передо мной нечего выпендриваться! 
(Из текста песни «Розовое вино» [URL: https://www.gl5.ru/s/schokk/schokk-rozovoe-vino.html] 

(дата обращения: 21.11.2017)); 
И это не выпендреж ‒ перед кем мне было выпендриваться? [Екатерина Завершнева. 

Высотка (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg
ing&lang=ru&nodia=1&req=%E2%FB%EF%E5%ED%E4%F0%E8%E2%E0%F2%FC%F1%FF] 
(дата обращения: 23.12.2017).  

ВЫПИВОН – пьянка (2тип). Ср.: Пьянка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 115]. 

Расслабон-выпивон часто и со своими случается. Неа... здесь какие-то определенные 

черты характера должны быть, чтобы везти. Я согласна с Хот Айрон, которая сегодня на 
Титанике) (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/92488035.htm] 
(дата обращения: 17.05.2016)); 

Еще чуть-чуть (лет сто пятьдесят), и Москва, где либеральная интеллигенция 

страстно защищала свое право на совместный выпивон и фотографирование с военным 
сепаратистом Бородаем, того гляди, дорастет до того же (Вашингтон в осаде. День до 
инаугурации, Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/karina_orlova/1912426-echo/] (дата 

обращения: 19.01.2017 )); 
Затарился бы в Алейске, а вечером в роте или в кабине спокойно бы выпивон устроил 

[Александр Логинов. Мираж (2003) // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.12.21] 
[URL: search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&m

ydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req
=%E2%FB%EF%E8%E2%EE%ED+] (дата обращения: 11.09.2017). 

ВЫРУБАТЬСЯ – терять контроль над сознанием (1 тип). Ср.: 1. Засыпать; 2. Терять 

сознание [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 116]. 
10/11/01 ненави-и-и-жу-у-у!!!! противные, мерзкие существа, с которыми так легко 

поссориться! Тупые, ограниченные, озабоченные, накрытые с головой иллюзией собственной 
значимости, неуязвимости, мудрости и проницательности, иллюзией доверенных отношений 
со всем миром, "ты меня увважжашшь?" как мне хочется в такой момент засунуть его 

головой в ледяную водичку на полчасика!!! жестоко? ну тогда под кровать, пусть 
отоспится... черт... ну зачем так напиваться? какой в этом смысл? кайф? зачем терять связь 
с реальностью? не для того же, чтобы почувствовать себя кем-то другим, более мудрым, 
сильным, и так далее... ведь множество людей прекрасны - до тех пор, пока не напьются... 

И  самое ужасное ‒ что мозг у него вырубается. Он ничего не соображает. Я как будто 
разговариваю с другим, совсем чужим человеком. Мне хочется убить его. Помогите. Хелп (Я 
тоже ненавижу пьяных мужиков. Любовь и Ненависть 

[URL: http://nova.lovehate.ru/opinions/948/1/5251] (дата обращения: 21.09.2013)); 
И в будни могу позволить себе вырубаться рано утром, потом дрыхнуть до семи 

вечера. (Из текста песни «Распорядок дня» [URL: https://www.gl5.ru/guf-rasporyadok-dnya.html] 

(дата обращения: 21.09.2016)). 

ВЫРУБИТЬ 1 – ввести кого-л. в состояние шока, потери сознания (1 тип). 

Ср.: Довести человека до беспомощного состояния (ударом, вином и т.д.) [Грачев, 2006, с. 121]. 

Фома: ‒ Ты ничего не перепутал? Банан: ‒ Стопудово, Олег Евгеньевич. Фома: ‒ Иди, 
если что заметишь, сразу мне стучи, понял? Банан: ‒ Окей! А чего это вы, Олег Евгеньевич, 
химика вырубили, что ли? Фома: ‒ Да, гнидой был, пальнул (Реплики персонажей сериала 

«Физрук» 1 сезон 4 серия (дата записи: 23.07.2016));  
Муксиля, 05/11/12 Ох помню как я первый раз ее напился. Это был кошмар, меня 

вырубило, друзья тащили до общаги. На следущий день тошнило и башка болела (Я тоже 

люблю водку. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Vodka/16] (дата обращения: 
25.11. 2017));  
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Охране удалось довольно быстро обезвредить дебошира. На место по вызову прибыли 

сотрудники полиции, которым и передали агрессивного мужчину. Его отвезли в ближайшее 

отделение. Как рассказала «Криминальному Хабаровску» одна из свидетельниц 

произошедшего, охранник вырубил пытавшегося прорваться к певице и телеведущей с одного 

удара (Угрожавший оружием мужчина попытался прорваться на концерт Бузовой. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/478361/] (дата обращения: 21.04.2018)); 

Два последних дня меня вырубило странным образом… а потом вообще стало 

напрягать присутствие рядом людей, связанных с Зен.ру… [Отзыв на сайте о летнем лагере 

(2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%E2%FB%F0%F3%E1%E8%EB%EE] (дата обращения: 25.11. 2018).  

ВЫРУБИТЬ 2 – выключить (1 тип). Ср.: Выключить [Грачев, 2006, с.122]. 

Стоял дикий холод, ‒ рассказал Борис Владимирович. ‒ У всех посинели носы, потекли 

сопли. Плюс на площадке неожиданно вырубили свет, и мы до своих вагончиков добирались 

наощупь. Трудно передать, как я себя чувствовал, сознавая, что ко всему прочему еще и на 

поезд опаздываю. В итоге один пропустил, а второй ‒ специально для меня задержали на 

вокзале. У них такое впервые случилось! (Борис Клюев: Свою черную розу я так и не нашел! 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/28854/] (дата обращения: 21.09.2013)); 

Я вырубил видик и включил свою телегу, Девчонки закричали ‒ это было к месту. Все 

мои слова наизусть напевали, Под Bad B., Легальный Бизне$$ люстру сломали. Источник teksty-

pesenok.ru (Из текста песни «Вечеринка» [URL: http://teksty-pesenok.ru/rus-decl/tekst-pesni-

vecherinka/1789607/] (дата обращения: 21.09.2016));  

[santenna,?] Если вырубить интернет и использовать как телефон, на день хватает 

[коллективный. Ресурс телефона (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.хml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2%FB%F0%F3%E1%E8%F2%FC&p=0

] (дата обращения: 21.10.2016). 

ВЫРУБИТЬСЯ – выключиться (3 тип). Ср.: 1. Выключиться; 2. Заснуть от 

усталости, опьянения и т.п. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 116]. 

Собрали отличную команду и смогли сделать все хорошо технически. Ничего не упало, 

ни у кого не вырубился звук, не погас свет, трансляция шла у всех нормально. Спасибо 

огромное ‒ преогромное всем, кто участвовал в проекте и не спал всю ночь накануне (Дебаты ‒ 

обратная связь. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/corruption/2022690-echo/] (дата 

обращения: 21.07.2017)); 

Псих: Все вырубились, я один остался. Подскакивай, братан! (Реплика персонажа 

сериала «Физрук » 1 сезон 19 серия (дата записи: 03.11.2017); 

Никакого шоу, однако, не наблюдалось, мы просто сидели и выпивали, а потом я 

натурально вырубился. Пришел в себя в маленькой комнате, в кресле, рядом… (Из газеты 

«Спид-инфо» № 8 апрель 2014 г. с. 6 (дата записи: 02.12 .2017));  

В итоге и табак не принес расслабления, и идей конструктивных тоже не прибавилось. 

Хотелось упасть на кровать и вырубиться. Или так крепко выпить, уже не заснуть, а всю 

ночь горевать и расстраиваться [Олег Дивов. Молодые и сильные выживут (1998)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E2%FB%F0%F3%E1%E8%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 21.01.2018). 

ВЫРУБОН – обморок, отключка, беспамятство (1 тип). Ср.: Бессознательное 

состояние [Грачев, 2006, с.122]. 

Дрыхнет папа в отрубоне, отлючися, в вырубоне, я ж папулю охраняю ‒ никого не 

подпускаю, «я отличный волкодав» – папа как-то мне сказал…. (Из стихотворения «Микола-

Стихоплет», Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2017/07/21/8305] (дата обращения: 21.07.2017)). 

ВЫСТЕБАТЬ – разыграть, подшутить, довести человека до состояния дискомфорта 

(неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Высмеять кого-л., что-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 116]. 
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Все бы это можно было презреть и выстебать, но речь ведь идет о срьезных вещах. 

(Новороссия. Украина. Часть 440. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/m/ftm3465101.htm] (дата обращения: 17.12.2016)). 

ВЫСТЕБЫВАТЬСЯ – высмеивать кого-либо (неодобр. оценка; 1 тип); 

Ср.: Насмехаться [Грачев, 2006, с. 122]. 
Вместо столь же спокойного ответа вы вначали выстебываться, и получили 

симметричный ответ. То слово, кстати, к олбанскому не имеет отношения, оно лично ваше 

(Российская бизнесвумен разделась в поддержку брелфи. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3443202.htm?print=true] (дата обращения: 17.11.2016)). 

ВЫШКА – предмет «Высшая экономика»; высшее образование (1 тип). Ср.: Учебный 

предмет в вузе «Высшая экономика»; Высшее учебное заведение [Грачев, 2006, с. 123‒124]. 
17.04.2012 (11:35) | 111 в 23 пора уже 2 года работать после вышки (23 года, пойти на 

вышку очно? И куда? Томские форумы [URL: http: //forum.tomsk.ru/forum/36/1376063/?p=2] 
(дата обращения: 17.09.2013)); 

Rw, 06/10/00 Учиться и познавать различные науки ‒ это прекрасно! Но это не значит, 
что это должно доставлять удовольствие :-) Терпеть не могу учиться, эта вышка меня 

выводит, а ведь я еще и писал про нее в левой колонке :-) Сижу на лекции и втыкаю, 
понимаешь, откуда же этот псевдодоцент все это выкопал??? (Я тоже ненавижу учебу. 
Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Study/1/1514] (дата обращения: 06.11.2013)); 

YmnayaKotya, 12/01/08 Я тоже ненавижу преподов! На экзаменах всегда иду вперед. 
Никогда не пользуюсь всякими там шпорами. Могу без подготовки отвечать. Потому что 
серьезно к учебе отношусь: мне все интересно и нужно знать. Согрупники всегда в шоке: 

пятерок мне не ставят. :(( почти никогда. Я НЕНАВИЖУ преподов! Это у меня вторая 
вышка, и я уже точно поняла ‒ они все в основном закомлексованные лохи!!! Терпеть не могут 
умных и красивых девушек. Это у них понятия ‒ несочетаемые!!! (Я тоже ненавижу 
Преподавателей. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/10409] (дата 

обращения: 06.11.2013)). 

ГАЙ – парень (происхождение: от англ. guy; 1 тип). Ср.: Юноша [Грачев, 2006, с. 125]. 

Убегай гай убегай, убегай гай убегай. Убегай гай убегай, ай ай ай (Из текста песни «Небо 
заполонили тучи» [URL: https://www.gl5.ru/z/the-chemodan/the-chemodan-nebo-zapolonili-
tuchi.html] (дата обращения: 09.12.2016)). 

ГАЙЦЫ – ребята, парни (происхождение:  от англ. guys ‒ парни, ребята; 1 тип). 

Ср.: Слово, использующееся при обращении: Ребят, парни (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 13.09.2013)). 
Вчера кент, за куреху гайцам пятак отдал... (Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1274378/] (дата обращения: 16.12.2013)); 
Машины начальников разъехались, «гайцы» закончили свою работу и курили в стороне 

[Даниил Корецкий. Менты не ангелы, но… (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%E0%E9%F6%FB] 

(дата обращения: 16.12.2013). 

ГАЛИМЫЙ – ненужный, негодный, плохой (неодобр. оценка; 2 тип). Ср.: Дрянной, 

никуда негодный [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0% 
B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9] (дата обращения: 01.12.2016)). 

У меня папа сидевший, дед сидевший… Отец ушел, когда мне исполнилось 13 лет. Мама 

жила в другой стране, и я старался, чтобы она ничего не знала. Никогда не просил ее помощи, 
проблемы решал сам. В моем детстве было вообще многое. Я ночевал с пацанами в подъездах. 
У нас было дешевое пойло, страшные девчонки и галимый хлеб с майонезом. В общем, как у 
всех (Птаха: Мой рекорд ‒ 12 раз за ночь! Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/19078/] (дата обращения: 21.09.2013)); 
Галимая суета, работа до седьмого пота. У меня нет времени послушать даже 

анекдота. Просматриваю почту ‒ вижу девочку на фото Письмо читаю, а в нем... А в нем 

минорная нота. Твоя песня "Кто ты?" ‒ действительна, это круто (Из текста песни «Письмо» 
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[URL: http://perevod-tekst-pesni.ru/decl/tekst-pesni_pismo-feat-marusya.htm] (дата обращения: 

09.12.2016));  
Зовут его Борис Моисеевич. Жид галимый. Скряга и кровопийца, каких еще поискать 

надо [Андрей Ростовский. По законам волчьей стаи (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%E0%EB%E8%EC%F

B%E9] (дата обращения: 09.12.2016). 

ГАМА – компьютерные игры (происхождение: англ. game, означающее ровно то же 

самое; 1 тип). Ср.: Компьютерные игры [Грачев, 2006, с. 126]. 

«Потестите гаму кому делать нечего...» (Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/15/1233350/] (дата обращения: 16.12.2013)). 

ГАМАТЬСЯ – играть в компьютерную игру (1 тип). Ср.: Играть в компьютерную 

игру (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 21.09.2013)). 

больше гаматься в онлайновые игры надо ;-))) Прокачка ‒ игровые действия, ведущие к 

повышению игрового статуса. Например, если в игре предполагаются сражения, то игрок с 

более высоким игровым статусом (прокачанный) выиграет у менее прокачанного вне 

зависимости от того, как будет сражаться (Глупый вопрос к создателю евы. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/129/2005_4/303780.html] (дата обращения: 

06.12.2013)). 

ГАМИТЬ / ГАМАТЬ (несов.) – играть в компьютерные игры (глагол от сущ. гама; 

1 тип ). Ср.: Играть в компьютерные игры [Грачев, 2006, с. 126‒127]. 

16.12.2011 (19:53) | Анонимно Анонимно (16.12.2011 (15:34)) нищеброд пожалел 500р на 

хрена платить ты мне обьясни если можно спокойно скачать и гамать? Чтобы прыгать 

потом по форумам с выпяченной грудью и орать что ты купил ее за 500 р.? У тебя чувство 

собственного достоинства поднимается что ли? (Skyrim баги. Томские форумы) 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/15/1344037/] (дата обращения: 16.12.2013)); 

25/07/15, Зуксель коннект Этим летом по хардкору: Лефт, десаддер, ХЪ ‒ мой верный 

союзник, 200 часов за последние 2 недели в Стиме. Гамаем очень много, не спим, не жрем, всех 

мочим! Я никогда не играл особо во всякие экшены, а тут сутками задрачиваю офигеннейший 

Лефт! В общем, для меня это лето ‒ символ тотального задротства! Хвала, честь и слава 

всем красноглазым братьям! Да прибудет с вами сила! Привет серваку DeadSilence! (Я тоже 

люблю Задротов (Геймеров), Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/оpinions/102046] 

(дата обращения: 28.09.2014)).  

ГАШ – гашиш (1 тип). Ср.: Гашиш [Грачев, 2006, с. 128]. 

‒ А как у вас дела с наркотиками обстояли? ‒ В то время ни "кокса", ни "герыча" 

(кокаина с героином. ‒ М.С.) в Екатеринбурге достать было практически невозможно. 

Некоторые пацаны "ханкой" цыганской кололись. А из легкой наркоты была только анаша. 

Про "гаш" мы тогда только рассказы слышали. Шейла, конечно, как и все, "ханку" пробовала, 

но ей не понравилось. А вот "травки" подуть ‒ так это за милую душу!.. (Чичерина соблазнила 

педераста. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/3724/] (дата обращения: 

21.09.2013)); 

Я в хламину бухой, позже станет пох*й, Только весна и осень напомнит местами. Твои 

духи с которых нах*й вскрывало башку, Парни гаш курят, а я с тобой тупо месяцы жгу 

(Из текста песни «Краски того ноября» [URL: https://www.gl5.ru/ch/chipachip/chipachip-kraski-

togo-noyabrya.html] (дата обращения: 09.12.2016)). 

ГЕЙ – гомосексуалист (происхождение от англ. gay; 1 тип). Ср.: Гомосексуалист 

[Мальцева, 1998, с. 42], Гомосексуалист [Никитина, 1998, с. 80]. 

Гей-пропаганда? А Владимир Жириновский, похоже, вообще занялся… гей-пропагандой! 

(Из журнала «Тайны Звезд» № 8 (328) 12 февраля 2014 г., с. 9 (дата записи: 03.04.2014)); 

Евреи то же, что и геи. Те, кто против них борется, только их боится, Комплексует 

перед ними. Не надо бояться ни евреев, ни геев, вообще никого. Такие же люди, как и все, 

просто со своими особенностями. Тем более их так мало (Евреи, евреи, кругом одни евреи. 
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Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/melman_a/2100926-echo/] (дата обращения: 

28.11.2017 )); 

13/01/17, Ghoul Забавно то, что гомофобы-мужчины твердящее о том, что однополые 

браки этого плохо, и тут же задрачиваются на лизбе порно)). Обращение к ней (Васисуалий 

Лоханкин): > Многие люди, написавшие, что любят геев, говорят об их (гейском) тонком 

мироощущении, глубине натуры и изысканности. Ну знаешь, говорят, гомофобы скрытые 

латентные геи и лезби)) (Я тоже люблю Геев. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/112919/2] (дата обращения: 13.12.2017)); 

‒ Рома: А так вы знаете, Екатерина Денисовна, я даже рад, что вы в курсе, а вот о 

том, что вы уволили гея, я думаю, сообщать не надо, американскому руководству это вряд ли 

понравится, да? ‒ Алекс: Да (Реплики персонажей сериала «Как я стал русским» 1 сезон 2 

серия (дата записи: 23.12.2017));  
Как вы относитесь к закону о гей-пропаганде и идее бойкота России? [Наталья Зайцева. 

7 вопросов Брайану Мэю, музыканту О музыке и активизме // «Русский репортер», 2014] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E3%E5%E9] (дата записи: 23.02.2018). 

ГЕЙМЕРЫ – тот, кто любит играть и много играет в компьютерные игры; 

компьютерный игрок, любитель компьютерных игр (gamer с англ.  ‒ «игрок»; 1 тип). 

Ср.: Поклонник, фанат компьютерной игры [Грачев, 2006, с. 128]. 

lastname, 07/12/15Я ненавижу геймеров, потому что они как зависимы от своей игры... 

Мой бывший парень постоянно играл в игру собственно говоря потому он и бывший потому 

что не мог определится кто для него важнее я или игра... Вообщем я этого терпеть не могу, 

это всего лиж игра не нужно к ней относится так серьезно... И каждый день играть тоже не 

нужно( (Я тоже ненавижу Геймеров. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/8410/2] (дата обращения: 08.12.2015));  

«Битва блогеров» началась 28 августа и длиться она будет три недели ‒ закончится 
этот проект 21 сентября. Разработчики собрали четверых известных танковых блогеров. 
Блогеры, в свою очередь, набирают команды игроков. Любой (даже самый неопытный) геймер 

может вступить в команду. Все турнирные достижения будут накапливаться. Каждый 
игрок будет выполнять свои задачи и получать призы. Успех каждого ‒ это пополнение общей 
командной копилки. Блогер, чья команда добьется наибольших успехов и будет состоять из 
наибольшего количества игроков, победит («Я усталый ютубер-миллионник»: популярный 

блогер World of Tanks ‒ о своей работе и будущем онлайн-игр. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/607775-ya-ustalyy-yutuber-millionnik-populyarnyy-bloger-world-of-
tanks--o-svoey-rabote-i-budushchem-onlayn-igr-063161/] (дата обращения: 11.09.2018)); 

Я ведь не какой-нибудь долбаный геймер, вообще нет! [Майя Кучерская. Тетя Мотя // 
«Знамя», 2012] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%E5%E9%EC%E5%F0] (дата обращения: 08.10.2018). 

ГЕЙМИТЬСЯ – играть в компьютерные игры (1 тип). Ср.: Играть  в компьютерные 

игры [Грачев, 2006, с. 128]. 
так я же когда тут сижу ему за компом геймится не даю (Мало нас болтает, видно, 

☼☼ МАЙ ☼☼ рожает – 132. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/141/2005_5/335623.html] (дата обращения: 06.03.2013)); 

Осень, 27/03/01 Просто задолбали! Сидели бы и геймились втихаря, совершенно ни к 
чему всех доставать своими компами. Долой разговоры о компьютерах! Долой геймеров-зануд! 
(Я тоже ненавижу Геймеров. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/8410/1] 

(дата обращения: 08.12.2013)). 

ГЕЙРОПА – Европа как место обитания людей с нетрадиционной ориентацией 

(неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Гейропа ‒ Европа, территория в которую входят страны, где 
официально разрешены гей / лесбо браки, а так же они одобрены всем обществом, где люди с 
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нетрадиционной ориентацией не вызывают никакого удивления и живут как обычные люди не 

стесняясь себя (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 
21.09.2013)). 

29.08.2013 (09:17) | xoxolII-4 | Фашисткая США и ГЕЙРОПА ‒ хватит ли духу... 
Фашисткая США и ГЕЙРОПА ‒ хватит ли духу начать ВОЙНУ 3 мировую!? (Фашисткая 

США и ГЕЙРОПА ‒ хватит ли духу начать ВОЙНУ 3 мировую!?? Томские форумы) 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1480530/?p=2] (дата обращения: 16.09.2013)); 

Уважаемый Чапаев! Вы всегда так убедительно приводите доводы в против 

толерастной Гейропы, почти всегда подерживаю вашу точку зрения. Скажите, а сами-то вы 
в Европе бывали? Как известно, предмет бывет полезно увидеть изнутри, тобы компетентно 
о нем писать. Спасибо за ответ. 2014.11.28 15:55 (Из комментария к посту «Британец, можешь 

выбрать даже гея ‒ но только с русской женщиной ни-ни!». Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/politics/44488/] (дата обращения: 16.12 .2014)); 

orel kondor 2, 09/02/15 Такой юмор и такие термины я не люблю абсолютно. Когда 
придумывают всякие клички-дразнилки политикам, странам и народам, это ужасно. По 

отношению к любой стране и народу: когда говорят "рашка, пиндосы, пиндостан, хохлы, 
гейропа", это отвратительно. Это нижайший лексикон, крайне низкопробный и быдляцкий в 
своей сути. Сразу вызывает ассоциации чего-то тюремного, криминального, дворового, так 

обычно говорят гопники. Интеллигенция и мыслящие люди так не говорят. Почему 
обязательно нужно играть на ориентации, и высчитывать, где больше геев, и пытаться 
апеллировать к этому отдельно взятому факту, пытаясь доказать, что в Европе хуже, чем в 

России? Это глупо. Да и даже если там больше геев, это ни о чем не говорит, это и не плохо, 
и не хорошо (Я тоже ненавижу когда говорят гейропа вместо европа. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/121813] (дата обращения: 12.02.2015)). 

ГЕМОР – то же что ГЕМОРРОЙ ‒ беспокойство, занудство, проблема, затруднение 

(неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Дело, отнимающее много времени и сил, которое нужно сделать 

обязательно; Острая проблема, кторая мешает жить и постоянно напоминает о себе [Захарова, 

Шуваева, 2014, с. 47]. 

когда закончится этот гемор с погодой???????((((((((( (Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1461665/] (дата обращения: 21.06.2013)); 

В лихие времена (а последние десятилетия по-другому не назовешь) семейные ценности 

подвергаются жесточайшей проверке. Быстрее рвутся брачные узы, ярче полыхает конфликт 

отцов и детей, чаще брат идет на брата, а сестра на сестру. Сами виноваты ‒ нефиг было 

разрушать социализм... А у артистов ‒ все как у людей. Такой же гемор, такие же семейные 

разборки там и сям. В 14-м году о многих из них мы, разумеется, писали. Вспомним самые 

интересные (Семейные склоки звезд. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/44949/] 

(дата обращения: 10.02.2015)); 

Сначала возьмутся, а до конца не доделают, либо запьют, либо еще какой гемор 

[Пискаревский мемориал осквернили «хозяйственники» (форум) (2007)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E3%E5%EC%EE%F0] (дата обращения: 24.02.2016). 

ГЕМОРРОЙ – проблема, неприятности (неодобр., шутл.-ирон. оценка, переносное 

значение от названия болезни; 1 тип). Ср.: Осложнение жизни; проблема [Грачев, 2006, с. 129]. 

Kurdt Cohbaine, 28/09/01 даже мне пару раз приходилось с этим встречаться, когда 

бухгалтер был в отпуске. это кошмар! выписать, заверить, узнать адрес получателя, пойти 

на почту... фууу! да на фиг этот геморрой нужен? (Я тоже ненавижу геморрой с 

доверенностями. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/12996] (дата 

обращения: 08.12.2016)); 

И вдруг, откуда ни возьмись, мне под колеса кидается гнусная старуха с сумищей на 
колесиках. Чуть не сбила кеглю. Выдохнула. Подумалось: в принципе, можно было и переехать 

падлу (мир бы от этого только выиграл), но обрекать себя на серьезный геморрой из-за 
старой пизды ‒ как-то глупо (Кокаинщица из "Единой России" предложила "импотенту" 
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Собянину избавить Москву от "мерзотнейших старух". Желтая пресса ‒ скандальные новости и 

слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=11167] (дата обращения: 08.12.2015)); 
А, что до армии самой, то это просто геморрой, Не желаешь ли заняться подготовкой 

строевой. Проносить кирзачи, протаскать автомат, За опоздание в строй получить раба 
наряд (Из текста песни «Миру-мир» [URL: https://www.gl5.ru/delfin-miru-mir.html] (дата 

обращения: 19.10.2016)); 
Это ж геморрой: пять лет дрочить ‒ а куда потом впишешься? [Андрей Волос. 

Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&m
ode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%E5%EC%EE%F0%F0%EE%E9] (дата 
обращения: 04.02.2017). 

ГЕРЛА – девушка (происхождение: англ. Girl, означающее ровно то же самое; 1 тип). 

Ср.: Девушка [Грачев, 2006, с. 129]. 

Комиссар Ржевский, 04/02/13 Потому что только идиоты могут пользоваться 
музыкальным стилем как доказательством своей крутизны. Притом, чаще всего это люди, не 
особо много стилей знающие и делящие всю музыку только на рок (иногда еще и металл) и 
попсу. В особо тяжелых случаях говорящие, что классика ‒ это "рок в широком смысле". 

Такой бред может говорить только человек, не шиша не улавливающий разницу в музыкальных 
размерах (даже я при всей своей музыкальной необразованности знаю чем отличается 
музыкальный размер рока и сочинений эпохи барокко). Либо это люди, сознательно 

подменяющие понятия и называющие роком все, что исполняется на гитаре и имеет смысл 
хоть чуть более глубокий, чем "я пойду в клуб, нажрусь и подкачу к первой встречной герле". 
Ради спаведливости, таких песен и в роке и металле немало, особенно в ненавидимом мною 
глэме (Я тоже ненавижу "Крутых" "рокеров" обсирающих все остальные стили? Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/29668/4] (дата обращения: 05.02.2013));  
Как на стриту аскали дружно на стакан, Как найтовали мы с герлой по кличке Э-э-

эмма! Йе-е-е, Пинк Флойд!Йе-е-е, кайф! (Из текста песни «Хиппаны» 

[URL: https://www.gl5.ru/ddt-hippany.html] (дата обращения: 09.10.2016)); 
«Клевая герла в отвязном прикиде в натуре оттянулась и свинтила на хату» [Мона 

Платонова. Если жизнь без мата (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.12.09] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E3%E5%F0%EB%E0] (дата обращения: 21.12.2016). 

ГЕРЛЕНЫШ – девушка (3 тип). Ср.: То же, что ГЕРЛА [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 125]. 
Пока на кухне я пила, Ко мне вдруг муза снисползла, Спросила: "Эй, герленыш, может, 

выпьем на двоих? (Из стихотворения «Приход Маньки Величко». Стихи. ру 
[URL: http://www.stihi.ru/2009/05/04/4340] (дата обращения: 05.05.2013)). 

ГЕРЛИЦА – девушка (1 тип). Ср.: Девушка [Грачев, 2006, с. 129]. 

А ты мадам ‒ хоть-куда, классная герлица, У меня в портмане соточка гнездится. Если 
хочешь лимонад, то я буду очень рад, Хоть он здесь дороже во сто крат (Из текста песни 

«В  клебе модном» [URL: https://www.gl5.ru/s/shnurov-sergey/leningrad-v-klube-modnom.html] 
(дата обращения: 07.12.2017)). 

ГЕРЛОВЫЙ – женский (3 тип). Ср.: Женский [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 125]. 

Клево-то как! Смекаю так, что ник герловый у Вас! Люблю я, когда ко мне чувичи 
ходют, а если чувихи клевые ‒ это просто кайф! Классно, что Вы на мою страничку пришли!;) 
(Из  замечания к стихотворению «Короче ‒ дебри. Фортуна ‒ зебра». Стихи. ру 

[URL: http://www.stihi.ru/2002/05/05-426] (дата обращения: 22.05.2013)). 

ГЕРЛУХА – девушка (1 тип). Ср.: Девушка [Грачев, 2006, с. 129]. 

«Черт с ним, с ухом, ты смотри: клевая герлуха!» (Из стихотворения «Отвлекся...», 
Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2013/03/15/1225] (дата обращения: 05.05.2013)). 

ГЕРЛУШКА – девушка (1 тип). Девушка [Грачев, 2006, с. 129]. 
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Ну-ка, клевые герлушки, Выпьем с горя, где же кружки? Чисто будет веселей! (Из 

стихотворения «Маленькая публицистическая поема». Стихи. ру 
[URL: http://www.stihi.ru/2010/04/21/704] (дата обращения: 05.05.2013)). 

ГЕРЛ – девочка, девушка (происхождение: англ. Girl, означающее ровно то же самое; 

1 тип [Грачев, 2006, с. 129]. 
Обломался кайф мой с этой кралей очень люто, Круто. Подошел поближе, протянул 

герле мешок с валютой, В фунтах!Ведь герл! Герл? (Из стихотворения «The Beatles ‒ Girl. 

Краля» Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2015/05/10/853] (дата обращения: 10.05.2015)). 

ГЕРЫЧ – героин (2 тип). Ср.: Героин [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 125]. 

Согласно мнению пресс-секретаря Международной организации по борьбе с женским 
рабством Эрика Виттмана, сейчас в Китае зарабатывают себе на хлеб в постелях клиентов 
примерно 6 000 российских гражданок, и вдвое больше - приезжих из Украины. В больших 

городах, как правило, все они под «крышей» мафии, которая берет с них за это от 20 до 30 
процентов заработка. Таджики, доставляющие в Пекин опиум-сырец, а также чистый героин, 
заинтересованы в том, чтобы проститутки садились «на иглу», и поэтому сначала 
дружелюбно предлагают им наркотики бесплатно ‒ расслабиться, снять усталость. Зато 

после того, как девушка «присядет» на героин, разговор с ней ведется другой: надо 
отрабатывать, отдавать долги ‒ вот так и становятся наркокурьершами, тем более что 
спрос эту работу высок и вакансии есть всегда. Китайцы «герыч» возить осмеливаются редко 

‒ если поймают, то расстреляют обязательно: 10‒15 лет тюрьмы могут дать лишь в том 
случае, если вес обнаруженного полицией наркотика не превышал… двенадцать граммов. 
Выгоднее заставлять рисковать иностранцев, или, точнее, иностранок ‒ к женщине 

(особенно, если она «косит» под беременную на последнем сроке) гораздо меньше 
приглядываются «менты». Поэтому по всему Китаю в качестве курьеров наркомафии 
работают десятки (если не сотни) «жриц любви» из России, перевозя опиум и героин из одного 
конца страны в другой в нательных поясах, в проглоченных резиновых пузырях, и даже, пардон, 

во влагалище. Каждая из них в любой момент может оказаться на месте той самой 24-
летней девочки из Приморья (Секс-челночницы, Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/3855/] (дата обращения: 10.02.2013)); 

Так вот, кто-то племяннику сказал, что можно соскочить с «герыча», пересев на 
«мед». И потом якобы потихоньку уменьшать дозу… (Из журнала «Тайны звезд» № 35 (458) 
24 августа 2016, с. 21(дата записи: 24.08.2016));  

Кислота и грибы ‒ для глюков, чтоб пресную реальность разукрасить; герыч ‒ 
единственное средство для глобального путешествия внутрь себя [РоманСенчин. Афинские 
ночи // «Знамя», 2000] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=аlpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%E5%F0%FB%F7] (дата обращения: 30.08.2016).  

ГЕРЛФРЕНД – любимая девушка (происхождение: от англ. Girlfriend ‒ устоявшийся 

в ряде языков англицизм, определение социального положения «возлюбленной»; 1 тип). 
Ср.: Любимая девушка [Грачев, 2006, с. 130]. 

У этой девушки мегрельские корни. Она родилась в Тбилиси, но сейчас живет и 

работает в Москве. А еще Миранда удивительно похожа на Ирину Шейк, бывшую герлфренд 
знаменитого Криштиану Роналду. Острые на язычок фанаты тут же пошутили: мол, Смолов 
стал косить под супербомбардира мадридского «Реала» (Смолов прокололся со свадьбой. 
Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/daily/sports/52149/] (дата обращения: 13.12.2016));  

Американская герлфренд ‒ это, знаешь, не то что наша телка! [Анна Берсенева. Полет 
над разлукой (2003‒2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=аlpha& 
mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%B8%F0%EB%F4%F0%E5%ED%E4] (дата 
обращения: 23.12.2016). 

ГИК – люди, увлеченные высокими технологиями (обычно компьютерами и 

гаджетами) (от англ. Geek; 1 тип). Ср: В русском языке употребляется преимущественно по 
отношению к людям увлеченным технологиями, фанат компьютерных технологий, чел, 
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продвинутый в IT (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

21.09.2013)). 
11/02/10, ThanatoS Гики ‒ это люди, "повернутые" на новых технологиях. Люди, 

которые покупают технологии ради технологий, которых хлебом не корми ‒ дай поюзать 
новый девайс :) Сам такой :) Поэтому и интересно с себе подобными на тематических 

форумах общаться. Мы всегда в курсе самого нового в мире техники, задолго до ее выхода в 
свет. Ну что ж, у каждого свои "тараканы", главное, чтобы безвредные для окружающих 
(Я  тоже люблю гиков. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/96846] (дата 

обращения: 15.02.2013)); 
29.09.2011 (10:44) | Анонимно Гики ‒ сленговое выражение, употребляемое 

относительно людей увлеченных технологиями, в том числе компьютерными (Кто такие гики и 

чем отличаются от нердов? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1324112/] 
(дата обращения: 29.09.2013)); 

ГЛАГОЛИТЬ – говорить, произносить (1 тип). Ср.: Говорить что-л. [Никитина, 2009, 

с. 144]. 
Во, правильно глаголишь. Не мешайте людям думать о вас так, как им хочется. 

Может, для них это утешение (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/85007408.htm] (дата обращения: 15.04.2014));  
Ай да молодца, Светлана! А быдло ‒ оно такое ‒ живущее исключительно первичными 

инстинктами и сразу пускающее в ход кулаки да угрозы, как только кто-то, на порядок-два 

выше, &quot;смеет&quot; о них правду глаголить. Много, ой много развелось подобного 
мусора человеческого... а правду про себя понимают скудными мозгочками, да вот только 
колет она всегда сильно. Даешь книгу в широкие массы! Побольше бы таких смелых писателей 
да писательниц! 2014.06.01 00:56 (Из комментария к посту «Битая правда». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/40819/] (дата обращения: 15.07.2014)); 
На все отвечено. Твое дело глаголить. ‒ Он с хрустом потянулся, сложил на джинсовой 

груди холеные руки в рыжих волосах и, ровно дыша, изрек: ‒ Вы выбраны и посему начинайте 

[Владимир Скрипкин. Тинга // «Октябрь», 2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EB%E0%E3%EE%E

B%E8%F2%FC] (дата обращения: 11.07.2015). 

ГЛУМИТЬСЯ – смеяться (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Смеяться. [Грачев, 2006, 

с. 132]. 
Как же это трусливо и подло! В истории уже были случаи, когда неверующие 

глумились над иконами и ликами Святых. Все знают, чем для них это заканчивалось. И это 
был точно не человеческий суд с «понимающими» прокурорами (Ответ «победителям». Эхо 

Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2101276-echo/] (дата обращения: 29.11.2017)); 
Не дам глумиться над собою, Трудясь до позднего заката! Чему учу и что я стою 

Решают пусть мои ребята (Из стихотворения «Не дам глумиться», Стихи. ру 

[URL: http://www.stihi.ru/2012/02/26/6655] (дата обращения:12.12.2017)); 
 ‒ Да бросьте вы глумиться над собою, Татьяна Юрьевна [ТатьянаСоломатина. 

Акушер-ХА! Байки (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so
rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EB%F3%EC%E8%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 
11.01.2018). 

ГЛЫКАТЬ – выпивать ( 1 тип). Ср.: Пить алкоголь (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 21.09.2013)). 
Пьяного турка не видела ни разу. Да, выпивают, но в меру)) Старый, старый, еще и 

пиво глыкает не по деццки) (Мужчины-турки, какие они? Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2971466.htm] (дата обращения: 21.09.2018)).  

ГЛЮК – недокументированная особенность работы программы, приводящая к сбою в 

работе вычислительной системы (происхождение: от немецкого gluk; 1 тип). Ср.: Ошибка, сбой в 
работе, неадекватная реакция программного либо аппаратного обеспечения [Грачев, 2006, с. 133]. 
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Draven, 21/06/02 Глюк, по вине которого у меня глаза слелались шарами диаметром метр и 

чуть не остановилось серце. Захожу в среду на Лх, а он пустой ‒ нет НИЧЕГО, ник не 

регистрируется, ни одного пользователя нет,новых тем нет, рейтинга нет, та же участь 

постигнула удаленное,приват, чат, короче ВСЕ! Пол часа я была в раздумье принимать ли 

валерьянку, а потом случайно снова тыкнула мышкой, и все появилось. Вот такие тут глюки 

бывают! (Я тоже нанавижу Глюки на ЛХ. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/20522] (дата обращения: 21.09.2013));  

19.03.2012 (14:38) | Батюшка Сатана-27 | у меня щас тоже глюк был скоко-то минут, 

типа доступ запрещен, уже нету (С чего забанили мой айпишник? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1369713/] (дата обращения: 21.09.2013));  

Попробуй с др. компа, мож у тебя в настройках чего или просто глюк был или давай 

свое мыло, я тебе с гиперссылка пришлю пустое письмо, ты на него ответишь [Кошки форева! 

(2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%E3%EB%FE%EA&p=1] (дата обращения: 21.11.2013). 

ГЛЮЧИТЬ – об устройстве, компьютерной программе работать со сбоями, с 

ошибками, сбоить (1 тип). Ср.: Ошибаться, давать сбой в программном и аппаратном 

обеспечении [Грачев, 2006, с. 134]. 

Юлианнуська, 02/09/13 Я сейчас живу в этом ужасном месте. Мне очень плохо. Я хочу 

удавиться. В прошлом году я жила с двумя наглыми существами, которые воровали еду, 

открывали по ночам окна в мороз (а в Сибири морозы еще те!) и забывали их закрыть. В итоге 

я просыпалась от переохлаждения. У меня замерзал и начинал глючить смартфон. Один раз 

одна девка занималась рисованием в 4 часа утра. На учебу нам надо было в 8.00. На мои 

просьбы выключить свет она отвечает, что рисовать в темноте она не может. Постоянные 

пьянки, музыка (да хоть бы была нормальная музыка),смотрят дебильные фильмы про 

вампиров. Ужас, короче. Постирать нормально тоже нельзя, одна стиральная машина и 

полчаса на каждого человека. Курят в комнате, а у меня аллергия на табачный дым. Все, 

сьезжаю, сниму комнату (Я тоже ненавижу общаги. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/37995/2] (дата обращения: 05.09.2015)); 

Еще почему-то начала «глючить» система поддержания курсовой устойчивости ESP 

[Федор Александров. Audi A4 3.0 Qattro: 12100 км (2002) // «Автопилот», 2002.11.15] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E3%EB%FE%F7%E8%F2%FC] (дата обращения: 05.09.2015). 

ГНАТЬ 1 – говорить глупости или нечто не соответствующее правде, лгать, 

обманывать (1 тип). Ср.: Заблуждаться; лгать [Грачев, 2006, с. 134].   

 ‒ Не гони! Все будет клево! − Хрен его знает! (Из разговора двух студентов на 

остановке (дата записи: 08.09.2015));  

19.08.2014 (11:26) | nikish2002-40 (RU) | Пашьтет (19.08.2014 (11:18)) никиш то быдляк 

в спортивном костюме и кроссовках, такому пикаперу тока на АРЗе телки дадут да и то за 

деньги слышь я нормальный пацан чо гонишь (Пикап курсы от Никиты. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1522673/] (дата обращения: 10.10.2015));  

Антонха: Коля, ты че гонишь что-ли вообще? Ты че спаливаешь, ты че делаешь? 

(Реплики персонажа серила «Реальные пацаны» 1сезон, 1 серия (дата записи: 12.12.2015)); 

Я ранний мальчик. Первый секс случился в 12 лет. У меня был старший товарищ, 

который привел 24-летнюю девушку, чтобы меня осчастливить. Ни лица, ни имени ее не 

вспомню. Провал, шок, испуг, стресс ‒ те слова, которые подойдут для описания случившегося. 

Я не понимал, что требуется, но все кое-как получилось. Когда пришел в школу и сообщил 

ребятам: «Чуваки, у меня было!» ‒ парни не поверили: «Да ладно, ты гонишь!» В школе, 

конечно, были девочки, но особых воспоминаний о какой-то яркой любви не припомню (Фаворит 

«Голоса» был судим. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/cul ture/41297/] (дата обращения: 

25.12.2016)); 
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Если они есть, то и им хреново станет, уж поверь. ‒ Да ты че, гонишь? ‒ удивился 

Вовчик [неизвестный. Битые козыри карточного шулера // «Криминальный отдел», 2010] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%C3%CE%CD%C8%D8%DC+] (дата обращения: 25.02.2017).  

ГНАТЬ 2 – ерунду нести (1 тип). Ср.: Много и нудно говорить [Грачев, 2006, с. 134], 

Говорить что-то странное, несуразное, чушь [Захарова, Шуваева, 2014, с. 48]. 

Дядя Вова, извини, мне шайтан заплел мозги, ш нее штебер, бишпурга, блин, сорвалась с 
языка! больше я не буду гнать, буду паинькой опять! Аванэс (Творческое задание. 
Объяснительная Пескова. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/saha_tanya/2163870-echo/] 

(дата обращения: 12.03.2018));  
И вот гоню я мысль тупую, Что в подсознанке, в далеке:Играем ежели вслепую То кто 

банкует в том очке? Кто же торговлю так кошмарит? ‒ Вот это Ньютона бином. И на 

хрена мне супермаркет? Зачем такой мне гастроном? (И, если вспомнить, каждый вреден из 
супермаркета продукт. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/44572/] (дата обращения: 
18.11.2018));  

Иногда это приходит в голову, но я тут же гоню эти мысли ‒ зачем портить себе 

настроение? [«Дача для меня ‒ стиль жизни» (2004) // «Мир & Дом. Residence», 2004.03.15] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%C3%EE%ED%FE%20&p=1] (дата обращения: 18.12 .2018).  

ГНАТЬ ВОЛНУ – кипешевать, нагнетать обстановку, поднимать шумиху (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Проявлять волнение, возбуждение (обычно-необоснованное) [Никитина, 
2009, с. 115 ]. 

Настоятельница побежала в полицию. Однако начальник ей жестко посоветовал 
перестать гнать волну, так как «она связалась с самым верхом». Позже оказалось, что в 

оргиях вместе с Хитом участвовали и другие высокопоставленные и богатые педофилы из 
разных стран (Премьер Великобритании убивал и насиловал сирот. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/politics/461622/] (дата обращения: 18.03.2018)); 

Короче говоря, привычные по прежним временам императивы «не высовываться» и «не 
гнать волну» [Володымыр Кулык, Борис Дубин. Россия и Украина: публичные дискурсы и 
ожидание перемен (2003) // «Неприкосновенный запас», 2003.03.16] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E3%ED%E0%F2%FC+%E2%EE%EB%ED%F3] (дата обращения: 18.09 .2018). 

ГНАТЬ ПУРГУ – рассказывать небылицы, говорить или писать ерунду, вздор, 

нелепицу (1 тип). Ср.: Говорить, писать вздор, ерунду, что-л. абсурдное [Никитина, 2009, 
с. 689]. 

Мышшшь, 13/08/06 Потому что он ане в тему обычно. Если гонишь пургу, значит в 
голове каша, нет связных мыслей. Пытаешься сказать что-то по существу, а получается бред 
полнейший. И производит впечатление речи безмерно глупого человека. Обычно, у меня это 

самый эффективный способ распугивания парней. Не может все быть гладко, я на радостях 
начинаю гнать пургу... и все (Я тоже ненавижу гнать пургу. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/23156] (дата обращения: 05.09.2015)); 

Зомбоящик будет работать постоянно и нести заряд телевизионной лжи, вранья и 

обмана, и будет продолжать «гнать пургу», как сказал Президент о своем пресс-секретаре! 
Не дайте себе погибнуть в этом смертельном новостном водовороте! А если хочется глотка 
информационной свободы, то приходите на «Эхо Москвы» и заруливайте к нам в гости на 

телеграм-канал «Кремлевский Мамковед», там зомбоящика не было, нет и никогда не будет! 
И не позволяйте себя зомбировать на этих выборах! И обязательно голосуйте сердцем или 
головой! Голосуйте, чтобы мы не проиграли! Голосуйте – и мы тогда все вместе ПОБЕДИМ! 

(Зомбоящик не дремлет. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/kremlmother/2165350-echo/] 
(дата обращения:14.03.2018)); 
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«Все нормально, нечего гнать пургу», ‒ в очередной раз попытался он успокоить себя 

[Александр Михайлов. Капкан для одинокого волка (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%ED%E0%F2%FC+%

EF%F3%F0%E3%F3] (дата обращения: 14.06.2018). 

ГНАТЬ ТУФТУ – говорить ерунду (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Говорить ерунду 

[Грачев, 2006, с. 134]. 

не "им с Жераром", а "ей с Жераром", да и туфту не надо гнать про то, что он из-за 

Гвоздиковой молодую невесту свою чуть ли не бросил, ну что за бред, в зеркало смотрит 

человек вообще? (Гвоздикова Жариков. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3299176.htm?print=true] (дата обращения: 21.11.2014)). 

ГОБЛИН – человек, который недоброжелательно относится к толкиенистам (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Человек, который недоброжелательно относится к толкиенистам [Грачев, 

2006, с. 135]. 

reptail2011, 03/10/11 Толпа дебилов которым делать нечего, пускай лучше полезной 

социальной деятельностью займутся, в стране столько проблем, куда можно направить свои 

усилия, ну нет конечно гоблины и эльфы ‒ важнее... (Я тоже ненавижу толкиенистов. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Tolkienists/7] (дата обращения: 10.03.2013)). 

ГОДНОТА – это видоизменение от слова годный, годен. Это в интернете так с 

юмором некоторые оценивают смешные посты или качественную вещь, которую там 

рекламируют (1 тип). Ср.: Подойдет, подходящее что-то для чего-то (Словарь молодежного 

слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 06.02.2015)).  

Вижу ‒ летит! Глаза горят, рот не закрывается. ГОДНОТА! Я не верил, пацаны, в эту 

хрень, но очень уж туго было без баб. Оторвался на ней на полную катушку (50 оттенков ‒ 

всем нравится? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/ 

3330936.htm?print=true] (дата обращения: 06.02.2015)). 

ГОЛИМО – плохо (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохо [Грачев, 2006, с. 136]. 

Kurdt Cohbaine, 14/01/02 кошмар, как мне голимо. сейчас рожу. плюс столько боков. а 

еще меня в суд вызывают. в натуре "пришла беда ‒ открывай ворота" (Я тоже ненавижу когда 

мне голимо. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/16183] (дата обращения: 

20.02.2013)). 

ГОЛИМЫЙ – плохой (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохой [Грачев, 2006, с. 136]. 

Голимый гололед в Томске сменится слякотью. Смотри куда едешь! (Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1422079/] (дата обращения: 16.11.2013)); 

А еще стало известно, что за несколько дней до президентского отпуска в Брегансон 

приезжал советник по имиджу и официальный фотограф Елисейского дворца Стефан Рюэ. Он 

вместе с мадам Триервейлер осматривал форт и делал пометки в блокноте. И уже после всего 

этого в прессу попали пикантные снимки. Короче, вся эта операция не что иное, как голимый 

пиар. Ведь голый президент всегда вызывает у народа теплые чувства (Франсуа Олланд 

разделся для народа. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/33381/] (дата обращения: 

20.08.2014)); 

Журник у нас клевый, а не какой-нибудь голимый [Отвечали: Плаун, ВПиХ (2004) // 

«Хулиган», 2004.08.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EE%EB%E8%EC%FB%E9] (дата обращения: 

20.08.2014).  

ГОЛОВНЯК – «головная боль», проблема (неодобр.оценка; 1тип). Ср.: Проблема 

[Грачев, 2006, с. 136]. 

16.07.2012 (18:39) | altaiskey-1 | Да мне пох на него мораль ему читать, мне свой бампер 

сделать бы без головняков (Мужики попадос в ДТП! Кто нибуль в курсе. Томские форумы 

[URL: http:// forum.tomsk.ru/forum/47/1394839/] (дата обращения: 16.07.2013)); 
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В очередной заход мне сказали: «Лучше бы он умер в детском доме, зачем вам такой 

головняк?!» (Зачем детскому дому мой ребенок? Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/alotareva/1981140-echo/] (дата обращения: 29.11.2017)); 

Меняй меню Добывание пищи на острове ‒ большой головняк. А кто говорил, что будет 
легко? [Необитаемое обитание. Выжить на острове (2004) // «Твой курс» (приложение к 
«Аргументам и фактам»), 2004.11.10] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.хml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EE%EB%EE%E2%ED%FF%EA] 
(дата обращения: 12.02.2018).  

ГОЛУБИЗНА – гомосексуализм (шутл., иногда ирон. оценка; 3 тип). 

Ср.: Гомосексуализм [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 132].  
полный бред пишет, это просто гомофобия у вас. Эрогеная зона там у мужчин 

похлеще, чем у женщин. К голубизне это никакого отношения не имеет (Все ли мужчины 
приемлют анилингус? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/love/messages-
2366271.htm] (дата обращения: 21.10.2013));  

Может, кто-то и обо мне такое болтает. Вот иду я с Михаилом Михайловичем по 
улице, он меня держит под руку, а ведь люди могут все что угодно подумать. Сейчас 
«голубизна» вошла в моду. Бывает, что мужчина женат, есть дети и любовник в придачу. 

Гей-публика ‒ в принципе это творческие, интересные, умные и достаточно богатые люди 
(Михаил Владимиров: Я с детства хотел Алену Яковлеву. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/culture/17013/] (дата обращения: 29.11.2013)); 

Будут, будут. Сейчас исправим: Голубизна ‒ психоаналитик. Теперь не будут, мы уже 

это вылечили))) [Наши дети: Дошколята и младшие школьники (форум) (2005)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E3%EE%EB%F3%E1%E8%E7%ED%E0&p=1] (дата обращения: 12.12. 2014). 

ГОЛУБИТЬСЯ – быть гомосексуалистом (3 тип). Ср.: Быть гомосексуалистом 

(«голубым»), быть членом сообщества гомосексуалистов [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 132]. 
а че, Питт разве голубился когда-то? (Дэвид и Виктория Бекхэм разводятся. Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print= 

true&topicId=3412638] (дата обращения: 17.02.2016)). 

ГОЛУБОЙ – гомосексуалист (3 тип). Ср.: Гомосексуалист [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 132]. 
Снэко, 15/01/06 Я еще могу понять, когда музыку ассоциируют с каким-то цветом, но 

людей за что? Мне вот допустим негры нравятся и мне обидно, когда их называют черными. 
То же и с гомосексуалами. Почему они ГОЛУБЫЕ? Ну почему? Почему не фиолетовые или не 

желтые? Обьясните мне тот, кто придумал это рпозвище. Я просто хочу знать (Я тоже 
ненавижу Когда голубой цвет, путают с голубыми. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/67790] (дата обращения: 05.06.2013)); 

4.10.2009 (23:18) | ArtemkaFlame | Анонимно 04.10.2009 (23:12) Знаменитых 
американских певцов голубых только три: Фредди Меркури который уже умер, Майкл 
Джексон тоже умер, Джордж Майкл еще жив и здоров Меркьюри и Джорж Майкл ‒ не 
американцы А Джексон ‒ не голубой... был... ((Как зовут певца американского (он голубой). 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/30/1104822/] (дата обращения: 16.07.2013)); 
Голубой, не голубой, какая разница, у нас весь шоу-биз из голубеньких. Проще спросить, 

кто натурал. А Валерия без Шульгина, так, ничего особенного, как не пытается... 31.01 16:47 

(Из комментария к посту «Сергей Пенкин назвал Валерию «холодной в жизни и на сцене»». 
Экспресс газета [URL https://www.eg.ru/showbusiness/458726/:] (дата обращения: 09.02.2018)); 

А если это понял, то уже не важно ‒ голубой твой друг или не голубой [Андрей 

Герасимов. Нежный возраст (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
аlрha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EE%EB%F3%E1%EE%E9] (дата 
обращения: 16.07.2018). 
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ГОЛУБОК – гомосексуалист (шутл., иногда ирон. оценка; 3 тип). Ср.: Пассивный 

гомосексуалист, пользующийся большим спросом [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 132]. 
Когда Виктор был вынужден вернуться из Нью-Йорка в Атланту, Джонни затосковал 

‒ он буквально не находил себе места! Но прошлым летом «голубки» встретились опять, и 
вихрь любви закрутил их с новой силой… (Джонни Вейр перестал быть грешником, Экспресс 
газета [URL: http://www.eg.ru/daily/sports/30294/] (дата обращения: 16.07.2016)). 

ГОЛУБЬ – гомосексуалист (метафорическое описание, слово связано со словом 

«голубой»; 2 тип). Ср.: Гомосексуалист [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 132]. 
5.05.2015 (16:24) | fxc-2 (RU) | голубь на Россия24 ИМХО Голубь там не нужен. ‒ это 

толерантно. А по настоящему ‒ цензурными словами не описывается (Голубь на Россия-24. 
Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1547550/] (дата обращения: 06.05.2015)). 

ГОЛУБЯТНЯ – гей-клуб (шутл., иногда ирон. оценка, метафорическое описание; 

2 тип). Ср.: Гей-клуб [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 132]. 
Не признаю пьющих мужиков, а «голубятню» вообще не понимаю. Столько красавиц 

вокруг, а гомосеки друг от друга тащатся (Стас Барецкий:Сколько красавец вокруг, а 
гомосеки друг от друга тащатся, Экспресс газета] [URL: http://www.eg.ru/daily/cadr/10590/ (дата 
обращения: 16.01.2016)). 

ГОЛЯК – плохое качество или отсутствие чего-либо (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: О полном отсутствии чего-л. [Никитина, 2009, с. 153]. 
В кошельке ‒ голяк, в жизни ‒ тухляк, кто? (Если голяк и тухляк, то кто? Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3387295.htm] (дата обращения: 
21.09.2018)); 

Надо бы уже садиться, с топливом голяк скоро [Раскол (2003) // «Вслух о…», 

2003.10.24] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%E3%EE%EB%FF%EA] (дата обращения: 25.09.2018). 

ГОМИК – гомосексуалист (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Гомосексуалист [Грачев, 

2006, с. 137]. 
Я толераст. И я за то, чтоб таких как эта гомосятина не было ни в полиции, ни в 

обществе!!! Я толераст и я признаю право гомиков на существование, но они лишаются 
этого права, когда начинают заниматься проституцией, организовывать притоны и 
втягивать туда малолеток &quot; хочешь подзаработать по-быстрому? &quot; А в таких 

притонах мало кому есть хотя бы 16!!!!! 2012.11.29 14:06 (Из комментария к посту «Опер 
открыл гей-притон», Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/26452/] (дата обращения: 
15.01.2013)); 

14/01/13, Полевая Вообще благосклонность к гомосятине на западе ‒ идея фикс, там 
это прямо в центре системы ценностей, а этому вообще не надо придавать большого 
значения, разумеется не только положительного, но и отрицательного, демонизировать 
гомиков тоже ни к чему, я бью тревогу, да, но не по поводу самих гомиков, а по поводу их 

сакрализации, вот это уже ни в какие ворота. Ну а в сабже грубости не вижу. От слова «гей» 
веет западной толерастией, а первоначальное значение слова gay вполне безобидное – веселый. 
Да и на западе тоже существуют обиходные названия для гомосеков. Голубыми называть я не 

люблю, это портит замечательный цвет, лесбиянок розовыми тоже не зову, но уже не из-за 
любви к цвету, а просто ни к чему все это с цветами связывать. Гомосексуалист – длинно, для 
обихода не подходит. Гомик – просто сокращенно- уменьшительное, в самый раз. А вот что 

действительно грубо – начинается на п и кончается на р или с (искаженное педераст), я так 
не говорю просто потому что некрасиво (Я тоже люблю Геев обзывают педиками, гомиками. 
Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/106911/3] (дата обращения: 
05.02.2013)); 

20.01.2014 (14:05) | Анон | Irca (20.01.2014 (14:03)) так а я то не боюсь, чего их 
бояться ‒ ткнул гомику в нос кулаком, пусть он боится (Если вы узнаете что ваш лучший друг 
– гомосек, будете ли вы с ним общаться? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1500708/?p=3] (дата обращения: 20.01.2014)); 

javascript:void(0)
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Не как педик. Как гомик, ‒ рассеял его недоумение Муха. ‒ Дальше давай! [Виктор 

Левашов. Заговор патриота (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EE%EC%E8%EA] (дата обращения: 
15.09.2014).  

ГОМОСЕК – гомосексуалист (неодобр., пренебр. оценка; 1 тип). Ср.: Гомосексуалист 

[Никитина, 2009, с. 154]. 

20.01.2014 (13:59) | зарегалсявсубботу0 | как можно не знать что лучший друг 
гомосек? (Если вы узнаете что ваш лучший друг-гомосек, будете ли вы с ним общаться? 
Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1500708/?p=3] (дата обращения: 

20.01.2014)); 
Не признаю пьющих мужиков, а «голубятню» вообще не понимаю. Столько красавиц 

вокруг, а гомосеки друг от друга тащатся (Стас Барецкий:Сколько красавец вокруг, а 

гомосеки друг от друга тащатся. Экспресс газета] [URL: http://www.eg.ru/daily/cadr/10590/ (дата 
обращения: 29.07.2017)); 

Заурбек Байцаев: Семья звучит лучше, чем гомосеки! (Реплика персонажа шоу 
«Однажды в России» (дата записи: 10.09.2017));  

На вид лет семнадцать. Явно не гомосек. Хотя, в последнее время их хрен разберет. 
[Андрей Геласимов. Год обмана (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.хml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EE%EC%EE%F1%E5%EA] (дата 
обращения: 29.10.2017). 

ГОМОФОБ – человек, который испытывает сильные негативные эмоции по 

отношению к «геям», то есть он их терпеть не может (1 тип). Ср.: Человек, который 
отрицательно относится к геям, человек, который отрицательно реагирует на лесбиянок, геев, 
бисексуалов и трансгендеров (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 21.09.2013)). 
6.09.2014 (18:33) | Тугарин0 (RU) | из геев да в гомофобы, не смеши зассанец 

(Я превращаюсь в гомофоба. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1524382/] 

(дата обращения: 20.09 .2014)); 
Surikat, 06/06/18 Недорогие мои гомофобы! Я к секс-меньшинствам не отношусь, но 

весьма поражает ваша зацикленность на чужой личной жизни. Вас действительно волнует, 

кто с кем спит (если этот кто-то ‒ не ваш муж / жена или несовершеннолетняя дочь)? 
Поверьте, вы с большой вероятностью даже не узнаете, какой ориентации тот или иной 
человек, пока он вам сам не скажет (если скажет). Запомните уже: пока человек действует в 
рамках закона (т.е. не насилует, не совращает малолетних), он вправе решать сам, с кем ему 

спать / жить / целоваться (Я тоже ненавижу гомофобов. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/133734] (дата обращения: 15.06.2018)); 

я хоть и ранее судимый, но ни в коем случае не гомофоб [Андрей Рубанов. Сажайте, и 

вырастет (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EE%EC%EE%F4%EE%E1] ( дата обращения: 15.07.2018). 

ГОН – ерунда, бред, чушь (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Бессмысленная речь, в том 

числе и под действием наркотика [Грачев, 2006, с. 137]. 
Интересно, а такой газ, который секс-возбуждение вызывает, он сильно секретный? 

Что-то я ни в одном сексшопе не видел что-либо близкое по эффективности. Неужто 
коммерческие медики не додумались? Короче, гон все это, ребята... (2008.07.20 18:29) (Из 
комментария к посту «Бомба-вонючка». Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/science/6590] 

(дата обращения: 20.07.2013)); 
20.06.2009 (20:19) | Анонимно что за гон? авангард отличный район (Никто не знает 

одного дауна на семерке, возле 26 дома С. Лазо тусуется. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1052378/?p=2] (дата обращения: 13.11.2014)). 

javascript:void(0)
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ГОНДОН – бестолковый человек (неодобр. оценка; 2 тип). Ср.: Никчемный, пустой, 

бестолковый человек [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 133]. 

Тогда там будут ездить красивые люди на красивых машинах, а не колхозники на 

пердящих развалюхах и не офисные гондоны на убогих "Пассатах". И вообще: пусть офисные 

ездят в свои кунсткамеры на метро, а еще лучше ‒ отъедут подальше. Куда-нибудь на 

Колыму. Пусть золото моют. Так хоть какая-то польза будет от их бессмысленного 

существования (Кокаинщица из "Единой России" предложила "импотенту" Собянину избавить 

Москву от "мерзотнейших старух, Желтая пресса ‒ скандальные новости и слухи 

[URL: http://yellowpress.wspublic=11167] (дата обращения: 05.12.2016)).  

ГОП – хулиган ( отриц. оценка; 3 тип). Ср.: Хулиган, член агрессивной молодежной 

группироки [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 134]. 

Gerald Vogt, 02/07/12 Я хожу в качалку, но я не гопник. Ненавижу гопов. Если бы дали 

оружие спокойно носить... Рубыдло маст дай! И чего это иногда приятные дэвушки с ними 

ходють? (Я тоже ненавижу то, что "девочки-белочки" ходят с гопниками. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/70982] (дата обращения: 03.07.2014)). 

ГОПАРЬ – гопник (неодобр.оценка; 2 тип). Ср.: То же, что и ГОПНИК. 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 26.06.2013). 

Aion2012, 31/07/12 Ч0ТКИЙ ГОПАРЬ ‒ ахаахахха ну ты просто жжешь ))))))))) 

Побольше бы таких клоунов. (Я тоже ненавижу гопников. Любовь и Ненависть 

[URL: http://beatles.lovehate.ru/Gopniks/1/222497] (дата обращения: 31.07.2013)). 

ГОПНИК – носитель субкультуры гопников, член молодежной преступной 

группировки, занимающейся уличным грабежом, включенной в сообщество гопников своего 

района (региона) (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Агрессивно настроенный подросток, как правило, 

входящий в группировку «контору» [Никитина, 2009, с. 155], Представитель хулиганствующей 

молодежи [Грачев, 2006, с. 138] 

ВолчицаОдиночка, 18/06/15 Вообще, гопник ‒ ходячая антисанитария: неизвестно, когда 

мылся в последний раз, руки вечно грязные, нестираная одежда куревом разит ужасно! Понтов 

зато у этого недоразвитого быдла выше крыши – так и лезут изо всех щелей! (Я тоже ненавижу 

гопников. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Gopniks/23] (дата обращения: 

18.06.2015)); 

Константин Воронин: ‒ Ну как, лоханулся один раз. Ну в общем, я довез Катю до подъезда, 

мы посидели в машине, в какое-то время. Ну потом она сказала: Ну ладно все, пока. И пошла 

домой одна. Сначала я хотел провожать ее до подъезда, ну потом заметил, что там какие 

гопники дерлись (Реплики персонажа сериала «Воронины» 6 сезон 111 серия (дата записи: 

18.06.2015));  

Свидетелями жестокой расправы стало несколько женщин, которые побоялись 

заступиться за несчастного и вызвать милицию. Они рассказывают, что гопники наносили по 

лежавшему удары ногами, резали его "розочками". Несчастный как-то сумел вырваться и 

снова пустился бежать. Тогда истязатели заскочили в машину и на полном ходу сбили 

Вискова… (Одесские гопники зверски избили, изрезали, переехали машиной и посадили на кол 

28-летнего парня. Желтая пресса – искандальные новости и слухи) 

[URL: http://yellowpress.ws/?public=11679] (дата обращения: 16.01.2017));  

‒ Она вон, блин, красавица. А ты ‒ гопник в адидасовском костюме… ‒ И что? [Олег 

Гладов. Любовь стратегического назначения (2000‒2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EE%EF%ED%E8%

EA] (дата обращения: 16.01.2017)). 

ГОПНИЦА – хулиганка (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Обманщица, хулиганка,связанная с 

агрессивной молодежной группировкой [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 134]. 

«В доску своя девочка!» «Что-то для дна вы слишком хорошо выглядите!» «Слышь, 

мужичок, трубку гони, а то сейчас как споем без фанеры!» «Самая красивая гопница в мире!» 
«А где семечки?» «Гопница не получилась. Все такая же обаяшка!» (Глюкоза в спортивном 
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костюме очаровала поклонников. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/beauty/news/read-glyukoza-v-sportivnom-kostyume-ocharovala-
poklonnikov53013.htm] (дата обращения: 30.04.2018)) 

ГОПНИЧАТЬ – гастpолиpовать (2 тип). Ср.: Бродяжничать [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 134]. 
И чтоб не пил и не курил, Не гопничал,не наркоманил, И всякой чушью не грузил, Ну,и не 

хулиганил (Из стихотворения «Мой идеал». Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2006/07/20-2093] 

(дата обращения:12.09.2014)). 

ГОПНИЧЕСТВО – положение гопника, поведение гопников (1 тип). Ср.: Движение 

гопников [Грачев, 2006, с. 139]. 
RESIS2Я, 07/04/09 Абсолютно согласен, что сейчас молодежь пошла безнравственная. 

Лично я считаю, что первопричина и дедовщины и беспредела и гопничества, в частности это в 

отсутствии банального воспитания. А именно государству просто не выгодно иметь умных 
образованных людей, т.к. это подвергает Власть государства опасности. Люди начинают 
больше думать, размышлять. Вы посмотрите что мы имеем в 21 веке. Это просто ДУХОВНОЕ 
РАЗЛОЖЕНИЕ НАЦИИ и что самое страшное НИКОМУ до этого нет дела. Насчет дедовщины 

скажу 1 действительно тут как повезет в какую часть попадешь, какое руководство будет, 
личный состав да и сам если будешь подчинятся, то трогать не будут. А знайте почему так 
происходит, в частности и с Армией. Потому что людям дали долгожданную С В О Б О Д У... И 

все у людей крыша поехала. Девиз нынешнего Ч Е Л О В Е К А ‒ СУЩЕСТВУЙ, ПОЛЬЗУЙСЯ, 
ПОТРЕБЛЯЙ! Люди скатились просто напросто, про нормы морали я вообще молчу, в советские 
времена ВЛАСТИ люди боялись потому что УБИВАЛИ людей, Сейчас Ужасно ЖИТЬ... (Я тоже 

ненавижу Дедовщину в армии. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975/2] 
(дата обращения: 03.03.2014)). 

ГОПНЯРА – гопник  (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Представитель хулиганствующей 

молодежи [Грачев, 2006, с. 139]. 
ДА блин прост не люблю когда с нами гопняра!! (Епаааать седня какой то беш..., Привет! 

ру [URL: http://blogs.privet.ru/user/daniell_934/46042426] (дата обращения: 12.09.2013)). 

ГОПОТА – неопрятные люди, бродяги, малограмотная городская молодежь, хульганье 

(Возникло в Питере, от сокращения ГОП (Городское Общество Паразитов), городские трудовые 

мини-лагеря в сталинское время, неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Группа представителей 
хулиганствующей молодежи [Грачев, 2006, с. 139]. 

Гепож, 07/06/15 Дико ненавистная быдло култьура! Горите в аду гопота обоссаная! 

(Я тоже ненавижу гопников, Любовь и Ненависть [URL: http://beatles.lovehate.ru/Gopniks/1/263311] 
(дата обращения: 07.06.2015));  

Так суд оценил оставленное в комментариях мнение, что «кто идет в менты ‒ быдло, 
гопота, самые тупые необразованные представители жив(отн)ого мира», и предлжение о 

ритуальном сжигании милиционеров в целях очищения общества от грязи [коллективный. 
Сила и правда // «Русский репортер», № 45 (173), 18 ноября 2010, 2010] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E3%EE%EF%EE%F2%E0] (дата обращения: 22.08.2015). 

ГОПОТЕКА – дискотека, с некачественной музыкой, попмузыкой или с большим 

присутствием гопников (шутл. оценка; 3 тип). Ср.: Дискотека [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 
134]. 

А тот из них, кто ходит в гопотеку, Кто зажигает впьяне под попсу Кто глушит в 
проссаных подъездах теплое пиво, Про них, вообще, я лучше промолчу... (Из стихотворения 
«Меня достали», Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2004/09/15-140] (дата обращения: 
12.09.2015)). 

ГОРБАТИТЬ – работать, трудиться (неодобр., ирон. оценка; 3 тип). Ср.: Работать 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 135] . 
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А с другой посмотреть стороны Мы привыкли себя колошматить Дети мы, той, 

советской страны На страну мы привыкли горбатить (Из стихотворения «День впустую», 

Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2017/04/08/5934] (дата обращения: 12.09.2013)); 

мужик горбатит на работе, а по вечерам его еще и пилит неблагодарная жена за то, что 

посмел себе купить новые трусы (Маленькая зарплата убивает наш брак. Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2745531.htm?print=true] (дата обращения: 

30.10.2013)). 

ГОРБАТИТЬСЯ – работать (неодобр., ирон. оценка; 3 тип). Ср.: Работать 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 135]. 

У многих образование ‒ не выше среднего специального, а возраст ‒ предпенсионный. Да 

и работодатели не хотят связываться с бывшими ментами: дескать, человек, привыкший к 

власти, не станет горбатиться за гроши. Некоторым силовикам удается пристроиться 

охранниками и сторожами. Но многие просто махнули на себя рукой. ‒ Знакомый, поискав 

работу и многократно выслушав «вам позвонят», отчаялся и запил, ‒ подобные сообщения все 

чаще появляются на форуме сайта «Клуба сотрудников милиции» (Уволенные менты уйдут в 

криминал. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/26660/] (дата обращения: 

30.03.2013));  

Никита Романович, 04/07/13 Стукачи мне настолько отвратительны, что даже не 

внушают отвращения. У нас в школе одна девчонка горбатилась за всех: отдувалась на 

олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.п. И вот она как-то пропустила уроков несколько, 

про нее сразу все доложила одна училка, случайно увидевшая ее на улице - где была, с кем была, 

когда была. После этого на каждом уроке некоторые преподаватели стали стебать ее по 

этому поводу. Мне, честно, было забавно слышать сентенции от уч. литературы, которая на 

уроках по роману "Мастер и Маргарита" твердила, что доносы ‒ это плохо, а Алоизий 

Могарыч ‒ подлец. А  хуже всего то, что потом человек отрицает свои доносительства (Я 

тоже ненавижу СТУКАЧЕЙ. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/28058] 

(дата обращения: 05.07.2013));  

Что, спрашивается, особо духовного в том, чтобы горбатиться столько же, как в 

США, а жить на порядок хуже? [Сергей Лопатников. Продолжение следует... (2004) // 

«Лебедь» (Бостон), 2004.01.04] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EE%F0%E1%E0%F2%E8%F2%FC%F1%FF] (дата 

обращения: 22.08.2014). 

ГОС – государственный экзамен (1 тип). Ср.: Государственный экзамен [Грачев, 2006, 

с. 139]. 

MAXX, 17/07/03 Ненависть ‒ да нет, наверное... А вот при воспоминании о них ‒ прямо в 

дрожь бросает. Недавно наша группа сдавала госы ‒ это последний экзамен перед дипломом. 

В это же время перед университетом стояла толпа абитуриентов (слово-то какое. Пять лет 

назад сам им был :-)). Посмотрел на них, вспомнил свои вступительные и весь страх перед 

госами улетучился, потому что по сравнению с вступительными госы ‒ это полная фигня (Я 

тоже нанавижу вступительные экзамены. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Entrance-examination] (дата обращения: 12.01.2016)); 

Но так получилось, что мне тогда некогда было. : -))) Сдавала ГОСы. Но потом мне 

нужно было, чтобы кто-нибудь просверлил стенку для кабеля (чтобы выделенку провести) 

[Женщина + мужчина: Психология любви (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru 

/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%EE%F1%FB] (дата 

обращения: 22.08.2017). 

ГОТ – представитель готической субкультуры, вдохновленный эстетикой готического 

романа, эстетикой смерти, готической музыки и относящий себя к готик-сцене (происхождение: 

возможно, от готики, как худ. стиля; 1 тип). Ср.: Любитель или исполнитель готической музыки 

[Грачев, 2006, с. 140]. 
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16/10/10, афэрэз Гопники ‒ стадо. Неформалы ‒ тоже стадо, только более 

разнообразное. Панки, металисты, готы, хиппи, ролевики упиваются своей стадностью. 
Просто есть быдло. И есть быдло, притворяющееся небыдлом. У неформалов тоже есть свои 
"понятия", которые ограничивают так яро воспеваемую ими свободу. А у нас в городе недавно 
толкинисты собрались на сходку, потопали к реке. после них осталась куча мусора. И чем они 

отличаются от гопников? Лишь прикидом. Металисты пьют пиво, что не делает им чести. 
Если они в стаде, не может у них быть уникального мышления. Но черт побери, почему-то я 
надеюсь, что хорошие нефоры существуют, хоть и в очень малом количестве (Я тоже люблю 

когда неформалов называют гопниками. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/44466] (дата обращения: 23.10.2013)). 

ГРАЖДАНКА – гражданская  жизнь (1тип). Ср.: Гражданская  жизнь [Грачев, 2006, 

с. 140].  
01/04/07, Логик => А надо это для того,что кто-то должен работать и выполнять 

определенный объем физического труда. Причем бесплатно.Вот в чем корень зла. Но есть 
альтернатива: или всем пахать от звонка до звонка, или пусть работают вновь прибывщие в 
часть. И со службой ближе ознакомятся и выработают нужные навыки. Выработка военного 
мировоззрения ‒ вот та сторона медали, за которую дедовщину уважают офицеры. 

Дедовщина учит быть воином получше любого замполита. Все новобранцы приходят в часть 
очень разные,но большинство из них все же миролюбивые. А воин должен быть злым, но 
справедливым. Злоба нарабатывается первые полгода, когда человек в том мире просто 

никто. И все разные новобранцы становятся равными в своем ничтожестве. Потому что 
здесь нельзя, как на гражданке, спрятать свое нутро за внешнюю мишуру. А пацаны в 
сущности дети, капризам которых потакали еще недавно родители. И тут сталкиваются с 
бесжалостной системой, дано наработанной военными умами: Как из ребенка сделать 

солдата. И сломать ее нельзя, а она тебя может (Я тоже люблю дедовщину. Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975] (дата обращения: 02.04.2013)). 

ГРАФФИТИ – изображения или надписи, выцарапанные, написанные или 

нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях (происхождение: от 
итал. graffito, множ. Graffiti; 1 тип). Ср.: Художественные рисунки на уличных стенах [Грачев, 

2006, с. 141]. 
10.06.2012 (23:15) | Анонимно | Нужны те, кто рисует граффити ‒ надо... Ищу 

художников по граффити нужно раскрасить стену сказочными героями ‒ примерно 12метров 

ширина, 2,5 м высотавсего ок. 30 кв.м. сколько примерно может стоить? к кому обратиться? 
(Нужны те, кто рисует граффити – надо разрисовать стену. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1387858/] (дата обращения:10.07.2013)); 

Сперва на стенах появились граффити уголовно-этнографического типа: скрещенные 

ножи, скелеты, карточные тузы и церковные купола [Виктор Пелевин. Бэтманн Аполло 
(2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%C3%D0%C0%D4%D4%C8%D2%C8] (дата обращения: 10.07.2013). 

ГРАФФИТИСТ – уличный художник, человек который рисует в стиле граффити 

(от слова «граффити»; 1тип). Ср.: Человек, русующий граффити [Грачев, 2006, с. 141]. 
13.06.2012 (17:05) | snooozer.ru ищите граффитистов на ДРД drd.fm (Нужны те, кто 

рисует граффити – надо разрисовать стену. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1387858/] (дата обращения: 10.10.2013)); 

На пятом месте безымянная работа культового нью-йоркского художника Жана-
Мишеля Баския. В марте 2017 года она была продана на аукционе Сотбис за $110 млн. Он 
начинал свою творческую карьеру как уличный граффитист, но очень скоро стал популярным 

в мире искусства. Стремительно начавшаяся карьера оборвалась так же внезапно из-за 
увлечения героином (10 самых дорогих картин мира, проданных на аукционах. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/culture/356213/] (дата обращения:19.09.2017)); 

Но, начиная с Бэнкси (английский художник-граффитист [Екатерина Иноземцева. 
Айкидо с городом // «Русский репортер», № 28 (156), 22‒29 июля 2010, 2010] 
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[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%C3%D0%C0%D4%D4%C8%D2%C8%D1%D2] (дата обращения: 10.10.2017). 

ГРАФФИТЧИК – граффитист (от слова «граффити»; 1 тип). Человек, рисующий 

граффити [Грачев, 2006, с. 141]. 

Сам граффитчик выступил "художественным руководителем" проекта, но каждый из 

участников оставил хотя бы один свой "кусок" (Граффити-роспись баптистской церкви от 

художника Hense. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/travel/read-graffiti-rospis-

baptistskoj-cerkvi-ot-khudozhnika-hense-9185.htm] (дата обращения: 10.03.2013)); 

Наверное, все пассажиры, проезжая по наземной Филевской линии метро, обращали 

внимание на живописные картинки, украшающие серые стены глухих заборов. Это дело рук 

неуемных граффитчиков. Как же они умудряются пробираться через 2-метровые заборы, 

колючую проволоку и другие опасные для жизни препятствия? Снедаемая любопытством, наш 

корреспондент встретилась с одним из московских "марателей" (Граффитчики-камикадзе, 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/3166/] (дата обращения:19.09.2013)). 

ГРОХНУТЬ – удалить файлы (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Удалить файлы [Грачев, 

2006, с. 143]. 

Как грохнуть собственную мессагу? (Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1369383/] (дата обращения: 17.03.2014)). 

ГРУЗИТЬ – утомлять пустым и непрятным разговором (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: 1. Говорить о неприятных для слушателя проблемах; 2. Утомлять неприятным разговором 

[Грачев, 2006, с. 144]. 

Italian Hardstyle Classics, 29/03/12 Моя мать постоянно так делает! Достала! Придет 

совершенно по другому делу, а сама стоит и пялится, пялится! А мне как раз надо на 

сообщение ответить! Или еще бесит, когда она приходит и начинает меня грузить, а мне 

опять надо ответить, а я и так то в тишине всегда не могу ответить, потому что мне в 

голову так сразу ничего не преходит, так еще и она со своими проблемами и рассказами, 

которые я слышала уже миллион раз! И еще меня вечно спрашивает что я делаю в инете. А ей 

то что? Может быть я порно смотрю? А только я начну ей говорить про то, что я делаю в 

интернете, то ей сразу куда-то надо, все ей некогда, все ей не понятно, все ей не интересно! А 

какого хрена ты меня тогда спрашиваешь? А если я скажу "ничего", то она станет ма меня за 

это орать! (Я тоже ненавижу когда смотрят в мой монитор. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/16796/2] (дата обращения: 02.04.2013)); 

Кассеты Гражданки пылятся на полке… Я буду грузить малолетних лохов И уважать 

своих пацанов. И мне по приколу разборки все эти, Ведь за свой базар я всегда в ответе! 

(Из стихотворения «Стану гопником». Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2007/03/28-1947] 

(дата обращения: 18.09.2016));  

Переключился, стал грузить себя потихоньку мыслями о старте [Антон Сихарулидзе: 

«Я всегда был уверен в том, что мы лучшие» (2002) // «Известия», 2002.02.12] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E3%F0%F3%E7%E8%F2%FC+] (дата обращения: 18.09.2016). 

ГРУППОВИК – групповой секс (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Групповой секс [Грачев, 

2006, с. 145]. 

Плохо,наверное,не будет, но некоторые индивиды, напимер, могут на групповике 

настаивать (Психология любви > Не такие как все > Лесби > БИ. Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/static/rubrums/207/3327.html] (дата обращения: 17.02.2013)). 

ГРУППОВИЧОК – групповой секс (отриц. оценка; 3 тип). Ср.: Групповой секс; 

вечеринка с групповым сексом [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 142]. 

Да, а на новый год устраивать там "корпоративы", собираться всем трем парам и 

групповичок)) (Квартира для встреч. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/love/messages-2561494.htm] (дата обращения: 17.02.2013)). 
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ГРУППОВУХА – групповой секс (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что 

ГРУППОВИК [Грачев, 2006, с. 145]. 

Казалось бы: есть интим-видения – живи и радуйся! Однако не всем гражданам, как 

выясняется, нравятся «горячие» сюжеты во сне. Некоторые даже считают это ничем иным, 

как болезнью. Особенно, в тех случаях, когда счастливой замужем даме вдруг снится голый 

Гоша Куценко, а скромному клерку – офисная групповуха с участием начальницы. Многие так 

стыдятся увиденного, что даже воображают у себя какие-то сексуальные отклонения. 

А некоторые даже считают такие сны настоящей изменой и мучаются угрызениями совести. 

Но  сексологи твердят: интимные грезы приносят только одну пользу здоровью! (К чему 

снится секс с Семенович. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/27081/] (дата 

обращения: 17.02.2013));  

25.03.2013 (13:42) | tomorrow.-3 | Acidtrip™ (25.03.2013 (13:24)) ну простите... какая уж 

есть нее, я понимаю фантазия дело такое... ради бога но тащить в семью, в свою постель 

чужое тело... это бред и аморально хочется групповухи..вперед на сторону тогда (Сказал 

жене что хочу групповуху. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1450367/?p=3] 

(дата обращения: 17.02.2013)). 

Самый популярный видео-сервис в мире Youtube разместил ролик секс-оргии с Кармен 

Электрой (Carmen Electra sex tape), где она устраивает групповой секс с девушкой и 

неизвестным мужчиной, который и снимает весь процесс на видеокамеру. Прелюдия перед 

групповухой преподносится как превью к полноценному секс-видео с Кармен Электрой, 

подобному тем, что имеют в своем активе Пэрис Хилтон и Бритни Спирс (Групповуха с 

Кармен Электрой попала на Youtube. Желтая пресса ‒ скандальные новости и 

слухи»[URL: http://yellowpress.ws/?public=8453] (дата обращения: 22.01.2016)); 

А мне хрень какая-то… То групповуха с одноклассниками… То ужасы какие-то… [Что 

тебе снится, крейсер Аврора? (форум) (2007.01.04)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

seаrch.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E3%F0%F3%EF%EF%E

E%E2%F3%F5%E0] (дата обращения: 22.01.2016). 

ГУГЛИТЬ ‒ искать информацию при помощи поисковой системы «Google» (1 тип). 

Ср.: Искать какую-л. информацию в поисковой Интернет-системе [Захарова, Шуваева, 2014, 

с. 50]. 

11.03.2009 (23:25) | Киллер Лентяй сраный!!! Гугли, цуко, гугли... злосно гугли) 

(Расскажите пжлста про wifi. Гуглить вломы ((, Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1010378/] (дата обращения: 10.10.2013)); 

Многие поклонники ее поддержали, поскольку тоже впервые услышали об этой 

телепередаче. Кто-то даже пошутил, что СТС должен оплатить телеведущей рекламу 

своего шоу, поскольку большинство только от нее узнали о нем, и решили понять, что это за 

программа.«Впервые слышу, пошла гуглить…» «Гугл подустал сегодня от Саранхэ!!» «Лера, 

вам должны оплатить эту рекламу, однозначно. Теперь народ узнал о Саранхэ, однако» «Что 

еще за Саранхе? Лера, вы же ему такой рейтинг сделали» («Вы серьезно?»: Кудрявцева не 

знала передачу, которой проиграла на ТЭФИ-2018. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 

showbusiness/635902-vy-serezno-kudryavceva-ne-znala-peredachu-kotoroy-proigrala-na-tefi-2018/] 

(дата обращения: 10.10.2018)); 

Эта же модель используется и в «компьютерном» языке: гуглить, френдить, чатить 

(чатиться) [И. Г. Милославский. Говорим правильно по смыслу или по форме? (2013)]) 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E3%F3%E3%EB%E8%F2%FC] (дата обращения: 29.10.2018). 

ГУДЕТЬ – пьянствовать (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Пить вино и веселиться [Грачев, 

2006, с. 146]. 

Псих: ‒ Давно мы с тобой не гудели по-человечьи, братан! (Реплика персонажа сериала 

«Физрук» 1 сезон 8 серия (дата записи: 23.05.2017)). 
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ГУДЕЖ – запой, гулянка, вечеринка (1 тип). Ср.: Пьянство и веселье [Грачев, 2006, 

с. 146]. 

Москва ‒ это рай. Постоянный гудеж, галдеж (Грузия, Грузия, вай, как прекрасна 

Грузия! Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/eva-life/read-gruziya-gruziya-vaj-kak-

prekrasna-gruziya-27652.htm] (дата обращения: 01.12.2017)); 

Час ночи, а у них самый гудеж! [Н. Леонов, А. Макеев. Гроссмейстер сыска (2003)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E3%F3%E4%B8%E6] (дата обращения: 01.12.2017). 

ГУНЯВО – плохо (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохо, некачественно (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 21.09.2016)). 
Таджик-строй ‒ слишком "гуняво", тк. это все-таки дом, а не летний туалет, а они и 

специалисты, бывает, никакие. Поведет стены или фундамент схалявят по осям, и досвиданья 

домик (Какой дом лучше строить? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/117/2007_2/872952.html] (дата обращения: 10.10.2016));  

Я ни разу не поклонница никакого из "творчеств" Бузовой, но хочу пройтись по 

Боярскому ‒ да, слух у него есть, да, более-менее голос музыкальный и тембр неплохой, но до 

чего же он поет гуняво (проще говоря ‒ гундосый он). Так что, кому нравится поп, а кому 

попова дочка... 2017.11.16 21:55 (Из комментария к посту «Боярский публично высмеял 

творчество Бузовой», Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/417669/] (дата 

обращения: 21.11.2017)). 

ГУНЯВЫЙ – плохой (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: плохой, неприятный, некрасивый, 

некачественный, неисправный (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 21.09.2014)). 

да, притихла, настроение гунявое...((( Сегодня 1 ДЦ, надо Волошину звонить 

договариваться, но не могу себя заставить. Так живешь себе надеждами, а после операции 

расставятся все точки... (КИЕВлянки в погоне за аистами!? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/143/2007_2/853229.html] (дата обращения: 10.10.2014)).  

ДАВАЛКА – распутная женщина (отриц. оценка; 2 тип). Ср.: Женщина легкого 

поведения [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 146]. 

21.05.2009 (15:34) | Бывалый Там сплошь восемнадцатилетние и меньше, но не давалки, 

а виртуалки (На НИРВАНЕ сплош 18 летние давалки. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1041640/?p=1] (дата обращения:21.05.2013)); 

Или дочка дамы уже вполне взрослая давалка и это ее доброму молодцу пришлось рвать 

когти по паркету [Галина Щербакова. Армия любовников (1997)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E4%E0%E2%E0%EB%EA%E0] (дата обращения:21.05.2013). 

ДАВИТЬ ЛЫБУ – улыбаться (3 тип). Ср.: Улыбаться [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 325], Улыбаться[Никитина, 2009, с. 429 ]. 

‒ О чем сперва ты подумал тут? Ты давил лыбу, будто юмор, друг. Может быть 
теперь понтанись машиной Или номерами тех глупых шлюх? (Из текста песни «Жалкий червь» 
[URL: https://www.gl5.ru/m/mnogoznaal/zhalkij_cherv.html] (дата обращения: 02.01.2018));  

По-пермски: «Он ватокат (катает вату)». По-русски: «Он бездельник и мямля». По-
пермски: «Че лыбу давишь?» По-русски: «Чего улыбаешься?» По-пермски: «Че ты как этот?» 
По-русски: «Ты какой-то странный» (Пермяки ‒ совершенно особенные люди. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/46806/] (дата обращения: 02.01.2018));   

ДАВИТЬ НА МАССУ – спать ( 1тип). Ср.: Спать [Грачев, 2006, с. 148]. 

Ничо себе она давит на массу! А ложится во сколько? Ты разрешаешь столько спать? 
)) (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/96557078.htm] (дата 
обращения: 10.03.2018)). 
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– Многие всю неделю недосыпают, зато в выходные «давят на массу». Это плохо? ‒ 

Плохо. Сон в выходные дни пусть будет на один час длиннее, не больше. То же самое и работа 
по ночному графику. Желательно так выстроить жизнь, чтобы после 30 лет иметь 
полноценный ночной сон. О качестве сна можно судить после построения сомнограммы с 
анализом сердечного ритма и регистрацией дыхания. Например, если ваш сон достаточен по 

времени, но при этом вы не высыпаетесь, ‒ есть повод познакомиться с сомнологом (Как 
спать по три часа ‒ и высыпаться, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/science/485124/] 
(дата обращения: 02.04.2018)). 

ДАГ – дагестанец (1 тип). Ср.: Дагестанец [Грачев, 2006, с. 148]. 

11.01.2012 (14:47) | Пацык Даги в Томске????? Откуда?????????? (Даги собирают 

подписи за Прохорова. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1350509/?p=2] 
(дата обращения: 11.01.2013)). 

ДАЛЬНОБОЙ – тяжелый большегрузный автомобиль с прицепом фургоном для 

междугородных и международных перевозок, которым управляют дальнобойщики (1 тип). 
Ср.: Автомашина дальнего следования [Грачев, 2006, с. 149]. 

22.06.2012 (15:49) | Анонимно1 | Молодец дальнобой! Зачет! (Дальнобой спас легковушку. 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1390164/] (дата обращения: 22.06.2013)); 
Встречались у меня по выходным, секс был по нескольку раз в день, в постели нас все 

устраивало. Но он всегда пользовался услугами проституток. Муж ‒ дальнобойщик, и у них 

это практикуется. Когда у тебя нет женщины, такое понятно. Но если тебя любят и ждут 
дома, возникает вопрос: зачем? Он периодически снимает путан, даже когда не работает в 
дальнобое (сам признается). Я ему никогда не отказывала и сейчас постоянно готова к сексу. 

В постели делаю все, что он просит. Почему же он постоянно вытирает об меня ноги, 
предает нашу любовь? Говорит, что любит меня, хочет расписаться в загсе. Но я не готова 
после таких измен сказать «да». Знаю, что все мужчины изменяют, но от этого не легче. У 
меня есть две квартиры. В одной живу я с 20-летней дочерью и гражданским мужем, в другой 

‒ моя мама. Меня настораживает постоянный напор на регистрацию брака. Может, он 
хочет через меня решить жилищный вопрос? (Муж снимает проституток. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/25949/] (дата обращения: 02.07.2013)). 

ДАЛЬНОБОЙЩИК – водитель грузовика (фуры), перевозящего грузы на дальние 

расстояния (2 тип). Ср.: Шофер дальних рейсов [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 146]. 

19.04.2017 (22:19) | derjimkurs0 (RU) | Если по первому каналу непоказывают это, 
значит все это вранье. Дальнобойщиков не существует! (Дальнобойщики окружают Москву 
со всей России. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1588190/] (дата 

обращения: 19.04.2017)); 
Поэтому дольщик ли ты или дальнобойщик, как только среди твоих требований 

появляется что-то про смену власти, для последней ты сразу переходишь из категории 
«униженных и оскорбленных» горожан в «недовольных и несогласных» экстремистов. 

(В Краснодарском крае прошли одиночные пикеты в защиту свободы слова. Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/blog/lepekus/2099616-echo/] (дата обращения: 26.11.2017)). 

ДАНСИТЬ – танцевать (происхождение: от англ. языка «dancing»; 1 тип). 

Ср.: Танцевать [Грачев, 2006, с. 149]. 
Ты помнишь ‒ помнишь ведьи праздников начало майских,и то, как мы хотели дансить? 

Одни – в улыбку, мы ж – реветь (Из стихотворения «Песня третья, напевная», Стихи. ру 
[URL: http://www.stihi.ru/2013/05/06/6043] (дата обращения: 22.10.2014)). 

ДАУН – необразованный, глупый человек, очень тупой (отриц., неодобр. оценка; 1 

тип). Ср.: 1. Неинтересный и необразованный человек. 2. Дурак [Грачев, 2006, с. 150].  
9.06.2009 (22:47) | Анонимно Никто не знает одного дауна на ФТРе, в автомобильной 

тупые темы создает (Никто не знает одного дауна на семерке, возле 26 дома С.Лазо тусуется, 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1052378/?p=2] (дата обращения: 
13.11.2013)); 

[Hamlet,nick] Эта попытка сдающего убедить комиссию, что он не полный даун 

[коллективный. Форум: Школа или универ где легче?)) (2006)] 
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[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E4%E0%F3%ED] (дата обращения:13.11.2013). 

ДВИГАНУТЫЙ –  сумасшедший, ненормальный, помешанный (неодобр. оценка; 1 

тип). Ср.: ненормальный (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 
обращения: 21.09.2013)). 

Сегодня было какое-то ощущение, что у меня там все-таки кто-то есть! Иногда 

чувствую себя беременной Ночью снилась детская и я продумывала какой бы там сделать 
ремонт, но на ремонтах я двиганутая))) Эмоций море, надежда как всегда ‒ не умирает 
никогда, но очень боюсь... ОЧЕНЬ. Но я верю, что в этот раз все должно получиться!!! 

(Ева:  женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/68525689.htm] (дата 
обращения: 10.10.2013)). 

ДВИЖНЯК – вечеринка, тусовка, вписка (1 тип). Ср.: То же, что ДВИЖЕНИЕ 

[Никитина, 2009, с. 173]. 
Говорят, вы затеяли снять фильм про своих фанатов. Это правда? ‒ Абсолютная! Мы 

на «Нашествие» приехали со съемочной группой. Ребята подходят к нашим зрителям, 

разговаривают с ними. Убежден, что фан-клубы не должны быть пассивными. Они должны 
создавать движняк. Наши поклонники такие! И за это мы их любим, гордимся ими и они нам 
реально дороги! (Илья Черт: Рок ‒ это не облеванные штаны! Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/26427/] (дата обращения: 02.07.2013)); 
На районе ништяк, движняк, с утра порожняк, Сушняк, шняга, душняк и жестко 

съезжает крышняк (Из текста песни «Если ты на районе» 

[URL: https://www.gl5.ru/d/jambazi/jambazi-yesli-ty-na-rayone.html] (дата обращения: 11.11.2017)). 

ДВИЖУХА – вечеринка ( одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Вечеринка [Грачев, 2006, с. 150]. 

Движуха в клубах, уважуха во дворах, Прет словно порох этот бит в мониторах. 
Прет. Движуха в клубах, уважуха во дворах, Прет словно порох этот бит в мониторах (Из 
текста песни «Движуха» [URL: http://www.gl5.ru/s/strizh/strizh-dvizhukha.html] (дата обращения: 
11.11.2016));  

Фома: ‒ Че дурак, Банан, я тебя про серьезную движуху спрашиваю (Реплика персонажа 
сериала «Физрук» 1 сезон 4 серия (дата записи: 07.07.2017)). 

ДВИНУТЫЙ – сумасшедший, ненормальный, помешанный (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Со странностями, ненормальный, сумасшедший [Никитина, 2009, с. 173]. 
Ржака! Он же реально двинутый! и занимает такую должность! (Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/topic/131/3461004.htm?messageId=94292230] (дата обращения: 
10.02.2017));  

«Как настоящий двинутый фанат, не могу этого не сказать: May the 4th be with you», ‒ 
пишет @i_happened (Во всем мире отмечают «День Звездных войн». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/522104/] (дата обращения: 02.06.2018)). 

ДВУШКА – двухкомнатная квартира (1тип). Ср.: Двухкомнатная квартира (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 21.09.2013)). 
Двушка по ипотеке. Список всех форумов (версия для печати). Сегодня мы получили св-

во о собственности на нашу двушку! Сказать что я не в бешеном восторге просто не сказать 

ничего! (Ура! Ура! Свершилось!!!!!! Двушка по ипотеке. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/155/2006_6/646303.html] (дата обращения: 10.09.2013)). 

Не появляется Линдт и по своему второму адресу в московском районе Митино, где на 

одной лестничной клетке у нее сразу две квартиры ‒ «двушка» и «однушка». Первую в 1999 
году Золотухин купил и подарил зазнобе, вторую приобрел для себя, а сейчас эти квадратные 
метры записаны на сына Ивана (Гражданская вдова Золотухина сдает три квартиры, чтобы 
расплатиться с долгами. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/61559/] (дата 

обращения: 11.02.2017)); 
Вот и получается у всех по стояку трешки, а унас двушка с о-о-огромной кухней, 

которую мя еще после рождения близнецов урезали пополам, сделали себе трешку. щас вот 

перегораживаем гостиную ‒ что себе спаленку сделать ‒ мелкий подрос… [Наши дети: 
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Подростки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%E2%F3%F8%EA%E0] (дата обращения: 08.08.2017). 

ДЕБАЖИТЬ – ловить ошибки (баги) в программе, отслеживать работу, улучшать ее 

производительность и надежность (происхождение: от  англ. debug, означающего ровно то же 
самое; 1 тип). Ср.: Искать ошибки в программе, отлаживать программу (ловить баги в проге) 
(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.04.2017)).  

Да у меня ничего нового )). Лайфхак, тэг, баг, лаг, бот, пинг, пост, репост,органика (не 
в смысле химии), SEO, юзабилити, зиповать, дебажить... Да много чего (Новые современные 
слова. Чувствую себя отставшей. И старой, Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/m/ftm3497739.htm] (дата обращения: 08.08.2017)); 
Только надо все пэ-о бэкапить и обновлять, скажем, каждые три месяца. Дебажить не 

по-детски. Гонять через патчи [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E4%E5%E1%E0%E6%E8%F2%FC+] (дата обращения: 08.08.2017). 

ДЕВА – девушка (высок., часто иронич, шутл., 3 тип). Ср.: Девушка, женщина 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 150]. 
Зрелый человек учит, наставляет молодую женщину. ‒ ответил Доренко, а чуть погодя, 

с некоторым эротизмом, переходя на свой фирменный баритон, добавил. ‒ Зрелый мужик 
может бес знает чему обучить молодую деву ‒ о-ля-ля!... (Сергей Доренко бросил семью ради 
внебрачной дочери. Желтая пресса – скандальные новости и слухи 

[URL: http://yellowpress.ws/?public=9227] (дата обращения: 23.06.2016)); 
Юная дева, наслушавшаяся невесть каких бредней и начитавшаяся глупостей в 

интернете [Александра Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 1 (2014)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E4%E5%E2%E0&p=2] (дата обращения: 23.06.2016). 

ДЕВАЙС – это устройства, приспособления, те или иные технические средства, 

которые используются в различных областях науки и повседневной жизни (происхождение: от 

англ. device; 1 тип). Ср.: Любое полезное техническое устройство, бытовой прибор, 

приспособление, конструктивно законченная техническая система, имеющая определённое 

функциональное назначение [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0% 

B2%D0%B0%D0%B9%D1%81]; Устройство ‒ то, чем ты играешь в КС (мышь, наушники, 

ковер, клавиатура) (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/]( дата обращения: 

08.04.2014)). 

11.07.2014 (23:55) | HGLK0 (RU) | купил такой девайс ‒ ненарадуюсь) пока подруга с 

правами где то спешит ко мне, решил купить такой девайс для мелкого инструмента. 

Счастлив (купил такой девайс ‒ ненарадуюсь, Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1519204/] (дата обращения: 11.07.2014));  

[ya.aml.777] Уже не раздражает батарея. Отличный девайс [device]!!! [Smith Igor, 

муж] Внешний вид [коллективный. Форум: BlackBerry Z10 (2013)] [URL: http://search1. 

ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp

=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%E5%E2

%E0%E9%F1] (дата обращения: 23.06.2016). 

ДЕД – старослужащий срочной военной службы, срок службы которого подходит к 

концу (отриц. оценка, привилегированное положение старших, дающее право издеваться над 

солдатами-первогодками; 1 тип). Ср.: Солдат, прослуживший более полутора лет в армии (в 

некоторых воинских частях – солдат от приказа об увольнении в запас до фактического 

увольнения в запас) [Грачев, 2006, с. 154]. 

ходячия неновисть, 03/01/10 деды отжимающие деньги у молодых солдат это выродки 

которым ниче святого нет. вообще деньги тоже отбирают по разному. клгда дед берет 
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часть солдатской зарплаты на дембель это одно дело, но когда молодой солдат должен 

родить за час пару тысяч это другое, вторых презираю и ненавижу. это мразь выродки, на 
гражданке таких нужно гноить . даже узнаю если что кто то из знакомых издевался над 
молодыми почем зря- гноить буду, такие все равно не имеют поддержки в нормальном 
обществе (Я тоже ненавижу Когда "деды" выбивают деньги из солдат. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/79271] (дата обращения: 04.01.2013));  
Денис Дорохов: ‒ На десть минут не успели, нас деды как нахреначили! (Реплика 

персонажа шоу «Однажды в России ‒ Дембеля в поезде» (дата записи: 12.12.2017)).  

ДЕДОВАТЬ – быть старослужащим, заканчивать службу в армии, быть жестоким по 

отношению к молодым солдатам, эксплуатировать их, избивать и т.п. (отриц. оценка; 1 тип). 

Ср.: Издеваться над солдатами позднего призыва [Грачев, 2006, с. 154]. 
Дедовщину побороли Полтора мильена раз. Нынче воин в ус не дует, Знай, несет себе 

наряд, Не буянит, не дедует, Чистит ветошью снаряд, За цевьем следит, за дулом (мне б его 

заботы, ****ь!), Ходит строем, караулом, Всюду тишь да благодать (Из стихотворения 
«Случай в военкомате», Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2008/07/03/1274] (дата обращения: 
17.10.2016)). 

ДЕДОВЩИНА – в  армии издевательство над новыми солдатами (отриц., 1 тип). 

Ср.: Систематическое издевательство солдат раннего призыва над солдатами позднего призыва 
[Грачев, 2006, с. 154]. 

Mia303, 02/03/11 Из-за дедовщины нормальные парни превращаются в настоящих 
гопов((( и правда надо закон какой нибудь против этого выпустить. Ну государству же пох на 
уже давно наболевшие проблемы... Зато милицию в полицию это прям так вааажно 

поменять... Мы бы без Этого просто не прожили бы... вокруг один идиотизм (Я тоже 
ненавижу ДЕДОВЩИНА В АРМИИ. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/108393] (дата обращения: 04.03.2013));  

Алекс: ‒ А годовщина, это когда издеваются армии? Рома: ‒ Когда издеваются в 

армии, это дедовщина,слово «дед», а годовщина, слово «год» (Реплики персонажей сериала 
«Как я стал русским» 1 сезон 2 серия (дата записи: 07.06.2016));  

Денис Дорохов: ‒ Армия плохо! Армия дедовщина, армия драться! (Реплика персонажа 

шоу «Однажды в России» ( дата записи: 21.10.2018));  
[Anatoly A. Stupakov, муж] Вообще, в 2006‒2008 годах был полнейший беспредел в армии, 

страшная дедовщина [коллективный. «Поставили к стенке и наставили автомат» (2015)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E4%E5%E4%EE%E2%F9%E8%ED%E0] (дата обращения: 23.10.2018). 

ДЕДУШКА – старослужащий в армии (1 тип). Ср.: Солдат более полутора лет 

службы, являющийся осведомителем [Грачев, 2006, с. 154].   
НЕ обыватель, 18/08/07 Борьба с дедовщиной в отдельно взятом подразделении 

происходит очень просто. Самое главное собраться человек 5‒6 первогодок. Для начала надо 
всем сразу зверски избить самого ярого и зарвавшегося дедушку (отпинать ногами в туалете 
и "опустить" его). Если его подельников это не остановит, устроить им конкретный замес с 

табуретками, утюгами и всеми подручными средствами. Чем больше зверств натворите в 
первые три дня - тем легче будет жить 2 года. В армии порядки ничем не отличаются от 
зоны. Главное держаться вместе. А на разборках заявить, что каждый из участников лично 
подаст жалобу в прокуратуру на командира части (еще и в КСМ можно) и команддир части 

НИЧЕГО сделать не сможет. Он будет угрожать, оскорблять, может дойдет до 
рукоприкладства, но НИЧЕГО за это не будет. Главное дать понять ему и остальным 
шакалам, что если в подразделении не наступит порядок, то продолжутся зверства, 

сопровождаемые жалобами и прокурорскими разборками. Это работает на 100%. Точно 
знаю. Дерзайте! (Я тоже ненавижу Дедовщина или как с ней бороться. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/33690] (дата обращения: 03.03.2013)). 

ДЕЗА – вранье, ложь (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Дезинформация [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 151]. 
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3.10.2010 (23:38) | Др. Буги Закрытие лампочки ‒ деза или реальность? Кто в теме, 

дайте пожалуйста информацию. Ибо тема важна, особенно перед выборами. КПРФ вообще 

возбудиться должна. Деза или реальность? (Закрытие лампочки ‒ деза или реальность? 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1248776/] (дата обращения:13.01.2013));  

Потому что все, что сейчас скажу, это не деза [Семен Данилюк. Рублевая зона (2004)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E4%E5%E7%E0] (дата обращения: 13.06.2016). 

ДЕЗУХА – ложная информация (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Дезинформация, ложные 

сведения, слухи [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 151]. 

Нет, не "дэза" ‒ "дезуха". Совсем другое звучание. Ты с дезухой, он с дезой, а все мы с 

ДЗО ‒ с днем дезинформации (Мужчины ЕВЫ ‒ с праздником!!!! Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/static/forums/77/2004_2/113584.html] (дата обращения: 17.04.2013)). 

ДЕЛАТЬ НОГИ – убегать, уходить (1 тип). Ср.: Уходить, убежать, скрываться 

[Никитина, 2009, с. 520], Уходить, убежать, скрываться [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 384]. 

Открыты все дороги, Размечены пути.Рвать когти, делать ноги,Нет лучше полетим 

(Из текста песни под названием «На удачу » [URL: https://www.gl5.ru/mumij-troll-na-

udatchu.html] (дата обращения: 23.11.2016)); 
Не, думаю, надо отсюда делать ноги, пока из меня чучело не набили [Дмитрий 

Глуховский. Метро 2033 (2005)] [URL:  ttp://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&

mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%E5%EB%E0%F2%FC+%ED%EE%E3

%E8] (дата обращения: 01.12.2016). 

ДЕМБЕЛЕК – демобилизованный солдат (1 тип). Ср.: То же, что ДЕМБЕЛЬ 

[Никитина, 2009, с. 178]. 

Вот он славный дембелек. Бедненький солдатик. Отслужил свой должный срок 

(Из стихотворения «Вот он славный дембелек», Стихи. ру 

[URL: http://www.stihi.ru/2013/05/22/8202] (дата обращения: 22.05.2014)); 

И тогда дембелек выходит на родном полустанке виноватый, помятый такой… 

[Евгений Гришковец. Как я съел собаку (1999)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.хml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C4%C5%CC%C1%C5%

CB%A8%CA] (дата обращения: 01.12.2016). 

ДЕМБЕЛЬ – демобилизация из армии, увольнение (1 тип). Ср.: Увольнение в запас из 

армии [Грачев, 2006, с. 156]. 

Опасный Свидетель, 02/03/11 Все это пошло при Хруще-Придурке-Кукурузном, когда в 

армию стали брать после отсидки. А введи за это нормальную уголовную ответственность, 

чтобы вместо дембиля срок со строгим режимом, так исчезнет, как дым (Я тоже ненавижу 

ДЕДОВЩИНА В АРМИИ. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/108393] 

(дата обращения: 03.03.2013));  

Если вы думаете, что так не говорят, то вы не ходили в армию! Не копали «вот 

отсюда и до обеда», не «добывали асфальт» в феврале на плацу и не красили на территории 

части траву в августе зеленой краской, потому что приезжает «батя» «из дивизии», а газоны 

выцвели от летней жары. Велик и могуч русский язык, неиссякаем и источник военного 

фольклора. Территория нашей страны огромна, а потому место службы оказывает немалое 

влияние на особенности жаргона. Так, туго соображающего солдата в ЗабВО назовут 

«омулем», а такого же где-нибудь поближе к границе с Украиной – «равликом». Но всем будет 

понятно, что «олень» ‒ это тоже очень тупой солдат. Точно так же все знают понятия 

«дух», «дембель», «залет» или «взлетка», это достаточно общие понятия, но есть и 

жаргонизмы, значение которых невозможно угадать, если не знать точно. Вот, например, 

бандерлог. Нет, это не офонаревший от потока пропаганды и дезинформации западный 

украинец с ликом Степана Бандеры вместо иконы в Красном углу. Это не российский 
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оппозиционер, работающий за деньги иностранных инвесторов. Это простой скромный 

спецназовец ГРУ Генштаба. А бандерлог он потому, что он неутомимый, ловкий, его учили 

основам акробатики и иностранным языкам (Улыбайка, шайтан-труба, бандерлоги и другие 

примеры военного жаргона. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/496209/] (дата 

обращения: 21.04.2018)); 

[twower,муж] 6) Дембель ‒ военнослужащий, который подпадает под очередной приказ 

МО об увольнении в запас [коллективный. Форум: Дедовщина и неуставные отношения. Кто 

есть кто в современной армии (2011‒2013)] [URL: http://searchruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%E5%EC%E1%E5%EB%FC] (дата 

обращения: 01.05.2018).  

ДЕМБЕЛЬНУТЬСЯ – уволиться из вооруженных сил по окончании войны или 

срока действительной службы (1 тип). Ср.: Уволиться в запас (о солдате срочной службы) 

[Грачев, 2006, с. 156].  

А все начиналось так красиво и легко, Дембельнулся с армии совсем не так давно; Ни 

образованья, ни работы ничего, Лишь цель подняться (Из текста песни «Бессмысленные слова» 

[URL: https://www.gl5.ru/v/vorobei-vanya/vorobei-vanya-bessmisleni-slova.html] (дата обращения: 

01.12.2016));  

А вот реально дембельнуться «по состоянию здоровья» ‒ совсем другое [Максим 

Тихомиров. Национальная демография (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%E5%EC%E1%E5%EB%FC%ED%F

3%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 01.12.2016). 

ДЕМБЕЛЬСКИЙ – связанный с дембелем, демобилизацией (1 тип). Ср.: Прил. 

к ДЕМБЕЛЬ [Грачев, 2006, с. 157].    

А какое нынче хоть число? – (десятое) Как меня сюда, блин, занесло? – (не знаю) Где же 

моя улица, где же мамкин дом? Не согреет дембельский альбом. – (это точно) Может я от 

поезда отстал? – (возможно) Может проводницу я достал? – (скорей всего) Пьяный дембель, 

знаешь, он чуть-чуть того, Ну а где же крыша дома моего? (Из текста песни «Дембель» 

[URL: https://www.gl5.ru/lubavin-dembel.html] (дата обращения: 01.10.2016)); 

‒ Пьем одну вашу, ‒ кивнул он на оставшиеся четыре пузыря, ‒ смотрим мой 

Дембельский альбом, и все, валите в свой лагерь! [Алексей Моторов. Преступление доктора 

Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%E4%E5%EC%E1%E5%EB%FC%F1%EA%E8%E9+] (дата обращения: 

01.12.2016). 

ДЕПРЕСНЯ – депрессия (3 тип). Ср.: То же, что ДЕПРЕССУХА [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 154]. 

И накатила на меня депресня жуткая, что руки из жопы, что тока время потратила 

вместо того что бы ребенку его уделить, а уж про материал загубленный я вообще молчу... 

(Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-message.htm?messageId= 

69309738&topicId=2746662] (дата обращения: 19.05.2016)). 

ДЕПРЕССНЯК – депрессия (1 тип). Ср.: Депрессия [Грачев, 2006, с. 158]. 

22.06.2003 (17:38) | Анонимно депрессняк задавил писец, депрессняк задавил (депрессняк 

задавил. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/80077/] (дата обращения: 

02.06.2013));  

05/06/00, ДЕВОЧКА-УРАГАН до недавнего времени я совершенно равнодушно 

относилась как к bad b, так и децлу... до тех пор пока у меня не начался депрессняк... не 

помогали ни розы, ни небритые мужчины, ток слезы и печаль... вота... (Я тоже люблю Децл. 

Любовь и ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Decl/2] (дата обращения: 05.06.2013)); 

Лэри понял, что говорит вслух, только когда Конь сзади уважительно охнул: «Ну и 

мощный депрессняк тебя пробил, старина!» [Мариам Петросян. Дом, в котором... (2009)] 
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[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E4%E5%EF%F0%E5%F1%F1%ED%FF%EA] (дата обращения: 05.06.2013). 

ДЕПРЕССОВАТЬ – страдать депрессией (3 тип). Ср.: Находиться в депрессии 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 154]. 
Что я часто депрессую, позвольте объясню, Я не депрессую, просто я молчу, когда 

рисую. Об этом городе, об этих лицах (Из текста песни под названием «Пусть говорят» 

[URL: https://www.gl5.ru/ptaha-pust-govoryat.html] (дата обращения: 01.04.2017)). 

ДЕПРЕССУХА – депрессия (3 тип). Депрессия [Грачев, 2006, с. 158]. 

Много позже Андрианов объяснял свое желание уехать в Ростов, показывая на 
собственные исколотые вены: ‒ Я был уже болен. Алкоголь. Потом еще и это... Просто 
наступил момент, когда я музыки наелся до рвоты. Успех был, все было... Звездную болезнь я 

пережил и не заметил. Депрессуха какая-то навалилась, и я распустился. Чуть даже не 
посадили ‒ подбросили наркотики, хотели завести дело. Но ничего у них не вышло. Примерно в 
это время и пошли слухи, что я умер (Пугачева запрещала своей костюмерше спать с 
любовником Ирины Мирошниченко, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/48619/] 

(дата обращения: 21.10.2017)); 
Я чей-то метамфитос ‒ меня бахнули в падике, пару типов по трубам... Ходим по 

трупам Мне жаль ‒ свою любовь я про**ал по клубам, обидно с*ка ‒ я в депрессухе уже 

несколько суток (Из текста песни «Мне жаль» [URL: https://www.gl5.ru/k/kerry-force/kerry-force-
mne-zhal.html] (дата обращения: 21.10.2017)); 

Но все-таки влезу с одним комментарием. «Вавилон» ‒ не чернуха и не депрессуха. По 

большому счету, это те следы, которые были оставлены тихо отползающим от чернухи 
человеком [Елена Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона / Предисловие / послесловие к «Синим 
стрекозам Вавилона» (1997)] [URL: search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C4%C5%CF%D0%C5%D1%D1%D3%D5%C0] (дата 
обращения: 01.04.2018). 

ДЕРЯБНУТЬ – выпить спиртного (1 тип). Ср.: Выпить (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 21.09.2013)). 
Антон Богданов: Ну че, ручки зябнут, ножки забнут, не пора ли нам дерябнуть? ‒ 

Елена: Давайте, давайте, а то мой партнер вообще напряженный! (Реплики персонажей 
сериала «Реальные пацаны» (дата записи: 09.08.2015));  

Хозяева «Playboy» честно говорят, что обслуживают тренд. И, да, он, к сожалению, 

таков. Бороться с ним очень просто. Хочешь трахать баб, как Хью Хефнер, зарабатывай так 
же. Не можешь зарабатывать? Да какой же ты после этого мужик? Ты лучше расслабься и 
дуй на парад в поисках единомышленников. Пивка опять же можно дерябнуть. Ученые 
говорят, что по причине нахождения там женских гормонов от него отлично растет грудь. А 

чего, многим теперь пригодится (Почему 60 миллионам китайцев недоступна женская ласка, 
Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/409079/] ( дата обращения: 21.11.2017)); 

Я б на месте хозяйки коньячку дерябнула бы с шоколадом, но не водяру, нет! 

(Помогите! Срочно! Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/ 
topic/2323659.htm] (дата обращения: 19.05.2018));  

Каждый вечер после работы дерябнуть стакан спиртяшки ‒ это ему так, как воздух 
[Ксения Букша. Завод «Свобода» // «Новый мир», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%E5%F0%FF%E1%E
D%F3%F2%FC+] (дата обращения: 01.08.2018). 

ДЕШЕВКА – малодушный, ничтожный человек (неодоб., оценка, 1 тип). 

Ср.: Ненадежный, мелочный человек [Грачев, 2006, с. 160]. 

Ты не дешевка; и за дерзость ‒ прости. Ты моя бывшая, девочка ‒ duty free (Из песни 
«Duty free» [URL: https://www.gl5.ru/t/tbili-teplij/tbili-teplij-duty-free.html] (дата обращения: 
09.12.2017));  
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Так твою биографию здесь вдоль и поперек изучили. Ты ‒ дешевка. Тебя и держали за 

дешевку. А сейчас сидишь тут и вещаешь про жадных немцев (Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/96029952.htm  (дата обращения: 29.11.2017)). 

ДИНАМИСТ – тот, кто обманывает (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Обманщик [Грачев, 

2006, с. 163]. 
В уголовном жаргоне динамо крутить ‒ не уплатить проигранную сумму денег или 

убеждать в чем-либо ложном; обмануть кого-либо. Отсюда динамить "обманывать, не 

выполнять обещанного, подводить кого-либо", динамист или динамо ‒ "обманщик, человек, не 
выполняющий обещаний". Так что, прежде чем начать игру, не плохо бы выяснить,что от вас 
ждет ваш партнер (Как правильно динамить. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/121/2008_1/1195287.html] (дата обращения: 07.06.2013)). 

ДИНАМИСТКА – обманщица, женщина, дающая обещания и не выполняющая их 

(неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Женск. к ДИНАМИСТ [Грачев, 2006, с. 163]. 
Причем здесь месть? Вы прочитали выше определение динамо? Из мести не динамят! 

И вообще, я человек слишком великодушный, чтобы мстить. Хотя злорадный и над проколами 
динамисток улыбаюсь с удовольствием. Хоть в Альманах из заноси! :D (Как правильно 

динамить, Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/121/2008_1/ 
1195287.html] (дата обращения: 07.06.2013)). 

ДИНАМИТЬ – обманывать (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Обманывать [Грачев, 2006, 

с. 164].  
Банан: Кто тебе пишет, Антоха? ‒ Борзый: Считай, что спам! ‒ Банан: А чего у тебя 

с Аленкой, слышишь? Все еще тебя динамит, да? Ты смотри, а то я в очереди. ‒ Борзый: Нет, 
все путем (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 13 серия (дата записи: 22.08.2016));  

Но не происходит ли так, что разговоры властей об общем благе используются для 

того, чтобы «динамить» горожан, если воспользоваться грубоватым позднесоветским 
жаргоном, то есть уклоняться от выполнения обещаний? [Елена Трубина. Джунгли, базар, 
организм и машина: классические метафоры города и российская современность // 
«Неприкосновенный запас», 2010] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=
main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%E8%ED%E0%EC%E8%F2%FC] (дата 
обращения: 07.10.2016). 

ДИСКАРЬ – дискотека (1 тип). Ср.: То же, что ДИСКАЧ [Никитина, 2009, с. 191]. 

Извините, но вспомнилось ;) В прошлом году были на отдыхе. Случайно стали 

свидетелями разговора некиих 15‒19 летних мУчо: «так, надо отдохнуть, щаз пойдем на 
дискарь, нажремся водки, получим по е@@лу и снимем девок», извините за практически 
дословное воспроизведение ;) (Размышления на тему... Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/63/2008_7/1384196.html] (дата обращения: 19.06.2013)). 

ДИСКАЧ – дискотека 1 тип). Ср.: Дискотека [Грачев, 2006, с. 164]. 

С этой же подругой мы ездили на местный сельский дискач! Уже у входа встретили 

чью-то окровавленную рожу (женскую), которая рыдала в телефон и клялась отомстить 
этому ублюдку и «яйца на …й ему отрезать!», на танцполе в углу тоже кого-то таскали за 
волосы под задорные крики ди-джея: «Полный фарш!» (я так и не поняла, о драке это он так 

или о настроении местных колбасеров), а скакали все, вы не поверите, под «18 мне уже». Как 
объяснила подруга, диски с новыми песнями в их ларьках продаются, но не пользуются у 
населения популярностью. «Руки вверх!» и Аллегрова у пьяной русской души в фаворе 

(Мужчины после секса обсуждают шлюх. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/ 
26787/] (дата обращения: 19.06.2013));  

5.05.2012 (22:02) | Анонимно | а бабы самые клевые были в педе и в меде, конечно надо 
было немного пройти до дискачей (Общаги ТУСУРа, Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1382450/] (дата обращения: 19.07.2013)); 
А после на дискач во Дворец молодежи [Максим Милованов. Естественный отбор 

(2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
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&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%E4%E8%F1%EA%E0%F7] (дата обращения: 19.05.2014). 

ДИСКОТРЯСКА – дискотека (1 тип) . Ср.: Дискотека [Грачев, 2006, с. 165]. 

ну если это норма для автора, а она об этом так и пишет ‒ по крайней мере про 

дискотряски с подругами ‒ так че удивительного то? Додискотрясничалась а денег отцу ‒ вы 

себя поставьте на место мужа ‒ вот ваш муж взял бабки из семейного бюджета, при чем 

такую приличную сумму, без вашего ведома, и отдал их маме своей... как? понравится такое? 

потом тип извинился, свалил с друганами на бухач, а про между прочим ляпнул ‒ а, тип, жена 

простит... нормально? (Муж сказал уходи, а детей оставь. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=2695232] (дата обращения: 

19.06.2013)). 

ДИССЕР – диссертация (1 тип). Ср.: Диссертация [Грачев, 2006, с. 165]. 

если диссер такой же будет, то да. по идее вак и не должен утвердить степень, но, 

если это дипломная будет ‒ в жизни не найдешь! (Мой диссер продают. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/134/2006_11/775256.html] (дата обращения: 

07.07.2013));  

Сегодня не отказывает, а завтра диссер свой защитит ‒ и откажет [Елена Хаецкая. 

Синие стрекозы Вавилона / Обретение Энкиду (1997)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%E8%F1%F1%E5%F

0] (дата обращения: 19.07.2013). 

ДНЮХА – день рождения (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: День рождения [Грачев, 2006, 

с. 166]. 

23.02.2011 (14:20) | Пяточек0 | У меня сегодня Днюха!!! в связи с тем что у меня 

сегодня днюха пусть и не совсем круглая дата, ХОЧУ поздравлений и Подарков !!!!!!!! (У меня 

сегодня Днюха!!! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1276597/] (дата 

обращения: 19.05.2013));  

Я сказал, что раз у меня есть новые песни. То базара нету никакого. Споем в днюху в 

двух столицах!.. (Стас Барецкий:Сколько красавец вокруг, а гомосеки друг от друга тащатся. 

Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/daily/cadr/10590/] (дата обращения: 19.09.2015)). 

ДОБАЗАРИТЬСЯ – договориться, прийти к соглашению (от слова «базара»; 1 тип). 

Ср.: Договориться [Грачев, 2006, с. 166].  

«Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию. Давай добазаримся. 

Я не хотел», ‒ заявил Орлов (Задержанный за нападение на журналиста «десантник» предложил 

«добазариться». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/369785/] (дата обращения: 

19.09.2017)); 

Как же любишь ты шутить, ладно все я собираюсь, надо побыстрей валить, чувствую 

щас добазарюсь (Из текста песни «Устали» [URL: https://www.gl5.ru/k/kerry-force/kerry-force-

ustali.html] (дата обращения: 01.10.2017)); 

Найду тебе бабу, с которой легко добазариться [Владимир Козлов. Друг (2002)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E4%EE%E1%E0%E7%E0%F0%E8%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 01.10.2017). 

ДОГНАТЬ / ДОГОНЯТЬ (несов.) – понять (жаргонный эвфемизм; 1 тип). 

Ср.: Понять [Грачев, 2006, с. 167]. 

Я рассказал об этом странном письме своим друзьям, На что они ответили: "Не верь 

тупым петухам Такого не бывает в природе ‒ это каждый знает Просто твоя лирика на 

сумасшествие толкает. Телка зависает по полной, ее цепляет. Он не догоняет, что всего лишь 

о тебе мечтает"… (Из текста песни «Письмо» [URL: http://www.pesni.net/text/Detsl/Pismo](дата 

обращения: 11.12.2016));  

Бу!, 21/05/05 Во-первых, сама их недавно сдавала и потратила кучу нервов. А сейчас в 

универе у нас даже из-за чужих вступительных экзаменов отменили занятия у заочников и 
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вечерников, а у дневников все четвертые пары... И это перед сессией. А некоторые 

"одаренные" халявщики еще и на этом получат освобождение от сессии. Уж кто-кто, а они 

этого не заслужили. Я вообще не догоняю: зачем нам портить жизнь, если экзамены сдают 

другие? Это называется "отрабатывание" денег от курсов... (Я тоже ненавижу вступительные 

экзамены. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Entrance-examination] (дата 

обращения: 15.12.2016)). 

ДОЗА – определенное количество спиртного, наркотика (3 тип). Ср.: Обычное 

количество спиртного, наркотика, употребляемое кем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 161]. 

Q-зя, 11/06/03Не надо забывать, что нет отбросов ‒ есть резервы. Проблема с 

наркоманами ‒ искусственная, надуманная. Себестоимость героина на самом деле низкая. Чем 

запрещать и гонять, лучше их припахать делать какую-нибудь несложную грязную работу за 

дозу. Ведь вся эта бодяга типа "ограбит и убьет за дозу" ‒ это искусственно созданная 

ситуация. Использовать наркоманов надо, а не преследовать. Пускай лучше улицы подметает 

и получает под контролем дозу от надзирателя, чем ворует и несет неправомерно 

завышенные суммы в карман наркодельцам (Наркоманов надо уничтожать! BestPersons 

[URL: http://darkevildemon.bestpersons.ru/feed/post9571891/] (дата обращения: 09 .03.2013)); 

И смотрит такими глазами, как наркоман, которому нужна доза [Наши дети: 

Подростки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%EE%E7%E0] (дата обращения:09 .03.2013). 

ДОКАНАТЬ – достать, задолбать, замудохать (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Надоесть, 

утомить [Захарова, Шуваева , 2014, с.54]. 

Вы знаете, по себе знаю, что такая фигня не прокатит, если тетка хочет доканать, 

то доканает, и никакие уговоры не подействуют, она не плохо, видимо, знает мужа, и знает, 

что никуда он не денется, поэтому так себя ведет. И как видимо уменьшения алиментов она 

тоже не особо боится, значит есть чем и на него надавить. З.Ы. по идее, здесь просто 

говорит внутренняя культура. я как бывшая жена вполне могла бы себя вести так же, мне 

например нечего терять, алименты я и так не получаю, а вот кровушки попить запросто )))) 

но я так не делаю, ибо не так воспитана ((((( (Достала бывшая жена. Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/1951638.htm] (дата обращения: 19.09.2018)). 

ДО ЛАМПОЧКИ – все равно (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Беразлично [Грачев, 

2006, с. 168]. 

11/09/11, ServailЯ постоянно ржал до слез на уроках литературы, за что меня, к 

сожалению, нередко выгоняли. Это единственная причина, по которой я ее любить. Мне 

всегда были до лампочки какие-то там писатели какого-то там века, их биография и 

творчество, хотя я сам пишу стихи. Не нужно навязывать людям эту ерунду, пусть этим 

занимется только тот, кому это интересно (Я тоже люблю школьный предмет "литература". 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/39166/2] (дата обращения: 

15.11.2016));  

И кухня, и дисбат, И временный наряд – мне стало все теперь уже до лампочик! 

(Из текста песни «Дембельская» [URL: https://www.gl5.ru/p/petlura/petlura-viktor-

dembelskaya.html] (дата обращения: 11.10.2016)); 

Что такое 20 матчей дисквалификации? Это отстранение примерно на два месяца. А 

по новому кодексу ВАДА, который действует с января 2015 года, за умышленное употребление 

допинга спортсмена наказывают на четыре года. Улавливаете разницу? ВАДА каждый год 

включает в «черные списки» все новые препараты, чтобы можно было нещадно карать даже 

за мельдоний. А ребятам из НХЛ все эти запреты до лампочки. В заокеанской лиге совсем 

другие «черные списки». Они намного короче (НХЛ и ВАДА: необъявленная война. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/sport/478219/] (дата обращения: 11.10.2016)); 

Но в данном случае нам это все до лампочки [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // 

«Новый Мир», 2001] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
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ging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%EE+%EB%E0%EC%EF%EE%F7%EA%E8] (дата обращения: 

15.12.2016). 

ДОЛБАК – дурак (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Глупец, дурак [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 162]. 
Крыса, 10/09/00 Долбаки они! А так же согласен с Cheers и VelVet насчет того, что 

фильмов у них хороших нет!! А эти Skywriter и Guardian Of The Blind (самые яростные 
защитники) и все остальные в зеленой колонке просто американские жополизы! Ненавижу их! 

(Я тоже ненавижу Америку, Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ Americans/4] 
(дата обращения: 25.06.2013)). 

ДОЛБАН – окурок ( 1тип). Ср.: Окурок [Грачев, 2006, с. 168]. 

Я честь пою, пою вам славу, Бычки, окурки, долбаны!) (С ненормативной лексикой 
стихи, Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/77/2003_5/43070.html] 

(дата обращения: 17.07.2016)). 

ДОЛБАНУТЫЙ – больной на всю голову, придурошный (неодобр. оценка; 3 тип). 

Ср.: Сумасшедший; ведущий себя подобно сумасшедшему [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 162]. 
Shef, 13/12/02 Меня бесит не сколько сама попса, а толпы долбанутых фанатов, 

пишуших что-то вроде "Мумий Тролль ‒ это космическая сила", "КиШ ‒ это самая крутая 
панк (!!!) группа", "Алсу ‒ самая талантливая певица". Мне, например, нравится творчество 

Эминема ‒ яркого представителя попсы, но я же не говорю, что Эминем ‒ самый крутой рэпер 
на свете и что он черпает свои творческие силы из космоса. Люди опомнитесь! Попса ‒ это 
прежде всего деньги, и подумайте, прежде чем писать что Земфира ‒ супер-пупер-гипер 

талантливая певица. Если в мире и существуют гениальные музыканты, то в попсе их точно 
нет (Я тоже ненавижу  Попсу. Любовь и Ненависть 
[URL: http://beatles.lovehate.ru/Popsa/1/14240] (дата обращения: 13.12.2013)); 

«До сих пор не понимаю, зачем был весь этот цирк. Зачем придумали, что Анфиса дочь 
Марьянова? ‒ так начиналось письмо харьковчанина, откуда родом Ксения Бик, вдова 
замечательного актера. ‒ В Харькове все отлично знают, чья она дочь, и смеются с этих 
базаров. Ксеньку я уважаю, мы с детства дружили, она клевая. Но на определенном этапе ей 

клубы, мужики, деньги вскружили голову. Она же всю юность провела в «Болеро» (есть у нас 
такой Ылитный клуб), где и нашла папика, который стал ее мужем. Сама потом пожалела ‒ 
он с ней грубо обращался. Даже ходила забеременой.Этот товарищ нас с Ксенькой лет на 20 

старше. Мужик очень успешный (у него сеть заправок и процветающий ресторанный бизнес), 
но долбанутый наатличненько. Запрещал Ксеньке без спроса из дома выходить, общаться «с 
кем непопадя» ‒ поэтому она со многими школьными и институтскими друзьями разорвала. За 

непослушание ‒ бил. За это был вычеркнут из семьи Бик навсегда (Главная тайна вдовы 
Марьянова [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/435660/] (дата обращения: 17.12.2017)); 

[Mitya Samoylov, муж] Я оборачиваюсь и очень зло говорю: ‒ Ты что, долбанутый 

[коллективный. В восемь утра иду через двор (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%EE%EB%E1%E0%E
D%F3%F2%FB%E9] (дата обращения: 13.12.2018). 

ДОЛБАНУТЬ – выпить (1 тип). Ср.: Выпить вина [Грачев, 2006, с. 168]. 

Водка – это твой надежный лучший друг, Водка – превратит в красавиц всех подруг. 

Когда ты долбанешь стакан В мозгах появится туман, Хандра, тоска исчезнут сразу вдруг 
(Из стихотворения «Водка твой лучший друг». Стихи. ру [URL: 
http://www.stihi.ru/2009/10/05/2962] (дата обращения: 23.12.2016)). 

ДОЛБАНУТЬСЯ – удариться; спятить, свихнуться (неодобр., оценка; 3 тип). 

Ср.: 1. Упасть, удариться обо что-л.; 2. Начать вести себя подобно сумасшедшему [Мокиенко, 
Никитина, 2000, с. 162]. 

Долбанулась что ли на фига изменять имидж <br> Зачем? зачем? Идиотка не доросла 
еще до того)) и где его папа наверное тоже занималась сексом с ним ))) черт знает 
извращенка))) далбиичка и папа что говорил??? 2015.01.02 16:58 (Из комментария к посту 
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«Майли Сайрус друг заменяет секс». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/32518/] 

(дата обращения: 23.12.2013)); 
Абсолютно точно. Мелкие и легкие бегают быстро. Вот там с налету и толкнуть 

могут, и бошками долбануться. Мой был "схваточник". )))))) Недаром там и шлемы, и капы... 
(Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/topic/139/3506236.htm?messageId=95723521] 

(дата обращения: 17.09.2016)). 

ДОЛБАНУТЫЙ – безбашенный, рехнутый, стукнутый, чебурахнутый (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Сумасшедший, ведущий себя подобно сумасшедшему [Никитина, 2006, 
с. 195]. 

В Интернете язвят: «Создатель киношедевра, видимо, намекает, что лишь 

долбанутый на всю голову может бросить вызов сильному врагу». Похоже на то. Ведь по 
сюжету «здоровые» русские князья предпочли отсидеться в стороне (Ушибленный Коловрат. 
Узбекский режиссер превратил хана Батыя в трансвестита. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/431408/] (дата обращения: 17.12.2017)); 
И появляться здесь ему было запрещено. Мальчик был такой же долбанутый, все 

вздохнули с облегчением, когда он переехал на другой конец Москвы отсюда (Три сестры 
зарезали отца. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/topic/287/3538985.htm] (дата 

обращения: 17.08.2018)); 
Если Годовалов пообещал расхерачить вашу тачку, значит, расхерачит, он 

долбанутый! [Алексей Иванов (Алексей Маврин). Псоглавцы. Гл. 1-20 (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E4%EE%EB%E1%E0%ED%F3%F2%FB%E9] (дата обращения: 17.09.2018). 

ДОЛБАНЫЙ – плохой, негодный, неприятный, отвратительный (неодобр., пренебр. 

оценка; 3 тип). Ср.: 1. Ненормальный, глупый. 2. Отвратительный, неприятный [Никитина, 
2006, с. 195]. 

Британская газета «The Daily Telegraph» написала, что Лавров, беседуя в 2008 году по 
телефону с британским главой Форин-офиса Дэвидом Милибэндом, в ходе разговора сказал: 
«Да кто ты (слово на букву «б» ‒ А. С.) такой, чтобы мне лекции читать?!» Оказалось, 

иностранная пресса все переврала. На самом деле разговор шел о Михаиле Саакашвили, Сергей 
Викторович напомнил Милибэнду, что у европейских коллег далеко неоднозначное мнение о 
грузинском президенте, и процитировал высказывание одного из них. Характеристика звучала 

так: «Fucking lunatic», что в мягком переводе означает «долбаный псих» (Благородный Лавр, 
Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/42446/] (дата обращения: 11.05.2014)); 

Она дарит мне шанс, каждый новый день, каждый час, Прямо сейчас это долбаный 
экст*з, долбаный экст*з, Я обожаю эту долбаную life. Мой город не спит, бетонный 

камуфляж (Из текста песни «Не из тех мест» [URL: 
https://www.gl5.ru/a/antanta/ne_iz_teh_mest.html] (дата обращения: 11.10.2017));  

Уши через тебя заболели. Жены он не видал, засранец долбаный [Леонид Зорин. Глас 

народа (2007‒2008) // «Знамя», 2008] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv= 
аlpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%EE%EB%E1%E0%ED%FB%E] (дата 

обращения: 17.07.2016).  

ДОЛБАТЬ – приставать (неодбр. оценка; 3 тип). Ср.: Назойливо приставать к кому-л., 

утомлять кого-л. просьбами, разговорами и т.п. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 162]. 

Не долбать приказами. Начинать общаться на равных. Договариваться, как со взрослым, 
если вам что-то надо. При любых, даже робких, попытках что-то сделать самостоятельно 
не запрещать, не отговаривать, а поощрять. Постепенно готовить к самостоятельной 

жизни, пока еще есть время (Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/95229359.htm] (дата обращения: 28.06.2017)). 

ДОЛБЕЖКА – нудная, назидательна речь; половые сношения (неодобр. оценка; 

3 тип). Ср.: Нудная, однообразная работа; Нудная, назидательна речь; Половые сношения 
[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 162]. 
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Peacemaker, 08/07/13 Вот из-за таких вот обсирателей и создается у обывателей 

стереотип о том,что все поголовно любители рок-музыки ‒ ограниченные агрессивные 

подростки, готовые покрыть трехэтажным матом любого,кто посмеет не восторгаться 

"божественной красотой" обожаемого ими жанра. Хотя этой самой красоты в долбежке и 

оре каких-нибудь Аматори или Burzum ноль целых ноль десятых. Неет,с такими типами я не 

желаю иметь ничего общего и надеюсь,не буду. Запомните,в роке тоже предостаточно 

дерьма, и не стоит чувствовать себя избранным, раз вы его слушаете)) (Я тоже ненавижу 

"Крутых" "рокеров" обсирающих все остальные стили? Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/29668/4] (дата обращения: 05.02.2013)); 

27.12.2009 (23:22) | Анонимно Сначала подумал, смотря на тему, что вопрос о том, 

нормальна ли долбежка с девченкой по утру. 27.12.2009 (23:20) | AntonioBandEros0 | Утренняя 

долбежка, это нормально? (Утренняя долбежка, это нормально? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1153019/?p=2] (дата обращения: 18.09.2013)). 

ДОЛБИТЬСЯ – совокупляться (слово носит грубый характер; 3 тип). 

Ср.: Совокупляться [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 162]. 

Напомним, что Лебедев неоднократно был замечен в гомофобных выпадах, без толики 

стеснения называя геев "пидарасами" и устраивая соцопросы на тему "можно ли мужикам 

долбиться в пердак", за что снискал гнев модераторов соцсети Facebook и был забанен за 

нетолерантность… (Артемий Лебедев совершил каминг-аут: "Я горжусь тем, что ебу баб!", 

Желтая пресса ‒ скандальные новости и слухи» [URL: http://yellowpress.ws/?public=13731] (дата 

обращения:13.012016));   

Знаешь, он хороший мальчик, старательный. И приготовить помогает, и посуду 

помыть. Но этот юношеский взрыв гормонов! Ни поужинать спокойно, ни поговорить. Ему 

надо все время заниматься любовью, и неважно как. Пытаешься слегка охладить пыл ‒ для 

него это равносильно разрыву. Пробуешь объяснить, что да как в постели, ‒ и вовсе 

оскорбление. Конечно, приятно, что мой мужчина всегда наготове. Но нужно же учиться 

получать удовольствие, а не просто долбиться, как кролики! (В постели с юнцом: когда 

женщина намного старше мужчины, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/58313/] 

(дата обращения: 11.05.2014)); 

[gobzter,nick] Может он только и пел о том, как хорошо, простите за лексикон, 

долбиться в то-самое? [И ты, Брут… (блог) (2008) [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.хml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%EE%EB%E1%E8%F

2%FC%F1%FF] (дата обращения:13.01.2016). 

ДОЛБИТЬСЯ В ДЕСНЫ – целоваться (1тип). Ср.: Целоваться [Грачев, 2006, 

с. 169]. 

я ребенка заразила. в десны мы не долбились как ни странно. в одной комнате спали и 

кашляла сильно, вот так. я специально спрашивала, почему он заболел, приставала к врачам, и 

детским, и взрослым пульмонологам (Воспаление легких и беременность. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/53/2006_11/800679.html] (дата обращения: 

17.08.2013)); 

Ульяна Громова, 02/06/03 Гы... Воображаю: берем 2х случайно выбранных моих 

хорроших друзей. Они наконец-то бросают клавы, паяльники, сотики и щипцы для обжима 

кабеля, любимых девушек... и начинают ДОЛБИТЬСЯ В ДЕСНЫ. Мужики... э... я... это... вы 

че... комрады... э... короче полная потеря нюха и равновесия. А если еще и чужие... дык и вовсе 

на кой шлярд мне это видеть? (Я тоже люблю смотреть, как целуют парни. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/26093/1/17518] (дата обращения: 05.09.2013)). 

ДОЛБОЯЩИК – телевизор (1 тип). Ср.: Телевизор [Захарова, Шуваева, 2014, с. 52]. 

Нет в Европе никакого кризиса, это Вам только по долбоящику рассказывают. Я в 

Германии ‒ у нас все стабильно, безработица минимальнейшая, промышленность только 

растет и растет, цены стабильные или падают, бесплатное высшее образование, отличная 

медицина. Никакого намека даже на кризис нет. Только ан еве читаю про "кризис в Европе" 
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(Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/88476247.htm] (дата 

обращения: 28.06.2015)). 

ДОМАХА – домашнее задание (1 тип). Ср.: То же, что ДОМАШКА [Никитина, 2009, 

с. 197]. 
Я прочитала. Но деньги конвертируются во время и наоборот. Сейчас вы по 4 часа 

делаете домаху, толку от которой не много. Например, какой глобальный навык приобретет 

ребенок, заучив "Мороз и солнце"? Только умучается и навсегда стихи возненавидит. Не имеет 

ли смысл выделить что-то одно, самое важное за чем следить тот же час в день, остальное 

отдать на откуп ребенку - как сделает, так сделает (в конце концов, 5 раз прочитать этот 

Мороз и солнце он и без вас может), а в сэкономленное время работать и чего-то на этого 

ребенка заработать? В конце концов, не все дети родителей в качестве учителей 

воспринимают, скорее даже мало кто воспринимает, поэтому вариант: на работу, а на это 

время нанять человека, которому вы отдадите все, что заработали - может быть куда 

эффективнее. Я уж не говорю о том, что ребенку нужен какой-то специальный подход, 

который вы не нащупываете. И от дефектолога может быть куда больше прока, чем от 

уроков по 4 часа в день с вами (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/96310500.htm] (дата обращения: 28.08.2018)).  

ДОМАШКА – домашнее задание (1 тип). Ср.: Домашняя работа [Грачев, 2006, с. 169]. 

Анна Франк, 16/07/12 Ф школе люде живут не как дома, а как в колонии или в гетто, 

люде. Просто ужас ‒ утром ты преходишь ф школу, надо сдавать одежду каким-то теткам, 

потом содится за парту,книги там всякие, тетраде, карты, пеналя, прочие фиги. И надо фсе 

отвечать, учить, орать штоб переорать орущих однокласнеков. Ну и блин конечно домашка. 

Особенно я матеку не любила. Я любила ф школе иврит (я его и так потомушто знаю) и физру, 

потоиму што ее не задавали ну и там хоть попрыгать можно было, на турнеке повисеть, а 

то сидим блин как зэки в концлагере, даж нильзя во время урока фстать и поорать, это ж 

дети. Я тоже ненавижу Жизнь в школе (Я тоже ненавижу школьные годы. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/23583/1/178420] (дата обращения: 25.07.2013));  
Картина маслом: утром в школьном автобусе один парень как подорванный строчит 

домашку прямо на коленях. Другой судорожно пытается что-то сообразить перед входной 

дверью в класс. Моя собственная дочь приходит из школы и первым делом садится за 

американские уроки, а не за русские. Как им так удается без криков, ругани и угроз посадить 

детей за выполнение домашней работы? Сегодня я, кажется, узнала секрет (Почему американцы 

делают домашку. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/56417/] (дата обращения: 

11.10.2016)); 

И она в тетрадках, если домашка сделана не очень аккуратно, всегда пишет целый 

роман на тему: 'Товарищи родители! [Елена Голованова, Александр Фадин. Мученье ‒ свет? 

(2002) // «Домовой», 2002.04.04] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.хml?env=alpha& 

mycоrp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%EE%EC%E0%F8%EA%E0] (дата обращения: 

25.07.2017). 

ДОМАШНИК – тот, кто дома всегда сидит, никуда не ходит (1 тип). Ср.: Замкнутый 

человек, находящийся долгое время дома [Грачев, 2006, с. 169]. 

Так вот, папа, когда узнал, был просто в трансе, и все претензии были поначалу ко мне, 

а именно: он сказал, что поскольку мои дети "никуда не ходят" (они домашники), то значит 

научиться этому они могли только от меня (Нелепая ситуация. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=3281384] (дата обращения: 

28.08.2014)). 

ДОНАТИТЬ – вкладывать в игру деньги, чтобы получить игровые ресурсы, часто 

попросту недоступные для игровых методов (происхождение: от англ. "Donat ‒ жертвовать". 

1 тип). Ср.: Человек, который платит реальные деньги, за особые преимущества в игре (особые 

предметы, особая валюта, премиум-аккаунт) (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 19.09.2017)).  
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Я выше писала, что перебесился сын к 13 годам. Ему неинтересно, видимо, тупо играть. 

Если сейчас играет- стримит и ему платят за это деньги подписчики-донатят (я в этом не 
разбираюсь, только он мне говорит сколько денег перечислили). У него куча других интересов. 
Учится с удовольствием, во всех олимпиадах учавствует. Обычно не играет сейчас, читает 
статьи по истории, авиацией увлекается ‒ тоже вижу на компе статьи про самолеты (Учеба 

и компьютер. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3509805.htm] (дата 
обращения: 28.10.2017)). 

ДОПЕРЕТЬ – понять (1 тип). Ср.: Понять [Грачев, 2006, с. 169]. 

Фома: ‒ Я, Банан, сразу допер, что ты телефон подрезал, за это и наказал (Реплика 
персонажа сериала «Физрук» 1 сезон 3 серия (дата обращения: 09.12.2016));  

Парни-простофили долго не могли допереть, что это такое [Виктор Астафьев. 
Прокляты и убиты. Книга первая. Чертова яма (1995)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%EE%CF%C5%D0%
C5%D2%DC] (дата обращения: 28.10.2017). 

ДОСВИДОС – до свидания ( 1 тип). Ср. До свидания [Никитина, 2009, с. 199]. 

10.06.2012 (15:32) | надоело некоторый наивняк думает, что от мужчины зависит все! 
ни фига. есть знакомы товарищ, у него с баблом все ровно, молодой. машина BMW530, 
квартира 3ка, бизнес... дружил с девчонкой со школы, потом вместе жили и что думаете? 

отправил он ее отдыхать в турцию, та приезжает и говорит: я была в турции на расхват, 
все мужчины на меня внимание обращали.. мне предлагали и моделью стать, обещали золотые 
горы.. так что ты меня не достоен.. досвидос.. делим имущество, я уезжаю к одному турку 

жить.. парень сначала в шоке был, но быстро оправился... она же перед отъездом плакала 
целыми ночами... (В натуре, хоть педиком становись, бабы ‒ зло, Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1387733/?p=3] (дата обращения: 10.06.2013)); 

На момент разлада Мельникова с головой ушла в работу: снималась в военном фильме 

«Крепкая броня», занималась благотворительным фондом, собачьим приютом, сыном. Накануне 
Нового года Артур пришел с повинной. Сказал, что больше ни капли. Даша взяла два дня на 
раздумья. И… простила. Правда, поставила условие: «Еще раз загуляешь ‒ папа, досвидос! 

Навсегда» («Папина дочка» дала мужу второй шанс. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/471235/] (дата обращения: 10.03.2018)); 

Я не пойду! Досвидос, Глеба! ‒ Но я же смотрю на Борьку! [Алексей Иванов. 

Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%EE%F1%E2%E8%E4%EE%F1] (дата обращения: 28.04.2018). 

ДОСВИДУЛИ – До свидания (1 тип). Ср.: Как до свидания, только по-модному 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 19.09.2017)). 
Вы, Анна, лучше задайтесь вопросом, на какие профессии ориентировать детей в 

условиях современной России. АйТи и досвидули, Раша? (Навальный-5. Ева: женский Интернет-
портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3482247.htm] (дата обращения: 08.04.2017)). 

ДОСТАВАЛОВО – что-л. надоедливое, долго тянущееся, нудное, скучное (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Процесс утомления [Грачев, 2006, с. 170]. 
А вот насчет уборки и стирки ‒ тут доставалово... Вроде притих последнее время, но 

надо ему наседать на шею, чтоб работать шел (Что делать? Я очень терпеливый человек. Ева: 
женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/46/2003_5/41356.html] (дата 
обращения: 28.08.2014)). 

ДОСТАТЬ / ДОСТАВАТЬ (несов.) – надоесть (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Утомить, надоесть [Грачев, 2006, с. 170]. 
Ты так достала меня, достала меня! Прошу, уйди навсегда (Из текста песни «Достала» 

[URL: https://www.gl5.ru/ribak-alexandr-dostala.html] (дата обращения: 21.10.2015)); 
27.02.2013 (23:30) | Алена | lumba (27.02.2013 (23:28)) ты придурок достал уже зачем 

всякую чушь пишешь (Дурачок лумба уже всех достал. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1444633/] (дата обращения: 01.03.2016)); 
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нефига, меня одна дама год доставала ‒ интонация очень запоминающаяся. я и на х** 

посылала и мило отвечала, что нам не надо ‒ ничего не срабатывало (ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА – 

"ДОСТАВАТЬ" ЛЮДЕЙ. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/beauty/messages-

3094752.htm] (дата обращения: 28.03.2016));  

если эта дама захочет Вас достать разговорами, тут она и без евы обойдется:) 

[Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C4%CE%D1%D2%C0%D2%DC&p=35] 

(дата обращения: 29.04.2016). 

ДО ФЕНИ – все равно (1 тип). Ср.: Безразлично [Грачев, 2006, с. 170]. 

Спасибо, вы правы. Но, получается, ему опять все до фени. Он выдохся, а я не 

выдохлась. Я тоже выдохлась. Он же не ищет решения проблем. Предположим, я починю что-

то (да, в прошлом году я ходила на некий курс, было лучше), но опять все на мне. И как его 

уважать после этого... (Как не доставать мужа? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/46/2007_9/1091224.html] (дата обращения: 28.03.2013)); 

Ей музыка до фени вообще была. А вот папа с мамой гордились моими успехами. 

Особенно мама. Она выписывала жуткое количество газет, чтобы найти и вырезать статьи 

обо мне. Когда ее не стало, я нашел невероятное количество этих вырезок (Евгений Маргулис: 

Макаревич стал популярным на безрыбье. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/449953/] (дата обращения: 11.02.2018)); 

Ему все до фени, лишь бы бутылки сдать [Светлана Алексиевич. Время second-hand // 

«Дружба народов», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=аlpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C4%CE+%D4%C5%CD%C8] (дата обращения: 28.04.2018). 

ДОФЕНИСТ – равнодушный  человек (неодобр. оценка, от выражения «до фени»; 

1 тип). Ср.: Человек, который безразличен к чему-л. [Грачев, 2006, с. 171]. 

Ну и слава богу. Вообще-то они все разные. У старшего тоже никаких признаков, но он 

всегда был дофенистом и в самодостаточен, а вот у младшего "трудный" возраст лет так с 

трех (К админам. А где поростки??? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/66/2003_4/34167.html] (дата обращения: 28.03.2013)). 

ДОФИГА – очень много (1 тип). Ср.: Очень много (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 19.09.2017)). 

за эти морозы вытекло дофига говна... disk.tom.ru хороший однако бензин на 

сибнефти... (За эти морозы вытекло дофига говна… Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/996573/] (дата обращения: 01.02.2013)); 

Зря дядю Колю заминусовали. Сейчас и полиция не будет приезжать, если муж жену 

бьет ‒ у меня так соседи за стенкой постоянно дерутся. Участковый сказал, что по этому 

поводу его беспокоить не надо. Не знаю как там у них на Западе... Конечно, агрессивных 

дебилов много, но в жизни ДОФИГА случаев, когда женщины сами нарываются. Спросите 

любого мужчину ‒ он подтвердит. 2016.01.20 17:37 (Из комментария к посту «Мел Би разводится 

из-за домашнего насилия?» Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/44946/] (дата 

обращения: 01.02.2016)); 

Дофига народу на площади!!! Прямо офигеть!!! (Из разговора студента в маршрутке 

(дата записи: 08.09.2016));  

[Goren, nick] Почему вот меня не ненавидят, у меня дофига дофига отличных друзей из 

Дагестана было, а тебя-таки ненавидят? [Национал-анархизм (форум) (2006)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E4%EE%F4%E8%E3%E0] (дата обращения: 21.04.2017). 

ДО ФОНАРЯ – все равно, безразлично (отриц . оценка; 1 тип). Ср.: То же, что ДО 

ФЕНИ [Грачев, 2006, с. 171]. 
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У тебя были отношения с Артуром Юсуповым (футболист московского «Динамо» ‒ 

А. В.)? ‒ Я не отвечаю на вопросы, касающиеся моей личной жизни. ‒ Наверное, потому, что 
он тебя ради Каролины Севастьяновой (гимнастка ‒ А. В.) кинул? ‒ Вы никогда не узнаете 
правды. А   Каролина мне до фонаря! (Секс приключения Максима Ковтуна. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/sport/45751/] (дата обращения: 01.02.2016)); 

Вот лично мне более-менее до фонаря какая там будет администрация в США, я знаю 
и вчера об этом говорил, что любая администрация будет заниматься американцами, а 
Россия ее волнует мало (Приспешники госдепа США, Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/corruption/1871640-echo/] (дата обращения: 10.11.2016)); 
Это тебе до фонаря, ‒ перебивает жена, ‒ я уже давно поняла, можешь не стараться 

[Владимир Спектр. Face Control (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C4%CE+%D4%CE%CD%C0%D0%DF] 
(дата обращения: 28.03.2017). 

ДОХЛЯК – хилый человек (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Хилый человек [Грачев, 2006, 

с. 171]. 
У нас тоже ДЖВП и у меня и у ребенка. Ребенку тоже 10 лет. Скажу вам так ‒ мы два 

дохляка, потому что если вдруг погрешности в питании, чуть что жирное, то все капец ‒ 
рвота. Ну или понос могет быть у ребенка (Лишний вес у мальчика 10л, Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=2647432] 

(дата обращения: 21.04.2016)).  
ах-ах, да что ж ты падаешь, дохляк какой [Владимир Маканин. Андеграунд, или герой 

нашего времени (1996‒1997)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C4%CE%D5%CB%DF%CA] (дата обращения: 21.04.2016). 

ДРАЙВ – кайф, удовольствие (одобр.оценка,происхождение:от англ. «drive»; 1 тип). 

Ср.: Высшая степень удовольствия [Грачев, 2006, с. 172]. 
Для меня это драйв такой, я кайфую! Но! Больше всего люблю одного мужчину ‒ своего 

Женю. А он любит меня. И дома все хорошо! (Из журнала «Звезды и советы» № 50 [273] 

4 декабря 2014 г. с. 7( дата записи: 22.12.2014)); 
«Видел этот фильм», – включаются в игру поклонники. – «Начало мне показалось 

несколько затянутым, но к середине фильма пошел такой драйв. Ну, и концовка была 

неожиданной. Короче всем рекомендую. И еще смотреть такие шедевры на домашнем 
телевизоре – это моветон» (Демис Карибидис нашел самый дешевый кинотеатр. Экспресс 
газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/616488-demis-karibidis-nashel-samyy-deshevyy-
kinoteatr-76396/] (дата обращения: 09.10.2018));  

Главное, чтобы был драйв, ‒ я не верю, что человек, у которого внутри нет огонька, 
может вкусно приготовить блюдо [Лина Калянина, Александр Раппопорт. «Если вы видите 
красивые, интересные, свежие лица ‒ это моя публика» // «Эксперт», 2015] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%C4%F0%E0%E9%E2] (дата обращения: 21.10.2018). 

ДРАЙВЕР – водитель (шутл. оценка, происхождение: от англ. «driver», означающее 

ровно то же самое; 1 тип). Ср.: Шофер [Грачев, 2006, с. 172]. 
Конечно, о расставании Машкова с Терентьевой его теперь уже бывший «драйвер» 

тоже в курсе. По словам водителя, Шелест вновь появилась в жизни артиста, едва Ксения 
приняла твердое решение родить от Владимира… (Звездная исповедь: Машков запутался в 
женщинах. Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/daily/cadr/60387/] (дата обращения: 

09.12.2017)). 

ДРАЙВОВЫЙ – ритмичный, эмоционально насыщенный (о музыке) (одобр. оценка; 

2 тип). Ср.: Ритмичный, эмоционально насыщенный [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 166]. 
03/06/13, Олеся в Зазеркалье Самая драйвовая музыка. Там бренчат без складу и ладу, 

орут, хрипят, рычат, просто поют. Радуются, смеются, грустят, гневаются. Жизнь 
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раздолбая отражена в панке. Я счастлива, когда слушаю панк)))) (Я тоже люблю Панк. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7976/2] (дата обращения: 
10.06.2013)); 

Но какой блюз? Эрик Клэптон, Джимми Хендрикс ‒ драйвовая музыка. А до 

настоящего, аутентичного блюза дело дошло только в 90-е [коллективный. Русские мифы о 

блюзе // «Русский репортер», № 7 (7), 5‒12 июля 2007, 2007] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%F0%E0%E9%E2%E

E%E2%E0%FF+%EC%F3%E7%FB%EA%E0] (дата обращения: 21.04.2016). 

ДРАКОНИТЬ – злить (1 тип). Ср.: Злить [Грачев, 2006, с. 173]. 

Да хватит уже драконить мусульман. Они гораздо нравственнее всех остальных. По 

крайней мере, строгое отношение к жизни, запрет пьянства и взимания процентов это лучше 

того, что есть сейчас. <br> Кроме того, ислам ведь не стоит на месте, скоро он будет не 

таким строгим как сейчас. Все ведь можно уладить без оскорблений и разжигания ненависти 

(2013.04.29 14:14) (Из комментария к посту «С исламским уставом в чужой монастырь». 

Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/politics/34881/] (дата обращения: 29.04.2013)) ; 

И еще... пока у Вас хорошее настроение ‒ ему будет с Вами легко и приятно. Не нужно 

его драконить. Стоит поискать место в его расписании и все то, что Вы можете занять по 

приоритетности ‒ занимать. В Вашу пользу будет постоянно решаться выбор отдыха (хобби 

и прочего). Вместе выбирайтесь туда, куда ему интересно и он будет поступать примерно 

так же (НАПОРИСТОСТЬ ЖЕНЩИНЫ ПУГАЕТ МУЖЧИНУ? Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/love/messages-2405020.htm] (дата обращения: 21.01.2013)). 

ДРАТУТИ – интернет-мем, представляет собой картинку, на которой изображена 

деревянная стенка с углублением, которое закрывает кусок фанеры с сучками, напоминающими 

морду собаки и подпись «дратути)0)». Чуть ли не за сутки облетел все интернет-сообщество, 

попал в десятки СМИ и стал самым обсуждаемым мемом в сотнях пабликов. Многие 

пользователи Интернета остались в недоумении, не понимая, что значит дратути и откуда оно 

взялось Обозначает самое обычное приветствие: «Здравствуйте». Его используют как на 

различных изображениях, в качестве смеси мемов, так и в качестве словесного приветствия (1 

тип). Ср.: Искаженная форма слова "здравствуйте" используется при изображении, появлении 

или созерцании чего либо неожиданного, глупого и несуразного, то же, что и здравствуйте 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 23.12.2015)). 

УФ. Почти успела! Дратути! здрассти! Первых просмотрела (а на той педераче ваще 

уснула)))) (★♥♫ Голос-6 ♫★♫ ЧетвертьФинал ♫♥, Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/mobile/topic/3458322.htm] (дата обращения: 09.11.2017)). 

ДРЕЙФОВАТЬ – бродить (шутл.оценка; 2 тип). Ср.: Бродить, двигаться, шагать 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 166]. 

Фома: Банан, иди сюда! Дрейфуй, дрейфуй! (Реплика персонажа сериала «Физрук» 1 

сезон 7 серия (дата записи: 10.12.2016)). 

ДРИНК – спиртной напиток (происхождение: от слова из английского языка «drink»; 

1 тип). Ср.: Вино [Грачев, 2006, с. 174]. 

Стандартна порция и называлась "дринк", юнит. Была равна десяти граммам спирта 

(Из стихотворения «Стопка дринк», Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2017/05/01/10097] (дата 

обращения: 02.05.2017)); 

Пожалуйста, и лекарства купить, и зубную пасту, и дринк выпить, и купить домой 

[Рустам Арифджанов. Светлое будущее московских таблеток (1997) // «Столица», 1997.09.02] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E4%F0%E8%ED%EA&p=1] (дата обращения: 02.05.2017). 

ДРИНКАНУТЬ / ДРИНКАТЬ (несов.) – пить спиртное, пьянствовать (от слова 

«дринк»; 1 тип). Ср.: Употреблять спиртные напитки [Грачев, 2006, с. 174]. 
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Большую часть сленга стиляг составляли английские слова, переделанные на русский 

манер, то есть с добавлением суффиксов и окончаний. К примеру, манюшки (от английского 

money ‒ деньги), дринкать (от to drink ‒ пить) или хэток (от hat ‒ шляпа). А центральную 

улицу любого города называли Бродвеем или сокращенно Бродом (Стиляг убили диссиденты. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/14757/] (дата обращения: 02.05.2013); 

тем более, когда по жилам с водой идет, то меньше чистого попадает на слизистую 
желудка:-), легче выводится, и пить потом можно тири дня, а то и больше:-)), ты синкай, а я 
практику учила:-)), помогу, чем смогу.., а то давай вместе дринканем где-нить... (Самые 

пьющие страны это … Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/61/2005_8/395738.html] (дата обращения: 21.04.2014));  

Частично обиходные слова переделывались на иностранный манер (отец ‒ фазер, 

смотреть ‒ лукать, выпивать ‒ дринкать, деньги ‒ манюшки, пройтись ‒ кинуть брэк, 
ботинки ‒ шузы), так же как и имена собственные (Федя‒Фрэд, Миша‒Майкл, Гриша‒Гарри) 
[Светлана Рафикова. «По проспекту, словно манекен...» // «Родина», 2010] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysеntsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E4%F0%E8%ED%EA%E0%F2%FC] (дата обращения: 02.05.2017). 

ДРИНКАЧ –  пьяница, алкоголик (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Алкоголик [Грачев, 

2006, с. 174]. 
И сразу активно включается механизм деривации: ‒ герла, герленыш, гсрлйцп, гсрлула, 

герлушкп, герловый, дринк (дринч) "спиртные напитки", дринкач, дринкер, дринк-команда… 
(Из «Литературного дневника», Стихи ру [URL: http://www.stihi.ru/diary/qwesty/2010-03-08] 
(дата обращения: 21.04.2013)). 

ДРИНКЕР – пьяница, алкоголик (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что ДРИНКАЧ 

[Никитина, 2009, с. 203]. 

ессно множество людей делает и рпобует и не становится, не все пробующие 

становятеся алкоголиками ‒ обычный человек остается солшилал дринкером т.е. который 

может пить может не пить… а что бы злоупотребление перешло в зависимость нужны еще 

состовлаыющие… рпосто с норкотиками все быстрее рпоисходит… (Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/56724764.htm] (дата обращения: 09.11.2013));  

Игорь Ласточкин: Мы дринкеры, дринкеры! ‒ Александр Пташенчук: Да! ‒ Максим 

Киселев: Я, наверно, повторю, кто? (Реплики шоу «Однажды в России ‒ Мастер-класс для 

бухающих» ( дата записи: 09.10.2016)).  

ДРИНЧ – спиртные напитки (1 тип). Ср.: Вино [Грачев, 2006, с. 174]. 

Каждую неделю собирая большие компании и покупая сумками импортный дринч в 

Березке. (свекры прибедняются (многобукв). Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/63/2007_1/859292.html] (дата обращения: 21.04.2013)). 

ДРИНЧИТЬ – пить спиртное, напиваться пьяным (1 тип). Ср.: Употреблять спиртные 

напитки [Грачев, 2006, с. 174]. 

ха ха, я Керрича на первой фотке по пакету из тюрк дьюти фри признала:)) и везде пиво 

дринчит ты видала фоты нашей Керри? везде пиво дринчит (Турция – вторник. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/61/2004_8/180715.html] (дата обращения: 

19.09.2013)).  

ДРИНЬКАТЬ – пить алкоголь (1 тип). Ср.: Пить спиртное, пьянствовать [Никитина, 

2009, с. 203]. 

Мерси, Алена! Я даже трезвая сегодня)) Неохота дринькать. У нас в мае на работе 

планируется корпоративный выезд, раздавали анкеты и спрашивали, чего мы хотим. Эхх, мне 

бы Рыбака б прислали, вот я б тогда... Это первое, что мелькнуло)) (Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/55199737.htm] (дата обращения: 06.09.2013)). 

ДРИСНЯ – ерунда, чепуха фигня (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Это слово обозначает 

ваше отрицательное отношение к чему-то. Он ‒ дрисня. Игра ‒ дрисня. День ‒ дрисня (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 23.08.2013)). 
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Дриииищ! Представила себе на минуточку, что вот конец света и есть выбор: пойти 

на концерт Бибера или Тимати )))) так вот, я бы, наверное, выбрала Тимати, там хоть 

обезьяна по сцене скачет, а  тут дрисня, которую соплей перебьешь )))) 2013.07.08 04:22 (Из 

комментария к посту «Джастина Бибера закидали лифчиками», Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/35490/] (дата обращения: 29.09.2013)); 

Да что ж за дрисня-то на улице????? Простите за слово, но другого не подберу! 

((ЭСТОНОЧКИ РАСПРОДАЮТСЯ-63, Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/61/2003_9/61537.html] (дата обращения: 09.11.2013)).   

ДРОВА – драйверы, программы для продукт, которые требуют специального 

управления (происхождение: от анг. слова «driver»; 1 тип). Ср.: Драйверы, сервисные 

программы, обеспечивающие работу устройств [Грачев, 2006, с. 175]. 

16.12.2011 (15:20) | Paladine-1 | У меня пиратка ‒ все отлично пашет. Обнови дрова на 

видюху, DirectX новый поставь (Skyrim баги. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/15/1344037/] (дата обращения: 16.12.2014)). 

ДРУГАН – друг (положит. оценка, демонстрирующая установку коммуникантов на 

сближение отношений; 1 тип). Ср.: Друг [Грачев, 2006, с. 175]. 

30/03/07, Rott Ну, вы, ребята, даете! Я согласен, что в нашу Российскую Армию не надо 

призывать хлюпиков, трусов, эгоистов. Азербайджанцев тоже не стоит, любят они везде 
диаспоры клепать. Но с зоной армию путать не надо! Не видел тюрьмы ‒ не глаголь 
понапрасну! А люди ‒ не дураки, сами понимают, что может вытворить обиженный с 

оружием. Потому в "горячих точках" понапрасну редко бьют. Отвечу теперь АнтиФризззу. 
Это я у вас просто нервы успокаиваю. По жизни тихий, спокойный. Очочки, костюмчик 
дорогой, на лапке часики. Но умный. Поэтому я дуракам объяснить могу: первые два ‒ трупы, 
остальные убьют меня, наверно? и свободны. Подтверждение ‒ нож. Знаешь, и понимают. 

Да, излишества в дедовщине ‒ это плохо, с этим надо, и будем бороться. Но в определенных 
количествах она нужна. Например, младший обязан слушать мудрые советы старшего. А в 
России журналюги скандал попусту раздули, комитеты солдатских матерей еще... Вы 

думаете, этого в американской армии нет? Послабже, помягче, но есть. Мне друган писал 
(Я  тоже люблю дедовщину. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975] 
(дата обращения: 02.04.2013));  

Чего это вы на меня так смотрите?! ‒ заметил актер округлившиеся глаза 
журналистов «Экспресс газеты». ‒ Все звезды ведь что-то коллекционируют! Например, мой 
друган Марат Башаров собирает носки. А я решил, что это фигня, нужно коллекционировать 
что-то полезное для здоровья! А что может быть полезнее поцелуев взасос?! Когда я не 

слишком пьян, стараюсь записывать имена и телефоны этих девушек (Гоша Куценко бросил 
подругу. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/8727/] (дата обращения: 02.05.2013)); 

И друган у него тоже ничего, хороший пацан, хоть и слегка гундосит [Марина 

Зосимкина. Ты проснешься. Книга первая (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%F0%F3%E3%E0%E
D] (дата обращения: 02.06.2013). 

ДРУЖБАН – друг (положит. оценка, демонстрирующая установку коммуникантов на 

сближение отношений; 1 тип). Ср.: Приятель, друг [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 168]. 

Почти весь год воевал со своей бывшей, Екатериной Сафроновой, и аршавинский 
дружбан ‒ Александр Кержаков. Сначала Катя заявила, что футболист «Зенита» и сборной 
насильно упрятал ее в психушку и не дает видеться с маленьким сыном. Более того, адвокат 

Сафроновой Александр Добровинский сказал, что его подзащитной обещали раздробить череп, 
если Катя будет продолжать общаться с журналистами и бороться за мальчика (Аршавина 
заставили платить, а Кержаков оставил любовницу без личных вещей. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/sport/44952/] (дата обращения: 02.05.2015)); 
 вчера за ролик с балалайкойгде голым прыгал мой дружбан я получил сто тысяч лайкови в 

жбан ни на каштанку ни на тетку не отзывалась эта мразь лишь удалялась на болота светясь 
лежу у самой кромки моря немножко пьяный ну и пусть то море на меня накатитто грусть [Ева: 
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женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/97436833.htm] (дата обращения: 

11.08.2018)); 
Ты ему поможешь, да? Он же твой дружбан! Смотри не подведи его [Андрей 

Измайлов. Трюкач (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%F0%F3%E6%E1%E0%ED] (дата обращения: 
02.09.2018). 

ДРУЖБАНСТВО – дружеские отношения (3 тип). Ср.: Дружеские отношения; 

содействие друзьям [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 168]. 
Думаю что с целой квартирой только у знакомцев по дружбанству. А на там комнаты 

и доли возможно и можно найти, чуть повысить в цене (КАК НАЙТИ СОБСТВЕННИКА, 
КОТОРОМУ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗА КВАРТИРУ ПОСТЕПЕННО? Ева: женский Интернет-
портал URL: https://eva.ru/house-and-hobby/messages-3027227.htm] (дата обращения: 

01.11.2013)). 

ДРУЗЬЯК – друг ( 3 тип). Ср.: Друг, приятель [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 168]. 

Для чего передохнуть генацвале, мало крови пролито? Ваш презик вампир ненасытный и 

жена его ведьма голландская, и друзьяки его кровью людской насытиться не могут, 
опомнитесь. (Грузинам необходима передышка ("The Washington), Ева: женский Интернет-
портал [URL: https://eva.ru/static/forums/131/2008_9/1466245.html] (дата обращения: 11.09.2013)); 

Известно кто ‒ сродственники и друзьяки Юлькины) Они ж там все из одного лукошка) 

Хотя если бы решали другие люди Юле даже фантика не досталось) 2017.10.05 13:20 

(Из комментария к посту «Высоцкая в третий раз получила ТЭФИ». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/393032/] (дата обращения: 11.10.2017)); 

ДРУШЛЯТЬ – спать ( 1 тип). Ср.: Спать [Захарова, Шуваева, 2014, с.56]. 
Очень по разному, иногда 2‒3 раза от часа до трех часов друшляет, а иногда ни одного 

нормального сна за весь день:-(-- дремлет просто,зато ночью,слава Богу, спит... (помолчу 

лучше: ‒ )). ( ☼☼ МАЙчатки-25 – познакомиться хотят ☼☼, Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/54/2007_8/1035580.html] (дата обращения: 11.09.2013)). 

ДРЭК – низкокачественный товар, барахло, отбросы (неодобр. оценка; 3 тип). 

Ср.: Нечто некачественное, плохое; некачественная вещь [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 166]. 

Да, вы правы! Наверное поэтому! Просто засилье дешевого лака! Особенно сумок! 

И таааакой дрэк, как говорится! (Туфли кожа-лак практично? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=2029514] (дата обращения: 

11.09.2013)). 

ДРЮЧИТЬ – наказывать, ругать (1 тип). Ср.: Наказывать, ругать; унижать (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 23.12.2013)). 

5.09.2013 (12:19) | Лексей-2 | За разметку идиотскую надо дрючить, а не тех, кто по 

ней вполне логично едет (Ленина-М/Тракт, наконец стали дрючить тех кто едет прямо по 

правой полосе. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1482136/] (дата 

обращения: 16.12.2013)); 

И дрючит, да, чтобы не расслаблялись. У дочки поначалу самые большие сложности 

были в контакте с учителем, на контрасте с плюшей в прежней школе (Подскажите какую 

школу выбрать фили–давыдково. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/m/ftm3479064.htm] (дата обращения: 21.03.2017));  

Дрючить подчиненных можно и в нерабочее время [Татьяна Сахарова. Добрая фея с 

острыми зубками (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C4%D0%DE%D7%C8%D2%DC+] (дата обращения: 

16.01.2018). 

ДУБАК – холод (шутл. оценка; 1тип). Ср.: Холод [Грачев, 2006, с. 177]. 

Что же касается погоды, то, несмотря на оптимистические прогнозы синоптиков, в 

Питере был жуткий "дубак". Из-за этого в нескольких сценах даже пришлось изменить 
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сценарий. А киношники при первой же возможности спасались от холода в Доме ученых, во 

дворе которого снимали "историческую натуру" (&#034Дневник убийцы&#034: Пролитая 

кровь обязательно вернется. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/1921/] (дата 

обращения: 02.05.2013)); 

14.05.2011 (01:01) | Анонимно какой дубак? духота, балкон настежь открыт (Чето дома 

дубак настал... жеесть товарищи! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1291643/] 

(дата обращения: 16.05.2013)); 

MaMaMaK$a, 2004.04.04 01:31. Хорошо, у нас дубак. Вчера ночью ‒ 15 было, днем 5 

[Наши дети: Малыши до года (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search. 

xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text

=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E4%F3%E1%E0%EA] (дата 

обращения: 16.09.2013). 

ДУБАРЬ – холод (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Холод [Никитина, 2009, с. 207]. 

А еще этот снег, был дубарь в январе, На Дубай не летал, но летал на кубаре (Из текста 

песни «GPS» [URL: https://www.gl5.ru/v/vnuk/vnuk-gps.html] (дата обращения: 11.10.2018)). 

ДУБИЛЬНИК – холод (шутл. оценка; 1тип). Ср.: Холод [Грачев, 2006, с. 177]. 

думала об этом, тоже не пододит. с утра они идут на физ-ру, т.к. идут по коридору 

первого этажа и многие родители в это же время приводят детей в сад в коридори дубильник, 

про носки никто н заикается, да и в группе жарковато в синтетике неприятно, мой чесатся 

начинает (мембранная обувь+хб.колготы, Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=2087231] (дата обращения: 

20.12.2013)). 

ДУБНЯК – холодрыга (1 тип). Ср.: Мороз, холод (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 23.12.2013)). 

В британской столице стоял страшный дубняк, не то, что в прошлом году. Пришлось 

тащиться в ближайший «Марк энд Спенсер», чтобы прикупить свитерок (Паб или пропал! 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/6702/] (дата обращения: 29.09.2013));   

Топлю утром и вечером. К утру все равно дубняк. Т.е. на первом этаже безтеплой 

одежды находится невозможно. Есть еще второй этаж мансардный (Утепление кирпичного 

дома изнутри. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3510934.htm] (дата 

обращения: 20.12.2017)). 

ДУНУТЬ – курить наркотик (1тип). Ср.: Сделать затяжку или выкурить папиросу с 

марихуаной [Никитина, 2009, с. 209], Сделать затяжку или выкурить папиросу с марихуаной 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 171]. 

Саша бандит: «У меня в бане тоже история была: я пацанов ждал, парилку сделал, 

веник замочил, а их нету, я взял со старого сухого веника листьев, у банщика газету, сделал 

четыре косяка, но они пришли. Мы попарились, пиво попили, я говорю: пацаны, может быть, 

дунем! Ясно, они согласились. Косяки передавали по кругу, кайфовали, выкурили все косяки, 

балдели страшно» (Реплика персонажа фильма «Я тоже хочу» (дата записи: 23.12.2014)). 

ДУРДОМ – беспорядок, неразбериха (производной от слова «дурной»; 3 тип). 

Ср.:   1. Психиатрическая больница. 2 Нервозная, ненормальная ситуация, обстановка, 

положение дел; путаница, неразбериха [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 172]. 

7.12.2002 (12:24) | lzb0 | да, кстати, дауны идут туда же. а жрать я хочу. был бы тут 

дурдом, меня бы уже 2‒3 раза покормили. а ин-н-н-на я не сделаю, ибо далеко, и я жрать хочу 

(Не форум а дурдом. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/fo rum/23/46969/?p=4] (дата 

обращения: 16.12.2013)); 

Obermeister, 17/04/08 Ничего хорошего в школе не было ни до развала СССР ни после... 
До 91-го был идеологический маразм, после 91-го стал просто дурдом... Больные на голову 

одноклассники, преподы-психопаты, сам мелкий, но умный, посему этот театр абсурда 
жутко бесит... Вылез в универ ‒ вздохнул свободно ‒ вот где люди оказались не случайно 
(потому что из этого района), а потому что смогли поступить куда хотели. Была встреча 
выпускников ‒ тешил честолюбие. Со своими волосами остались трое ‒ ровно те же кому 
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живот не заслоняет окружающий мир… И я в их числе. Лепота! (Я тоже ненавижу школьные 

годы. Любовь и Ненависть [URL: http://lovehate.lovehate.ru/School-years/1/73458] (дата 
обращения: 17.11.2013)); 

Ты пока домой не уходи, сам видишь, сегодня у нас дурдом полный [Алексей Мототоров. 
Преступление доктора Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C4%D3%D0%C4%CE%CC] (дата 
обращения: 16.05.2014). 

ДУРКА – психбольница, сумасшедший дом (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Психбольница 

[Грачев, 2006, с. 180]. 

29.09.2010 (19:58) | онано как в дурках koshka (29.09.2010 (19:57)) от депрессии лечат 
парни (в твоем случае) либо веселые тусовки) чего голову ломать, явно дурка не альтернатива) 
(Хорошо в дурке было, ляпота мммм. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/51/1247962/?p=2] (дата обращения: 29.10.2013));  
Судьба ‒ рок ‒ фатум предуготовили писателю тернистый путь, как и многим другим 

большим прозаикам: первые публикации, первая слава, членство в Союзе писателей СССР, 
доносы в газетах, исключение из Союза (министерство литературы), «запрет на профессию», 

пленительный выбор: дурка или лагерь [Василий Пригодич. Очень веселая книга, или Очень 
грустная книга (2003) // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.10.19] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%C4%D3%D0%CA%C0&p=0] (дата обращения: 16.05.2014).  

ДУРКОВАТЬ – бездельничать (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Бездельничать [Грачев, 

2006, с. 180]. 
07/01/02, Когтистая лапка Ох, люблю я енто дело... сейчас вот сижу в чате и дуркую, 

торможу, кошечек люблю платонической любовью... нет бы о высоком, о серьезном, о 

философии... Но провести пару часиков, дуркуя в чате среди хорошо знакомых челов тож 
иногда приятно! Айяяяй,тормоза у меня сегодня отпустило, на хихи пробивает... *s2* *f* *s* 
*s3* *e* (Я тоже люблю дурковать. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/оpinions/16058/1/5480] (дата обращения: 06.02.2013)). 

ДУРЬ – наркотик (2 тип). Ср.: Любое наркотическое вещество для курения [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 173]. 
Рома: Запомни, Аня больше всего в жизни ненавидит грязь, еще кошек и наркотик. Один 

раз нашла у меня косячок, чуть не выгнала из дома. ‒ Алекс: Что? ‒ Рома: Косячок, косяк, 

шмаль, дурь, костыль, дудка, покашляй, зеленое. ‒ Алекс: А! (Реплики персонажей сериала «Как 
я стал русским» 1 сезон 13 серия (дата записи: 10.10.2016));  

«Курить дурь ‒ как дрочить, а колоться ‒ как ебаться!» [Михаил Гиголашвили. 
Чертово колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%D3%D0%C8%D2%DC+%C4%D3%D0%DC] (дата 
обращения: 16.05.2016). 

ДУХ – солдат до присяги (1 тип). Ср.: Солдат до присяги [Грачев, 2006, с. 180]. 

Конфуций, 30/07/07 Как юристу, мне известно, что это на гражданке ‒ разбой, а в 

армии ‒ еще пару статей припишут, а тут даже не дисбатом пахнет... Честно скажу ‒ 
никогда из духов (когда побольше отслужил) не то, что деньги, а даже сигареты не выбивал ‒ 
это просто человека даже недостойно... К сожалению, таких, как я, было меньшинство :( 
(Я   тоже ненавижу Когда «деды» выбивают деньги из солдат. Любовь и ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/79271] (дата обращения: 04.01.2013)). 

ДЫНЯ – лицо (шутл., ирон. оценка, метафорический признак – сходство по форме; 

1 тип). Ср.: Лицо [Грачев, 2006, с. 183]. 
15.05.2009 (01:53) | Анонимно в дыню махно можно засунуть? (Кто в дыню хочет? 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ forum/28/1040078/] (дата обращения: 06.04.2013)). 
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Тимур Бабъяк: Или ты просто каждый раз ты ее бьешь в дыню, когда она начинает 

говорить? (Реплка персонажа шоу «Однажды в России» 4 сезон 4 серия (дата записи: 

09.11.2017)). 

ДЯТЕЛ – глупый, тупой человек (неодобр., ирон. оценка, метафорическое описание, 

человек тупой как птица, только клюет и клюет; 1 тип). Ср.: Глупый, несообразительный, 

слабоумный человек [Грачев, 2006, с. 183]. 

CyberDemon, 19/06/00 Тупой нигерообразный Bася... Косить под черозадых имбидецилов 

это типа круто и все такое да? И причем здесь децл к хип-хопу? Или хоперы на лсд перешли? 

С каких это пор? Децл, верни папе деньги и иду учись... Дятел... (Я тоже нанавижу Децл. 

Любовь и ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Decl/4] (дата обращения: 19.06.2013)); 

Она внезапно обиделась: ‒ Сам ты, дятел интеллигентный… Скажи еще ‒ из Нижней! 

[Игорь Сахновский. Ревнивый бог случайностей // «Октябрь», 2003] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%D2%DB+%C4%DF%D2%C5%CB] (дата обращения: 16.07.2013). 

ДЯХАН – взрослый дядя (шутл., ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Взрослый мужчина [Грачев, 

2006, с. 184]. 

Щас приходил дяхан... (Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/51/1486945/] 

(дата обращения: 02.10.2013)). 

ЕДИНОРОС – член партии «Единая Россия» (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Негативное название членов партии "Единая Россия" (Словарь молодежного слэнга 

[URL:http://teenslang.su/] (дата обращения: 03.11.2013)). 

Черный принц, 20/07/15 Единороссы отменили это решение. Вообще, Ленин уже 

похоронен (Мавзолей является одной из форм захоронения), поэтому следует вести речь о 

перезахоронении, а не о захоронении. Я же считаю, что не стоит поднимать вопрос о 

захоронении Ленина в ближайшее время (Я тоже нанавижу Единороссы готовятся похоронить 

Ленина. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/107136] (дата обращения: 

01.09.2015));  

Единорос Сергей Боярский выступил с инициативой вновь разрешить создавать в 

аэропортах места для курения, которые сейчас попадают под запрет антитабачного закона. 

Соответствующий проект был внесен на рассмотрение Госдумы в среду 15 ноября 

(В   аэропортах снова могут появиться курилки. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/417014/] (дата обращения: 10.12.2017)); 

И понятно, что комитет по госстроительству, который возглавляет главный областной 

единорос Николай Семенец, рекомендовал коллегам отклонить этот проект [Маргарита 

Спиричева. Вертикаль власти хотят расшатать (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.09.25] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&

mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=

%E5%E4%E8%ED%EE%F0%EE%F1] (дата обращения: 21.01.2018). 

ЕДРОС – сторонник партии «Единая Россия» (неодобр. оценка; 2 тип). Ср.: Член 

партии «Единая Россия»[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/едрос] (дата обращения: 01.09.2013).  

1.11.2012 (08:41) | Анонимно29635 Аноним (1.11.2012 (07:36)) а чем мы обязаны едосам? 

Ну ты дурак. без едросов мы бы в пещерах жили (ЕдРос поглумился над узниками 

концлагерей. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1418716/] (дата обращения: 

10.11.2013)); 

Неплохо едросы устроились, согласитесь? Вроде бы всего лишь глава муниципалитета, 

но при этом полный комплект привилегий: и машина с персональным водителем, и «золотой 

парашют» на случай отставки (У меня на привилегии аллергия. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/yashin/2080690-echo/] (дата обращения: 01.11.2017)); 

[Бешеный прапор, муж] Больше всего граждане не любят, когда к ним применяют их 
же логику :) Раз человек положительно отзывается о Путине ‒ он Едрос и у него 
ПутинКумир: ‒ ) С такой логикой, кто отрицательно отзывается о Путине ‒ бандеровец и 
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его кумир ‒ Парашенко: ‒ ) Но ты не останавливайся, продолжай веселить контингент 

[коллективный. Налог на роскошь (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E5%E4%F0%EE%F1+] (дата обращения: 
01.11.2017).  

ЕЗДИТЬ ПО УШАМ – врать, обманывать (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Обманывать [Грачев, 2006, с. 185]. 

Беседа по душам с мужчинами редакции показала, что самый простой и эффективный 
способ соблазнения девушки ‒ это напоить ее. С одной стороны, рациональное зерно в этом, 
несомненно, есть. Алкоголь расслабляет, раскрепощает. С другой, есть опасность 

переборщить. Остальные варианты тоже не потрясли оригинальностью и выдумкой. «Дать в 
челюсть» ‒ грубо. «Я мачо» ‒ слишком самонадеянно, «ездить по ушам» ‒ неопределенно. 
Пришлось, во избежание массового спаивания и увечий, женщинам «Экспресс-газеты» 

выкладывать все свои секреты (Вас ‒ за час! Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/4771/] (дата обращения: 10.12.2017)); 

Вот очень часто родители попадаются на эту удочку, хитрые училки разводят, 
начинают по ушам ездить, мол, ах-ах, примитивная, я вот возьму Гармонию! (Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/96111567.htm] (дата обращения: 
20.02.2017)). 

ЕЗДУН – шофер (шутл., ирон. оценка; 3 тип). Ср.: Водитель, шофер Шофер 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 177]. 
мужчина за рулем (на выбор) ‒ ездок, ездун, ездец (Сленг или нецензурщина. Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-
messages.htm?print=true&topicId=2400038] (дата обращения: 15.09.2013));  

А моторист ‒ капитану, на тропинке, в салон их не звали: ‒ Этот ездун? Нее, Анатоль 
Дмитрич, знать их породу надо [А. И. Солженицын. Все равно (1993‒1995)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E5%E7%E4%F3%ED] (дата обращения: 15.09.2013). 

ЕЗДЮК – водитель (шутл. оценка; 3 тип). Ср.: Шофер [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 177]. 

Согласен. Такие ездюки меня раздражают больше всего. Наказывать за это надо 
беспощадно (Трясусь увидев Гаишника. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/44/2004_2/114264.html] (дата обращения: 20.02.2013)). 

ЕМЕЛЯ – электронный почтовый ящик (шутл. оценка; 1 тип) Ср.: Е-mail [Грачев, 

2006, с. 185]. 
9.11.2012 (20:37) | Анонимно24265  у меня 2 'подпопника' емели, плюс регистратор 

включен. нет не перегорает. но там мощность вроде меньше.а методом тыка не судьба? )) не 
русский что ли? ))) или денег на новый предохран зажилил?))) (Сгорит ли предохранитель если 
две накидки емели подключить. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1420716/] 

(дата обращения: 10.11.2013)). 

ЕЛЫ-ПАЛЫ – выражает досаду, удивление или иную сильную эмоцию (1 тип). 

Ср.: Выражение обиды, сожаления, восторга, извинения, страха, радости, гнева [Грачев, 2006, 
с. 185]. 

Елы-палы, что же будет? (Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1519936/] 

(дата обращения: 22.07.2014)); 
Ольга Картункова: Валера, жрать хочу, елы-палы! (Реплика персонажа шоу «Однажды 

в России» 1 сезон 16 выпуск (дата записи: 02.04.2015));  
Да елы-пылы! Везде, практически в любом топе! Да в той же угадайке вы, в убогенькой 

детской, прости господи, трусишки стягиваете, фотографируете и тут выставляете, чтобы 
девочки (!!!) атлас на стене посмотрели? (Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/95497851.htm] (дата  обращения: 20.09.2017)). 
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ЖАБА ДУШИТ – о жадном человеке (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: О жадном, 

завистливом человеке [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 179]. 
А его жена хочет деньги... И она ему будильник если он бездельник, А для его босса 

бабло ‒ религия, жаба душит (Из текста песни «Деньги» 
[URL: https://playvk.com/song/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86/%D0%94%D0%B5%
D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8/] (дата обращения: 22.03.2016)). 

ЖАХНУТЬ – выпить (1 тип). Ср.: Выпить алкогольный напиток, стопку водки и т.п. 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 03.11.2015)). 
При всей горячности Райкин, в общем-то, все сказал правильно. Никакой веры этим 

ряженым нет. Лоснящиеся духовной благодатью физиономии высоконравственных казаков и 
лжеофицеров говорят сами за себя. Если им что и любо, так это под «Как упоительны в 
России вечера» жахнуть стакан водяры. Да и моча ‒ оружие не возмущенного пролетариата, 

а душевнобольных (В борьбе за гранты мотоциклист Хирург сравнил Константина Райкина с 
дьяволом. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/57778/] (дата обращения: 
10.12.2016)); 

Снять номер в гостинице, пойти в кабак и жахнуть там как следует [Роман Сенчин. 

Афинские ночи // «Знамя», 2000] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E6%E0%F5%ED%F3%F2%FC+] (дата 

обращения: 11.11.2017). 

ЖЕЛЕЗНО – точно (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Точно [Грачев, 2006, с. 185]. 

А в день съемки мне снова начали звонить и настаивать, чтобы я приехал к Малахову. 
«Я точно вам нужен?» ‒ несколько раз спрашивал я. «Железно! ‒ отвечали мне. ‒ Без вас никак 
не обойтись». К назначенному времени я уже не успевал. «Ничего страшного, ‒ заверили меня. 

‒ Мы вас все равно ждем». Я бросил все дела и приехал в «Останкино».Съемки уже шли 
полным ходом. Меня встретили, загримировали, надели микрофон и сказали: «Сейчас будет 
небольшая пауза. Идите и садитесь на стул рядом с Малаховым». Но только я попытался 
выйти на съемочную площадку, как Малахов весь скривился и отчаянно замахал руками, 

подавая какие-то знаки. «Подождите!» ‒ остановила меня девочка-редактор и начала 
ругаться по внутренней связи, употребляя всякие слова на букву «б», на букву «п» и на букву 
«х» (Семейная идиллия известного певца разрушилась из-за Андрея Малахова. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/62376/] (дата обращения: 16.02.2017)); 
Завязал. Теперь железно: все, завязал! Никаких больше песен и музыки (Из текста песни 

«Завязал» [URL: https://www.gl5.ru/g/gansello-nikita/gansello-zavyazal.html] (дата обращения: 

11.10.2017)); 
Скоро еще набор придет, все, я вам обещаю железно [Ксения Букша. Завод «Свобода» // 

«Новый мир», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%E6%E5%EB%E5%E7%ED%EE] (дата обращения: 11.10.2017). 

ЖЕЛЕЗНЫЙ – надежный (положит., одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Надежный [Грачев, 

2006, с. 187]. 
Права, конечно, железный отмаз (Алкоголь!!!! Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=2691682] (дата обращения: 

20.06.2013)); 
Ну, может быть, не железный, ‒ улыбнулся Гуров [Н. Леонов, А. Макеев. Ментовская 

крыша (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%E6%E5%EB%E5%E7%ED%FB%E9&p=2] (дата обращения: 
20.06.2013). 

ЖЕНАТИК – женатый человек (1 тип). Ср.: Женатый человек [Грачев, 2006, с. 188]. 

Да ты женатик, черт возьми. Красавчик ‒ посмотри (Из текста песни «Женатик» 
[URL: https://www.gl5.ru/c/carev-vladymir/vladymir-carev-zhenatik.html] (дата обращения: 

11.10.2017)); 
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А вот вам другая сторона медали. Открыла объявления о знакомствах и сижу в 

офигении. Едва ли не каждый мужик ‒ женатик. Причем большинство из них предлагают за 
встречи «бабло». «Нужна любовница с материальной поддержкой», или «женатому нужна 
подруга для поездки к морю», или «нужна девушка для приятных встреч. С меня рестораны и 
развлечения». Словом, завлекают, кто во что горазд. Не скупятся (Что делать, если твой муж 

жмот. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/433923/] (дата обращения: 20.12.2017)); 
Просто ты у нас, кэп, обычный женатик! [Афанасий Мамедов, Исаак Милькин. 

Морские рассказы // «Октябрь», 2003] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.хml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E6%E5%ED%E0%F2%E8%EA] (дата 
обращения: 23.12.2017). 

ЖИЗА – жизнь, проживание (1 тип). Ср.: Расшифровка – жизнь, проживание (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.01.2017)). 

Вам ваш богатый лексикон или опыт общения аж с четырьмя профЭссорами позволяет 
оскорблять собеседника в каждом сообщении? Язык, на котором пишет Весна, живой и 
современный. Русский язык, как и практически любой другой, все время развивается. И 
мессаги, фичи, хейтеры, лолы, вхахах, слипоны, свитшотки, зашквар, пофиксить, омг, втф, го 

гамать., жиза и т.п. ‒ все это обычный молодежный лексикон. Вместо хейтер можно 
сказать ненавистник. Но оттенок у этого слова будет уже иной. Но вы этого явно не 
чувствуете. Хайпанем немножечко? Порофлим! (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/95264947.htm] (дата обращения:10.07.2017)). 

ЖИРДОС – жирный человек (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Жирный и тупой человек 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.01.2017)). 
Тока не подумайте, что я жирдос,так есть немного ‒ рост 163, вес 52, но вот надо 

срочно спасать попу и ляжки. И еще – че та выросли они (ляжки с внутренней стороны) 
(Красивая попа без спортзала. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3310719.htm?message=87748647] (дата обращения: 
10.07.2018)). 

ЖИРИК – Жириновский Владимир Вольфович (1 тип). Ср: Владимир Вольфович 

Жириновский ‒ попсовый русский политик (Словарь молодежного слэнга 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.11.2017)). 

Какова должна быть наша реакция, реакция сторонников Навального? Что нам делать 
на этих выборах? Вообще на них не ходить глупо: за нас вбросят наш бюллетень и мы сыграем 
на руку Путину. Прийти и испортить бюллетень? Проголосовать за любого кроме Путина? 

То есть и за Зюганов с Жириком? Вы в своем уме? Уж лучше тогда Ксюша… (Вопрос 
Алексею Навальному. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/kokh/2100090-echo/] (дата 
обращения: 27.11.2017)); 

1.03.2018 (10:16) | колорадушки0 (RU) | sten87 (1.03.2018 (00:40)) ну насчет собчак 

навряд ли, а жирик точно отрабатывал шоу (Собчак попыталась успокоить истерящего 
Жирика на де6атах стаканом воды. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1601636/] 
(дата обращения: 01.03.2018)); 

Думаю, тут Жирик постарался. Ему Плющенко давно покоя не дает. Жириновский 
дружит с бывшим мужем Яны Рудковской, с Батуриным. Тот в тюрьме сидит и, наверно, 
весточки шлет. У меня есть встречное предложение ‒ избирать депутатов в Госдуму лишь на 
один срок. Они же за четыре года успевают сделать для себя достаточно много... золотых 

медалей. Понимаете, о чем я? (Новый парень Лизы Туктамышевой. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/sport/45736/] (дата обращения: 20.04.2018)); 

Немцов и Гозман: "Эти дауны ‒ Явлинский и Жирик. Навальный ‒ мудак: послушал 

Яшина, у которого детство в жопе играет" (Борис Немцов материт своих соратников на чем 
свет стоит, Желтая пресса – скандальные новости и слухи» 
[URL: http://yellowpress.ws/?public=10777] (дата обращения: 20.04.2018)); 

[Петергофский Самсон, nick] А Жирик сказал, что:«Все коммунисты негодяи и подонки, 
однозначно!» [коллективный. Форум: О стирании исторической памяти. Обсуждение (2012)] 
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[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E6%E8%F0%E8%EA] (дата обращения: 27.11.2018). 

ЖИРОБАС – жирный человек (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Толстяк, полный человек, 

который часто комплексует по этому поводу (Словарь молодежного слэнга 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.01.2018)). 

НИНАДА!!!!! Я ‒ ЖИРОБАС!!! вот если бы вы мне сказали, что я жирная, у меня 

больше было бы мотивации. а так, ну, упитанная и упитанная (Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/96439204.htm] (дата обращения: 10.02.2018));  

Из-за лишнего веса ей давали множество нелестных прозвищ: «свинья», «жиробас» и 

даже «дура, у которой мозг перетек в грудь». Вместе с тем, именно объемы позволили ей 
запомниться и стать популярной (Похудевшая Чехова рассказала об отце ее второго ребенка. 
Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/561548/] (дата обращения: 20.07.2018)). 

ЖИРУХА – толстая девушка или женщина (1 тип). Ср.: толстуха (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.01.2018)). 
19.09.2011 (10:49) | poik20100 | Анонимно (19.09.2011 (10:47)) да и не все жирухи, 

может автору просто зрение проверить (Почему в Томске одни жирухи? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1319349/?p=2] (дата обращения: 01.03.2013)); 

А хейтеры в это время решили обсудить фигуру Бузовой. Они заметили, что певица 

заметно поправилась на отдыхе. «Да, Оля прям заметно потолстела! Жируха! Садись на 
диету! Вот это, Оля, ты себе попу отъела!», ‒ написали они в комментариях (Ольга Бузова 
взяла на отдых более 10 купальников. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/453688/] (дата обращения: 20.02.2018)); 

ЖИТУХА – жизнь (1 тип). Ср.: Жизнь (на современный манер) (Словарь молодежного 

слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.01.2017)). 
Народ в России славен хлебосольством, И всякому явлению он рад, И вдруг в Москве 

камланье у посольства, А на Урале ‒ въезд в кинотеатр. Эй, дуболом, бузишь опять чего ты? 
В натуре-то житуха нормалек, Зачем тогда квасные патриоты На жар чужой кидают 

уголек? (Да нам-то что, с кем спала Матильда? Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/379323/] (дата обращения:20.09.2017)); 

Ни здрасте, ни до свидания, житуха и так не сахар, а он мимо тебя медведем катит, 

даже башку не повернет [Виктор Ремизов. Воля вольная // «Новый мир», 2013] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E6%E8%F2%F3%F5%E0] (дата обращения:01.10.2017). 

ЖРАЧ – аппетит (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Аппетит [Никитина, 2009, с. 230]. 

10.06.2012 (15:58) | Обормот0 | Чо бабы-то зло? Обеспечиваешь качественный секс – 

тебе обеспечен качественный жрач и чистые носки всегда (В натуре, хоть педиком становись, 
бабы ‒ зло. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1387733/?p=3] (дата 
обращения: 10.06.2013));  

ЖРАЧКА – питание, еда, кушанье (наличие грубого оттенка в значении, производное 

от слова «жрать»; 1 тип). Ср.: Продукты, еда [Грачев, 2006, с. 191].  

17.06.2013 (14:51) | тотЕдок Жрачка в Томских узбечках!? Мне одному кажется, что в 
Томских харчевнях типа Киргизских ОШ жрачка стала гораздо хуже чем раньше??? Обычно я 
там в основном брал солянку и манты. Солянка такая здравая, сытная... лимончик + маслинка, 

густая, жирная. А теперь какая то жижа явно разбавленная водой. Манты тоже были и 
вкуснее и больше. И бригады-сами люди поменялись... че за нах? Или я глюкую? Поправте меня 
если я не прав (я говорю пока только о двух точках. На Розочке и на Яковлева. Может на 
других все ОК, по прежнему!? Сцуко лучше бы цены чуток задрали чем на качестве экономить 

(Жрачка в Томских узбечках!? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1467225/] 
(дата обращения: 20.06.2013));  

Полупевец, полуактер Гоша Куценко, как мне показалось, заглянул на огонек из серии 

«мимо проходил, а тут халявная жрачка». Весь вечер он ковырялся в мобильнике, абсолютно 
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не обращая внимания на окружающую действительность. Зато на Гошу многие смотрели с 

уважением – панелька-то патриотическая, с Путиным! (Премия RU.TV их связала. Экспресс 
газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/46075/] (дата обращения: 20.07.2015)). 

ЖУТИК – фильм ужасов (3 тип). Ср.: Фильм ужасов [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 187]. 

<BR> Вот иногда смотрю классный японский жутик... И вдруг понимаю, что мне 

жутко еще и оттого, что вот "они там все-все-все японцы"... (Межрасовые браки ‒ надолго 

ли? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/46/2004_12/235221.html] 

(дата обращения:20.06.2013)). 

ЗААГРИТЬСЯ – разозлиться (1 тип). Ср.: Разозлиться [Захарова, Шуваева, 2014, 

с. 59]. 

вы заагрились на совершенно безобидный вопрос (Пузатые мужики на курортах. Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3410030.htm] (дата обращения: 

20.09.2018)). 

ЗАБАЗАРИТЬ – заговорить (3 тип). Ср.: Начать говорить [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 188]. 

Тебя в кашу после отъебашу просто, Если ты сейчас забазаришь так же борзо. Дрищ 

ебанный, твоя пища ‒ кал. Дам кровище, дабы сука ищет баттлы (Из текста песни «Ден Чейни 

x Mickeymouse» [URL: https://www.gl5.ru/0-9/140_bpm_battle/dan_cheynie_vs_mickeymouse.html] 

(дата обращения: 11.12.2016)). 

ЗАБАЛДЕТЬ – получить удовольствие, наслаждаться чем-л., впасть в приятное 

состояние; испытать сильную эмоцию, оказаться под впечатлением чего-л. (1 тип). 

Ср.: Получить удовольствие [Грачев, 2006, с. 192]. 

Хочу любовнику сделать сюрприз. Чтоб он забалдел, затащился и запомнил на всю 

жизнь.Принимаю идеи (Чем порадовать любовника? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/41/2004_7/172816.html] (дата обращения: 20.06.2013));  
Не люблю и вам не советую. Хотите забалдеть? Вон за сверстницами ухлестывайте ‒ 

кайфа получите куда больше [Алексей Грачев. Ярый против видеопиратов (1999)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%E1%E0%EB%E4%E5%F2%FC] (дата обращения: 20.06.2013). 

ЗАБАНИТЬ – интернет. Выставить бан; запретить доступ к чему-либо (1 тип). 

Ср.: Закрыть доступ к чему-л. на сайте [Никитина, 2009, с. 231]. 

О том, что Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров ждут малыша в сети 

«шепчутся» уже давно, но телеведущая долгое время слухи не комментировала. Более того, 

она всячески отрицала свое интересное положение и даже пригрозила забанить в социальных 

сетях каждого, кто затронет эту тему. Как пишет «Телепрогамма», на днях Ксения 

выложила в Instagram фото, на котором отчетливо виден округлившийся животик. До этого 

момента Бородина фотографировалась так, чтобы ничего не было заметно (Ксения Бородина 

больше не скрывает беременность. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/47201/] (дата 

обращения: 20.10.2015)); 

На этот раз нетолератнтного блоггера забанили на целых три дня. Возмущение этим 

поступком Лебедеву пришлось выражать уже в ЖЖ:Фейсбук банит молча, безапелляционно, 

без возможности обсудить причину, без права слова. Как советская тоталитарная машины. 

Как бездушная кафкианская бюрократическая масса. Сидят где-нибудь в колл-центре пятьсот 

роботов, которые принимают жалобы и, увидев слово "гомосек", банят посты (Facebook 

забанил Артемия Лебедева за нетолератнтность к "пидарасам", Желтая пресса – скандальные 

новости и слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=12895] (дата обращения: 13.11.2016)); 

[АндрейСтадник,nick] Выношу на обсуждение вопрос забанить товарища лебедева за 

хамское поведение на форуме [коллективный. Форум: Социализм vs Капитализм (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
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=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%E1%E0%ED%E8%F2%FC] (дата обращения: 13.11.2016). 

ЗАБАЦАТЬ – устроить, организовать, сделать что-л. быстро (1 тип). Организовать 

[Грачев, 2006, с. 188], Сделать, изготовить, устроить что-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 188]. 

15.07.2009 (18:40) | Анонимно  забацать это взломать? (Хочу забацать беспроводную 

сеть, нужен совет. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1068770/?p=1] (дата 

обращения: 25.01.2013)); 

Ранее в своем микроблоге в Twitter Никита пообещал своим многочисленным 

поклонникам «забацать клип ГАНГАМСТАЙЛ По-Русски», если его запись наберет 12 тысяч 

ретвитов. Джигурда собрался отменить, тем самым, конец света, намеченный на 21 декабря. 

Нужное количество ретвитов было собрано уже через несколько часов и артисту ничего 

больше не оставалось, как дать жару на главной площади страны (Джигурда станцевал на 

Красной площади Gangnam Style в юбке. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/35472/] (дата обращения: 20.10.2015)); 

Как насчет того, чтобы прекратить эту галимую тягомотину и забацать, йо, 

реальный хип-хоп для нормальных пацанов? [Остров сокровищ, или последний «Последний 

герой» (2004) // «Хулиган», 2004.07.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%E1%E0%F6%E0%F2%FC] (дата 

обращения: 25.01.2016). 

ЗАБАШЛЯТЬ – заплатить (3 тип). Ср.: Заплатить кому-л. за что-л. [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 188].  

Е… вашу мать, никогда я еще так на сцену не выходил! ‒ в досаде вскрикнул певец. 

И побежал за кулисы, а вприпрыжку за ним ‒ сам Зверев с феном в руках. И ведь успел: песня 

"Роза чайная" в исполнении дуэта Филипп Киркоров ‒ Маша Распутина со сцены все же 

прозвучала. ‒ Это сколько же Киркорову забашлял Машин муженек, чтобы Алка петь с ней 

разрешила? ‒ шептались сплетники в кулуарах, твердо уверенные в том, что за новой 

раскруткой брутальной поп-дивы стоит ее богатый супруг Виктор Захаров, выполняющий все 

прихоти любимой. Даже если она требует новую силиконовую грудь… (Петкун мечтает 

породниться с Тайванчиком. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/4130/] (дата 

обращения: 20.10.2013)); 

7.11.2013 (00:40) | На самом деле | Если забашлять все бабки самому крутому, чтобы 

стать круче, получится, что он станет еще круче, а у тебя не будет бабок. Смирись, это 

порочный круг и логический парадокс (Кому надо забашлять чтобы стать авторитетом? Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1491417/] (дата обращения: 16.11.2013)); 

Вы по любви женились или по каким другим соображениям? Проще шлюхе забашлять, 

дешевле выйдет. Секс втроем или больше [Женщина + мужчина: Секс (форум) (2004)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%E1%E0%F8%EB%FF%F2%FC] (дата обращения: 20.11.2016). 

ЗАБЗДЕТЬ – испугаться (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Испугаться (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.01.2017)). 

Боюсь я, в WADA не забздели чтобы В своей упорной пламенной борьбе: Они нам сказки 

про чужие пробы, Но вдруг ответит чем-то ФСБ? (Какая ламбада, WADA! Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/53461/] (дата обращения: 20.11.2018)); 

Когда их сыну исполнилось 16, то он схватился за нож со словами "еще раз мать 

тронешь ‒ убью". И то вы думаете? Больше такой жути не повторялось, герой забздел! (В 

миллионный раз ‒ про домашнее насилие. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/mobile/forum/messages-for/154574/3520122.htm] (дата обращения: 20.12.2018)). 

ЗАБИТЬ КОСЯК – курнуть, покурить, обычно наркотики (1 тип). Ср.: Набить 

папиросу, сигарету наркотическим веществом [Никитина, 2009, с. 375]. 
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Как только стало известно имя талисмана чемпионата-2018, в Сети появились 

множество критических комментариев. Дескать, слово «забивака» ассоциируется со 
словосочетаниями «забить косяк», «забить до полусмерти» или «забить на что-нибудь и не 
сделать», а вовсе не с забиванием мячей. В Сети появилось много мемов и картинок, 
высмеивающих Волка. Пользователи поиздевались и над тем, что с Забивакой российские 

футболисты будут забивать не голы, а на игру и болельщиков (С кого надо брать пример 
нашим футболистам. ИНФОГРАФИКА. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/58008/] 
(дата обращения: 20.11.2016)); 

Его тянуло забить косяк и вдохнуть спасительный дым, но он берег крупинку для 
встречи с Наной, чтобы «отлакировать» гашишем алкоголь [Михаил Гиголашвили. Чертово 
колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%C7%C0%C1%C8%D2%DC+%CA%CE%D1%DF%CA] (дата 
обращения: 25.12.2016).  

ЗАБИТЬ КОСЯЧОК – набить сигарету накотическим средством (1 тип). 

Ср.: Набить, начинить сигарету наркотическим веществом [Никитина, 2009, с. 375], Набить, 
начинить сигарету наркотическим веществом [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 285].  

Если верить автору книги, во время благотворительных поездок Анджелина и Брэд 
любят забить косячок (Анджелина Джоли сделала себе пластику носа. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/18042/] (дата обращения: 20.04.2013)); 

Да Вы успокойтесь. раслабьтесь. забейте косячок... все пройдет (Курение Марихуаны. 
Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/46/2007_3/900284.html](дата 
обращения:20.06.2013)). 

ЗАБОДАТЬ – надоесть назойливыми приставаниями (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Надоесть назойливыми приставаниями [Грачев, 2006, с. 194]. 
Tony_md, 14/01/03 Сестра в последнее время просто забодала. Слушает какую-то 

попсу. Я  разговорился с ней, и выяснил, что слушает она это только потому, что это крутят 
на дискотеке (и потому что ее знакомые слушают это же). Она вообще живет от субботы 
до субботы. Ну хорошо, я тоже не всегда взрослую музыку слушал. Но ведь у нее ни малейшего 

желания открывать для себя что-то новое. Живет в своем тесном мирке и довольна (Я тоже 
ненавижу Русскую попсу. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/2829/2] 
(дата обращения: 13.11.2013)); 

Третий раз уже. Забодала, блин, рожать. Ну, я по-мужски посочувствовал и с темы 
съехал [Татьяна Соломатина. Акушер-ХА! Байки (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C7%C0%C1%CE%C4%

C0%CB%C0] (дата обращения: 25.12.2016). 

ЗАБОДАТЬСЯ – устать что-л.  делать (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Устать, 

утомиться, перенапрячься, занимаясь чем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 189].  
Паста для вывода шерсти из организма. Я сейчас не дома и муж говорит, что кот 

перестал есть пасту, правда поглащает много травы. Муж забодался убирать за ним (Кот, 13 

лет, не ест, пьет мало ‒ что делать? Ева: женский Интернет-портал 
[URL: http://eva.ru/forum/topic/messages/2359493.htm?print=true] (дата обращения: 20.06.2013)). 

ЗАБОРЗЕТЬ – стать наглым, агрессивным (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Обнаглеть 

[Грачев, 2006, с. 195] 
Да заборзел просто Путин, беспредельничает! Живет на две семьи в открытую 

практически и хоть бы что. Чего ему бояться-то? А к выборам он м.б. Алинку уже наладит 

далеко и надолго ‒ пройдет любоф, завянут помидоры его. И будет опять чист и светел. 
(Людмила Путина. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-
messages.htm?print=true&topicId=2496891] (дата обращения: 20.06.2013)). 

ЗАБОТАТЬ – выучить, вызубрить (1 тип). Ср.: Выучить, вызубрить, подготовиться к 

экзамену или зачету (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

28.01.2014)). 
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это чел, который соображает здорово. в отличие от ботана, который просто знает 

много. любой предмет можно "заботать" ‒ выучить, вызубрить или "прорюхать" ‒ 
разобраться и понять. и если чего не вспомнишь ‒ можно вывести или сообразить на месте. 
но это только рюх может, ботану не под силу :))) (Кто такие настоящие ботаны? Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/63/2007_2/891980.html] (дата обращения: 

20.06.2014)). 

ЗА БУГОР – за границу (ассоциация с препятствием на пути; 2 тип). Ср.: За границу, 

за рубеж [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 79]. 
Егор С., 22/10/03 "Огненная вода" ‒ она и в Африке "огненная вода". Краснокожие 

пущай энто гамно хлещут. Нужно производство этой дряни поставить на суперпоток, 

только продукцию исключительно за бугор сплавлять ‒ пусть ужрутся (Я тоже ненавижу 
водку. Любовь и Ненависть [URL: http://talks.lovehate.ru/Vodka/1/20820] (дата обращения: 
22.10.2013));   

25.01.2013 (16:06) | sagos+29 | параноик (25.01.2013 (15:56)) Чтобы свалить за бугор, 
достаточно просто купить билет на самолет или поезд. Ну и загранпаспорт нужен (Как 
свалить за бугор? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/60/1437564/?p=4] (дата 
обращения: 15.11.2013)); 

Послераспада СССР в условиях острого экономического кризиса граждане Украины в 
массовом порядке отправлялись искать счастье за бугор ‒ на Восток или на Запад [Федор 
Лукьянов. Сигналы несбыточного времени // «Огонек», 2014] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C7%C0+%C1%D3%C3
%CE%D0] ( дата обращения: 25.12.2014). 

ЗА БУГРОМ – за границей (2 тип). Ср.: За границей, за рубежом [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 79]. 
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, Отвоевать свое добро, ‒ Вздувайте горн и куйтте 

смело, И прячьте деньги за бугром (Творческое Задание. Революция Сегодня. Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/blog/saha_tanya/2087906-echo/] (дата обращения: 07.11.2017)); 

Пересечь границу, а там ‒ за бугром ‒ честно признавшись во всех своих заблуждениях, 

попросить политического убежища [А. Е. Рекемчук. Мамонты (2006)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%20%E1%F3%E3%F0%EE%EC&p=1] (дата обращения: 25.01.2018).  

ЗАБУГОРНЫЙ – заграничный, иностранный, зарубежный (3 тип). Ср.: Зарубежный, 

иностранный [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 190]. 
В ответ на введенные Россией санкции Сергей Шнуров снял короткий видеоролик, который 

он разместил на своей страничке в Instagram. Музыкант спел о том, с чем ему придется 
проститься после введения в России ограничения на импорт. Артист уже пообещал, что он 

разлюбит фуагра, да и «забугорный дор блю» ему будет не по нраву. Поклонники в комментариях 
уже поддержали решение Шнура заявив, что и на «куриной печенке неплохо проживем» (Сергей 
Шнуров спел о санкциях. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/43536/] (дата 

обращения:20.11.2014)); 
25.11.2016 (12:01) | werter20 (CA) | зачем в россии забугорная винда? (А что у нас с 

ценами на OEM Винду? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1580638/?p=3] 

(дата обращения: 25.11.2016)); 

Уже прочно вошли в общенародный язык и обросли различными языковыми связями 

арготизмы первой волны «перестройки» (конца 1980-х ‒ начала 1990-х годов) такие слова, как 

отмывание денег (то есть их легализация), бугор ‒ «заграница», свинтить, свалить за бугор ‒ 

«уехать за границу», забугорный ‒ «заграничный» и пр. [Михаил Грачев. Интервенция 

криминального языка // «Наука и жизнь», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%E1%F3%E3%E

E%F0%ED%FB%E9+] (дата обращения: 25.11.2016). 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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ЗАБУГОРЬЕ – зарубежье (3 тип).Ср.: Зарубежье [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 190]. 

Понятно,что для депутатов в думе нечем себя занять. Это после думы они 

объезжают:некоторые 64 свои квартиры.некоторые 54 личных земельных 

участков,некоторые свои автопарки с десятками самых дорогих автомобилей,самые крутые 

дают в долг своим друзьям-игрокам по нескольку миллиардов. А с мультиками уже поздно пить 

"Боржоми", Олег Видов уже давно смародерствовал и продал их в забугорье 2016.10.19 03:36 

(Из комментария к посту «При российском правительстве появятся сказочники». Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/politics/57299/] (дата обращения: 20.11.2016)); 

Ты не забывай, там теперь все, самостоятельная страна, забугорье [Михаил Бутов. 

Свобода // «Новый Мир», 1999] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%E1%F3%E3%EE%F0%FC%E5] 

(дата обращения: 25.11.2016). 

ЗАБУРЕТЬ – зазнаться; разбогатеть (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: 1. Зазнаться, 

загордиться; 2. Разбогатеть, преуспеть в бизнесе [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 190]. 

Слушайте ‒ я тоже с этого Раду в шоке! Совсем забурел! Наверное папашка его 

прикрывает ‒ приходит когда хочет, уходит когда хочет! (Молдова удачная ‒ циферка ХГЧ 

трехзначная! Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/143/2007_11/ 

1087151.html] (дата обращения: 20.06.2013)); 

Да, чувак этот ‒ Рамси ‒ явно забурел, попросив у нашил выпивку!!! Это была большая 

ошибка, потому что нашим самим всегда мало! Да вообще, этот Рамси тоже не слабо 

нахалкался - да еще водку пивом залакировал!!! Такое неблагоприятное стечение 

обстоятельств, как правило, заканчивается поломанными костями!!!! Так что это была 

настоящая самооборона!!! 2013.10.31 10:31 (Из комментария к посту «Рамси попутал». 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/8962/] (дата обращения: 03.11.2013));  

19.11.2011 (00:23) | Анонимно Анонимно (19.11.2011 (00:04)) с такой торговой 

накруткой они совсем забурели ("Стройся" ‒ чмошный магазин. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/61/1336616/] (дата обращения: 19.11.2013)). 

ЗАБУРИТЬСЯ – пойти, попасть куда-нибудь (1 тип). Ср.: Отправиться куда-л. 

надолго [Никитина, 2009, с. 235].  

В Венецию, где в палаццо Кавалли должна была пройти торжественная церемония, 

жених и невеста прибыли в растрепанных чувствах. 27 июня Ана Иванович проиграла уже в 

первом круге Уимблдона. 7 июля Бастиан Швайнштайгер вылетел из Евро вместе со сборной, 

уступив в полуфинале французам. Именно по его вине соперник бил пенальти, а сам он не забил 

одиннадцатиметровый итальянцам. Было от чего забуриться в какой-нибудь ночной клуб в 

Монако и залить горе парой-тройкой бутылочек шампусика. Но железный тевтонский дух не 

позволил дать слабину. Бастиан ограничился покаянным письмом фанатам и посулом больше 

не играть за сборную, а сам с друзьями отправился на частном самолете в Венецию. Там его 

уже поджидала невеста (Бастиан Швайнштайгер женился на сербской теннисистке Ане 

Иванович. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/53408/] (дата обращения:20.09.2016)); 

Колышет же его врезать в веселой компании, забуриться куда-нибудь с телками 

[Виктор Левашов. Заговор патриота (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%E1%F3%F0%E8%F2%FC%F1

%FF+] (дата обращения: 25.11.2016). 

ЗАБУХАТЬ – выпить, запить (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: 1. Выпить спиртного; 

2. Начать пить спиртное в больших количествах, стать алкоголиком [Никитина, 2009, с. 235], 

1. Выпить спиртного; 2. Начать пить спиртное в больших количествах, уйти в запой [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 190]. 

Их компашка дружно забухала, Объяснял мне слесарь Михаил. В общем через день я 

закупался Всякими вещами в Леруа (Из текста песни под названием «Ремонт» 

[URL: https://www.gl5.ru/vasya_oblomov_remont.html] (дата обращения: 11.03.2017)); 
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бухает... один так тоже полгода держался... а потом забухал с запоем… на месяц 

(Ева:  женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/95521029.htm] (дата 

обращения: 01.09.2017)); 

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил очередное стихотворение. На этот 

раз оно посвящено поднятию в России пенсионного возраста. На страничке в социальной сети 

Instagram Шнуров опубликовал свое творение. «Здесь нужна какая-то сноровка, Чтоб не 

забухать, не заколоться. Пенсионный возраст, как морковка, Перед осликом, что кружит у 

колодца». Далее Шнуров рассуждает о том, что пенсионный возраст «не достичь, как 

горизонта, ты к нему, а он совсем не ближе». «Не спасет позитивизм Огюста Конта. Дайте 

водки и две пачки сижек. Пьяненький уже сижу у сквера. Жизнь прекрасна, хоть не умирай! 

Пенсионный возраст это вера, Как загробный мир, как ад и рай! Пенсионный возраст это 

идол, Образ, а под красками ‒ фанера. Может есть, но я давно не видел, Не во сне, а наяву 

пенсионера» (Шнуров в стихах сравнил пенсионный возраст с морковкой перед осликом. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/552414/] (дата обращения: 28.07.2018)); 

Мистер Испания ‒ самый молодой член клуба. Долгое время слыл неудачником. Потом 

был период, когда у него все получалось. Так мистер Испания стал членом клуба. После 

вступления в клуб мистер Испания жестко забухал. На заседания приходит поддатым и 

норовит поскорее свалить (Закрытое сообщество для джентльменов из высшего света. Эхо 

Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/alexey_durnovo/2239764-echo/] (дата обращения: 

28.08.2018)).  

ЗАБЫВАШКА – забывчивый человек (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Забывчивый 

человек [Грачев, 2006, с. 195]. 

по имени. по обстоятеольствам могу: сашка-промокашка-растеряшка-забывашка (Как 

вы называете мужа? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/46/2008_7/ 

1380881.html] (дата обращения: 01.09.2013)). 

ЗАВАЛ – неудача (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Неудача [Грачев, 2006, с. 196]. 

"Умоляю, не бросайте!", но жизнь попала под завал, В день, когда я понял те отцовские 

слова: Жги, сын, пока молодой (Из текста песни «Жги, сын» [URL: https://www.gl5.ru/k/korzh-

max/korzh-max-zhgi-sin.html] (дата обращения: 11.03.2016)). 

ЗАВАЛИТЬ / ЗАВАЛИВАТЬ (несов.) – не сдать какой-л. экзамен; поставить 

неудовлетворительную оценку на экзамене (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: 1. Не сдать экзамен 

или зачет; получить неудовлетворительную оценку на занятиях (школьн., студ.); 2. Стараться 

поставить неудовлетворительную оценку (о действия преподавателя) [Грачев, 2006, с. 196]. 

smash, 10/12/01 пока что я учусь в школе..но с недавних пор она стала лицеем! И наша 

директорша вперла нам эту сессию! не дают детям нормально учиться! сделали бы парочку 

контрольных, а тут:сиди,зубри,учи… А самое главное не завалить СЕССИЮ! Еще иногда так 

запугают,что СЕССИЮ не сдашь,вылитишь из класса! а у нас тока школа! Интересно,что 

будет дальше? (Я тоже ненавижу сессию! Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/777] ( дата обращения: 10.12.2013)); 

Нет, мне не понятно )) Они смогут завалить всю группу на госах? Ну не смешите! 

У  них такой же план и спрос с них строгий за выпуск (ПОДАРКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, 

Ева:    женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/beauty/messages-3135658.htm] (дата 

обращения: 11.12.2013)); 

Впереди настоящая жизнь, а не зубрежка формул, сомнительность которых доказана 

бессмертными книгами. Экзамены, следовательно, надо завалить! Но не сразу, не 

оглушительной двойкой по сочинению, а еле-еле натянутыми троечками по всем предметам, 

кроме последнего: на нем надо проявить дремучее невежество [Анатолий Азольский. Лопушок 

// «Новый Мир», 1998] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%E2%E0%EB%E8%F2%FC] (дата обращения: 

21.12.2013). 
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ЗАВАЛИТЬСЯ – не сдать какой-л. экзамен (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: 1. Не сдать 

экзамен или зачет; получить неудовлетворительную оценку на занятиях (школьн., студ.) 
[Грачев, 2006, с. 196], Не сдать какой-л экзамен, получить неудовлетворительную оценку 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 191]. 
Я сдавала на Ордынке почти 3 года назад, никто не валил, все сами завалились и я в 

том числе, сдала только одна из группы площадку :( (Здать экзамен в ГАИ за деньги или нет. 
Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/44/2008_4/1287955.html] (дата 

обращения: 01.07.2013)). 

ЗАВИСНУТЬ 1 / ЗАВИСАТЬ (несов.) – долго где-л. оставаться (1 тип). Ср.: Долго 

находиться где-л. [Грачев, 2006, с. 197]. 
Алекс: Рома, а что ты завис? ‒ Рома: Короче, аллергия на лилии и на корицу (Реплики 

персонажей сериала «Как я стал русским» 1 сезон 13 серия (дата записи: 12.11.2016)); 

Кого-то вдохновит Музей железных дорог России, открывшийся после реконструкции ‒ 
невероятная по масштабам экспозиция. А кому-то будет приятно сыграть партию в 
«Морской бой» в Музее советских игровых автоматов ‒ там можно зависнуть на целый день 
(Гуляем в Северной столице по маршрутам, известным только местным. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/485381/] (дата обращения: 01.04.2018)). 
В Китае корейцы могут зависнуть на несколько месяцев, лет или даже на всю жизнь 

[Юлия Вишневецкая. Измена Родины // «Русский репортер», 2013] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E7%E0%E2%E8%F1%ED%F3%F2%FC] (дата записи: 12.09.2018).  

ЗАВИСНУТЬ 2 – увлечься кем-л. чем-л (3 тип). Ср: Сильно увлечься кем-л., чем-л. 

[Никитина, 2009, с. 237], Сильно увлечься кем-л., чем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 191]. 

Как долго ты на мне зависла, ты на мне зависла, Но теперь уже пора отпустить 
(Из текста песни под названием «Зависла» [URL: https://www.gl5.ru/s/svik-lesha/zavisla.html] 
(дата обращения: 11.03.2017)). 

ЗАВИСНУТЬ 3 – перестать работать в результате сбоя, неполадки (о компьютерной 

программе, вычислительном средстве и т.п.) (1 тип). Ср.: Дать сбой (о компьютере, программе) 
[Никитина, 2009, с. 237], Дать сбой (о компьютере, программе) [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 191]. 
30.07.2010 (18:45) | Анонимно | цук (30.07.2010 (01:44)) как ты определил что не 

выгорел, а 'завис'? ("Завис" пиксель в мониторе Acer, как оживить?? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1235508/] (дата обращения: 19.02.2013));  
Однако, если между этими символами окажется ноль, то алгоритм спровоцирует сбой 

в работе устройства, заставив его зависнуть (Пользователи нашли способ «убить» iPhone 
одним сообщением. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/tech/61200/] (дата обращения: 

01.04.2018)).  

ЗАВЯЗАТЬ / ЗАВЯЗЫВАТЬ (несов.) – перестать чем-то заниматься (1 тип). 

Ср.: Прекратить делать что-л., заниматься чем-л. [Никитина, 2009, с. 238], Прекратить делать 
что-л., заниматься чем-н. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 192]. 

Не думаю, что у меня сплошная невезуха, скорее ‒ рок. В общем, я задумалась: может, 

мне пора завязывать с сексом ‒ окончательно и бесповоротно? (Из газеты «Спид-инфо» № 13 
июнь 2013 г. с.15 (дата записи: 28.06.2013)); 

Азамат Мусагалиев: Алло, здорово! Слушай, а ты как мне  из тюрьмы мне звонишь? А, 

не посадили? Хахаха! Ты артист! Не, не, не, я просто на середине суда уехал тогда, мне надо 
было срочно фильм с одной телкой посмотрет. Кстати, повесь, пожалуйста, Елизавета, ты 
одетая, ладно, не надо, все, иди! ‒ Ирина Чеснокова: Вы что себе позволяете! Что вы 
говорите? ‒ Азамат Мусагалиев: С губернатором разговариваю, ты что, на самом деле? Еще 

одна просьба к тебе, ты не можешь моего племяша в прокуратуру устроить ? Не, не, не,  он 
сейчас завязал, он сейчас в монастыре! (Реплики персонажей шоу «Однажды в России» 1 сезон 
2 серия (дата записи: 11.1.12015));  
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Как только Прохоров решил завязать с политическими играми, он потерял к нему 

интерес и вскоре продал (Из «владелец заводов, газет, пароходов…» слово «газет» пора 
вычеркивать. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/mmironov/2063834-echo/] (дата 
обращения: 18.11.2017)); 

«Я думаю, ему давно надо было завязать. Во-первых, и возраст, и после боя с Кличко надо 

было завязать. В принципе у него не было ни одного серьезного в профессиональном боксе 

противника, был только Кличко и Джошуа и все – два таких сильных соперника. Не, ну конечно, 

хотелось бы пожелать ему самого наилучшего. Но здесь с боксом – это, конечно, видно явно: надо 

уже завязывать», – приводит слова спортивного чиновника сайт радиостанции «Говорит 

Москва» («Давно надо было завязать»: глава Федерации бокса РФ жестко высказался о 

поверженном Поветкине. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/627566-davno-nado-bylo-

zavyazat-glava-federacii-boksa-rf-jestko-vyskazalsya-o-poverjennom-povetkine/] (дата обращения: 

28.09.2018)); 

Вот только со спортом пока завязывать не собираюсь [Николай Зуев. Ирина Слуцкая ‒ 

снежная королева (2002) // «100% здоровья», 2002.11.11] [URL: http://search1.ruscorpora.ru 

/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%E2%FF%E7%F

B%E2%E0%F2%FC] (дата обращения: 08.10.2018). 

ЗАВЯЗКА – прекращение какого-л. занятия (1 тип). Ср.: Прекращение какой-л. 

предосудительной деятельности (пьянства и т.п.) [Никитина, 2009, с. 238], Прекращение какой-

л. предосудительной деятельности (пьянства и т.п.) [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 192]. 

1.09.2012 (19:34) | В.В.0 | Попадос. Как быть? Сегодня гулял/катался по городу, в шоке 

от количества круглых попок юных студенточек. Они просто везде! Куда ни глянь, везде 

попки, попки и попки! Они такие круглые, упругие (возможно, нужен тест-драйв), да и на 

личико студенточки вроде ничего, такие наивные и милые. Братюни, посоветуйте как 

продержаться еще. Не могу уже, чувствую что сорвусь, 3 года в завязке от общения с 

девушками. Боюсь, что не выдержу, сорвусь и познакомлюсь с одной из них, обрекая себя на 

очередные душевные страдания. Да и пластиковые модели новые не везут, чтобы как-то 

отвлечься... Что делать, прям не знаю (Попадос. Как быть? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/60/1404845/] (дата обращения: 20.02.2017)). 

ЗАГРУЗИТЬ – обеспечить работой, дать определенное количество работы, заданий; 

утомить  разговорами, вопросами (1 тип). Ср.: 1. Рассказать о своих интересующих собеседника 
проблемах. 2. Дать сложное или объемное учебное задание [Грачев, 2006, с. 198]. 

Lili Marleen, 14/04/02 ууу... это на любимый мозоль наступили!!! Декан наш просто 
синюшник,который веееееечно ходит бухать с ректором и с нашим куратором долбанутым,на 

которого уже практически оформлена заказуха,ну и вообще....декан нас практикой загрузил по 
самое не балуйся,а я так вообще забиваю на енто дело... и мне пообещали,что выпрут с 
инстика,это полный мастдай. И все декан,зараза,виноват (Я тоже ненавижу Своего декана. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7104] (дата обращения: 25.01.2013));  
Я сам готов, кого угодно загрузить и развести. Глупости нести – много ума не надо, 

Гораздо сложнее говорить людям правду (Из текста песни «Время» 

[URL: https://www.gl5.ru/dino-mc47-vremya.html] (дата обращения: 21.11.2017 )); 

ЗАГУГЛИТЬ – сделать запрос в гугл, найти ответ в гугле (1 тип). Ср.: Поискать 

какую-л. информацию в поисковой  Интернет-системе [Захарова, Шуваева, 2014, с. 60].  
Если мы действительно говорим о западном образце толерантности и равенства, то 

просто загуглите, какие парады проводят коммунисты, нацисты и другие маргиналы в тех 
же странах, где проходят отличные гей-парады. Это может быть печально, но это факт: в 

Европе уже давно наряду с ЛГБТ движением очень влиятельны радикальные политические 
движения, по сравнению с которыми «правосексуалисты» и украинские националисты – 
просто первоклассники. Вот это является вызовом для ЛГБТ сообщества в мире, которое 

считало, что их права уже незыблемы и установлены навсегда. Каждый день, в каждой 
развитой стране, ЛГБТ должны бороться за свои права (Харви Милк и Украина. Полтора года 
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спустя. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/ddiktator/2003814-echo/] (дата обращения: 

20.06.2017)); 
Одно время мне не давала покоя история школьницы Карины Залесовой из 

Новосибирска: в августе 2015 года она была убита своим знакомым Марком Коньковым. Это 
было очень громкое дело, о нем писали газеты. Я думал об этом и как-то ночью вдруг 

явственно расслышал слово «юнкенсон». Записал его в телефон, чтобы загуглить утром. 
Поисковик исправил слово на «юргенсон» (Российский ученый пообщался с ушедшим в мир 
иной Марьяновым. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/science/458742/] (дата обращения: 

28.09.2018)). 

ЗАДАЛБЫВАТЬ – утомлять (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Утомлять кого-л., 

надоедать кому-л. [Никитина, 2009, с. 242], Утомлять кого-л., надоедать кому-л. [Мокиенко, 
Никитина, 2000, с. 195]. 

Netman, 26/01/09 тупые они были, годы эти... нет, иногда было весело. но по большей 

части противно, гнусно. не из-за того что не хотелось учиться. просто большинство 
одноклассников ‒ идиоты, учителя ‒ дерьмо взяточное, обстановка в школе ‒ никак к учебе не 
предраспологает вот в универе было совсем другое дело. правда и он под конец начал 

задалбывать но уже совсем по другой причине ‒ диплом :) (Я тоже ненавижу школьные годы. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.www.lovehate.ru/School-years/1/94266] (дата обращения: 
26.01.2013));  

вы теперь нас тут своими "отчетами" задалбывать будете? найдите уже другую 

аудиторию для своих рекламных возгласов.прошла скрининг, муж поплавал, муж покакал, мы-
то тут причем??????????? (Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/83113523.htm] (дата обращения:01.07.2013)). 

ЗАДОЛБАТЬ – надоесть (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Замучить, утомить [Грачев, 

2006, с. 200]. 
И если вас задолбала работа, учеба и прочая суета ‒ включайте эту песню погромче и 

отжигайте, о ДА! (Из текста песни «Отдыхаем» [URL: https://www.gl5.ru/mmdance-
otdihaem.html] (дата обращения: 11.11.2017 )); 

Ты меня задолбал!! Не хочешь, не делай!! (Из телефонного разговора студентки в 

маршрутке № 401 (дата записи: 11.12.2015)); 
Опять хотят задолбать нас своими декретами, ‒ проворчал Сашка [Валерий Попов. 

Грибники ходят с ножами (1997)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%E4%EE%EB%E1%E0%F2%F] 
(дата записи: 11.02.2018). 

ЗАДОЛБАТЬСЯ – устать (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Замучиться [Грачев, 2006, 

с. 200]. 
Светка, и ты давай быстрее уже определяйся, задолбался я уже за тобой ухаживать, 

‒ объявил во всеуслышание музыкант. ‒ Давай тоже красивую свадьбу сыграем. На 
мероприятии присутствовали журналисты телеканала НТВ, которые поспешили сделать из 
шутки исполнителя новостной сюжет, объявив Светлану Курицыну невестой Андрея 

Ковалева. Правда, сам Андрей от своих слов позже отказался, назвав их несерьезными 
(Анастасия Стоцкая на свадьбе Прохора Шаляпина устроила лесби-шоу. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/41121/] (дата обращения: 28.12.2013)); 

Первый назначенный глава через месяц уходит, второго через пару месяцев находят 

повешенным на базе Приморье, принадлежащей местному депутату Михайлову, третьего 
через неделю берут на крупной взятке, только Марк Васильевич Краснов смог отработать 
почти год и ушел по собственному желанию, так как видимо задолбался от бессилия, от 

отсутствия полномочий и с бюджетом в 5 000 000 руб. на весь поселок в год (Нужен ли 
Коктебелю мэр из Москвы. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/amountain/1820072-echo/] 
(дата обращения: 16.08.2016)). 

ЗАДОХЛИК – слабый, болезненный, тщедушный человек (отриц., ирон. оценка; 

1 тип). Ср.: Физический слабый человек [Грачев, 2006, с. 200]. 
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25.09.2009 (01:37) | сцука Да что это за задохликами такими парни стали? (Анонимно) 

это не парни задохлики а такова наша медицина что отклонения в здоровье ребенка может 
определить только после смерти, т.е. все эти долбаные школьные медосмотры филькина 
грамота, а самое главное что врачи делающие медосмотр или лечащий не важно не несут 
реально никакой ответственности, как сказал один знакомый хирург у каждого врача есть 

свое кладбище, т.е. по его вине, он работает в пеанимации, но добавил в наше 
демократическое время у многих дебилов недоучек и купивших себе дипломы эти кладбища 
просто невообразимых размеров и при этом эти сволочи спят спокойно (Да что это за 

задохликами такими парни стали? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/53/1099801/] 
(дата обращения: 20.02.2013)); 

С ними последний задохлик чувствует себя Кинг-Конгом [Слава Сэ. Ева (2010)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E7%E0%E4%EE%F5%EB%E8%EA] (дата обращения: 20.02.2013). 

ЗАДРАТЬ – надоесть кому-л. (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Надоесть [Мальцева, 1998, 

с. 56], Сильно надоесть кому-л., утомить , изумить  кого-л. чем-л. [Никитина, 2009, с. 245]. 
Баним, 16/02/06 ООООО!ОНО скро у меня кончится! ЗАДРАЛО уже! Трояки получаю 

по нему! И ИЗО тихо ненавидел, и Геометрию, и ЭТО! Не люблю рисовать (Я тоже ненавижу 
Черчение (школьный предмет). Любовь и Ненависть [URL: http://wwwww.lovehate.ru/ 
opinions/689031/43686] (дата обращения: 26.01.2013));  

У меня qip не грузится «Сервис верменно недоступен» У меня вчера так было, СейЧас 
Т-Т-Т работает. Astro4ka. Во блин, задрали! Ни квипа, ни аси!!! [ICQ+QIP+Mirаnda (2006)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%E4%F0%E0%EB%E8&p=0] (дата обращения: 20.02.2013).  

ЗАДРОТ 1 – человек, чрезмерно увлеченный чем-либо, погруженный в какое-нибудь 

одно дело и не замечающий других радостей жизни, часто ‒ об очень старательных студентах 
или школьниках (неодобр., ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Студент, который усердно учится [Грачев, 
2006, с. 200]. 

в моем окружении сейчас как раз самые ранние дети друзей и знакомых пару-тройку лет 

назад закончили школу. родители все боле чем обеспеченные. проблема прослеживается только 

одна ‒ дети не хотят учиться там, куда поступили. а с поступлением проблем пока ни у кого не 

было))) ищут себя, мечутся, меняют вузы. я сама к образованию отношусь весьма критично. 

интеллект и образование ‒ это не одно и тоже. а интеллект ‒ он либо есть, либо нет, никаким 

ранним развитием его не разовьешь. старательность обычно спорит с интеллектом. чем более 

старательный ‒ тем более тупой, если по простому. и очень важное качество в любом деле ‒ это 

мотивация. а мотивация ‒ инструмент сложной настройки. тут надо по ребенку смотреть. но 

однозначно поддерживаю идею контингента. плохого контингента точно не надо. с прям-прям 

топовым тоже надо быть аккуратным. там и мажоры, и зубрилы ‒ задроты, такое окружение 

мне не импонирует (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: http://eva.ru/forum/topic/message/94307074.htm] (дата обращения: 06.02.2017)). 

ЗАДРОТ 2 – заядлый геймер, игроман (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Человек, который 

постоянно играет в компьютерные игры [Захарова, Шуваева, 2014, с.60]. 

MORR, 01/02/12 Купил игру одну многопользовательскую, известную. Захожу в нее раз в 

полгода ‒ отдохнуть после работы ‒ чисто для фана поиграть и нет-нет и нарвусь на кучку 

задротов, играющих на паблике. Как же это замонало, ни поиграть, ни насладиться. Надо 

тупо рашить, задротить, шаг в сторону ‒ кик. Орут задоты в чат, глотку надрывают, 

ругаются на меня, а я выключил компьютер и пошел к девушке, а они пусть жизнь этим 

дибилизмом убивают) (Я тоже ненавижу задротов... Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/74431] (дата обращения: 05.02.2013)). 

ЗАДРОТ 3 – человек, чрезмерно увлекающийся чем-либо (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Чрезмерно увлекшийся чем-либо, зациклившийся на чем-либо человек 
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[URL: http://ru.wiktionary.org/wiki/задрот] (дата обращения: 05.02.2013); Замороченный одной и 

той же игрой человек, добивающийся результатов невероятными усилиями и затратой 
огромного кол-ва времени (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 
обращения: 05.02.2013)). 

Whisper Storm, 08/12/12 Я не строю никаких отношений с какими бы то ни было 

задротами. Обычно это зацикленные, помешанные на одной теме и живущие одним фетишем 
люди, склонные не видеть правды и отдавать себе отчета в своих подчас лишенных логики 
действиях. Хотя далеко не редко бывает так, что они хорошие люди, внешне добрые. 

Но уверен, многих из них изнутри гложет убивающее чувство одиночества (Я тоже ненавижу 
когда твои друзья ‒ задроты. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/116641] 
(дата обращения: 25.11.2013)). 

ЗАДРОТИТЬ – много играть в компьютерные игры (1 тип). Ср.: Большое количество 

времени  проводить за компьютерными играми [Захарова, Шуваева, 2014, с. 60]. 

серго93, 25/04/13 В этом и прикол, чем раньше начинаешь задротить, быстрее 
втягиваешься. Я сам когда-то страдал, что у моих друзей компы с нетом, а у меня нет. А как 
появился, я года 2 поиграл и надоело. А потом и вообще уже другие интересы появились, а 
друзья со школы все еще наиграться не могут. А щас вообще противно слушать о их новых 

достижениях в игре (Я тоже ненавижу когда твои друзья ‒ задроты. Любовь и ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/116641] (дата обращения: 25.04.2013)). 

ЗАЖИГАТЬ 1 – активно отдыхать, танцевать на вечеринке, в клубе (1 тип). 

Ср.: Танцевать [Грачев, 2006, с. 201]. 
Конечно, находились и те, кто не жалел мои нервы, а то и дело докладывал: «Твой-то 

сейчас в клубе с Пелагеей зажигает» (Бывшая жена мужа Пелагеи рассказала, кто разрушил ее 
семью. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/61681/] (дата обращения: 
28.01.2018)); 

Давай зажигать! Иди в клубы! Давай зажигать! Не в клубах! (Из текста песни под 

названием «Давай зажигать» [URL: https://www.gl5.ru/kravc-davai-zazhigat.html] (дата 
обращения: 11.09.2017)); 

ЗАЖИГАТЬ 2 – кокетничать (1 тип). Ср.: Кокетничать [Грачев, 2006, с. 201]. 

Гоняться за мужиками и "зажигать" точно не собираюсь (Отказала женатому 
красавцу, теперь думаю о нем. Томские форумы [URL: https://eva.ru/m/ftm3363754.htm] (дата 

обращения: 25.06.2015)); 

ЗАЖИГАТЬ 3 – веселиться (1 тип). Ср.: Веселиться [Грачев, 2006, с. 201]. 

Немного денег на кармане, И мы с друзьями зажигаем в баре. Куплю билеты я и очень 
скоро Украду тебя на Бора-Бора (Из текста песни под названием «До рассвета» 
[URL: https://www.gl5.ru/sati-kazanova-do-rassveta.html] (дата обращения: 19.12.2016)); 

Молодой музыкант и его творчество производят сильное впечатление на «женщину, 

которая поет». Вначале на ее глазах выступают слезы, а в конце песни она начинает 
«зажигать» вместе с фанатами, обнимается с Алишером и они вдвоем уходят вдаль. Новый 
клип его первым зрителям пришелся по вкусу. «Поздравляю с премьерой! Песня берет за душу», 

«Супер клип», «Все смотрю и смотрю... просто до глубины Души! Спасибо Алишер, Спасибо 
Алла!», WooW!!! Как КРУТО!!! У меня мурашки», ‒ такие восторженные комментарии 
оставили пользователи. (Новый клип с Аллой Пугачевой. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/656346-alisher-pokazal-klip-s-pugachevoy-v-glavnoy-roli/] 
(дата обращения: 01.11.2018)). 

Хит-парад. 4.15 «Зажигай!» 14 августа, вторник [Программа телевидения с 13 по 16 
августа (2001) // «Известия», 2001.08.09] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search. 

xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text
=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%E6%E8%E3%E0%E9
%20&p=1] (дата обращения: 20.02.2016). 

ЗАЗВЕЗДИТЬСЯ – став известным, популярным, зазнаться (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Стать заметным в обществе [Грачев, 2006, с. 201]. 
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Толи муж гонит, мне кажется, что он зазвездился ,то ли я с ума сошла дома сидючи. 

Муж на мой взгляд обнаглел, Он по дому не делает НИЧЕГО На кухню не заходит вообще с 

детьми «сидит»,т.е я оставлю ужин или завтрак или обед, и допустим ухожу к подруге или на 

концерт (это не чаще 1‒2 раз в месяц я вырываюсь куда-то без детей), он их всем готовым 

покормит, и за компом сидит или телик смотрит. Да, я не люблю убираться, но я готовлю 

завтрак и ужин мужу, стирает правда стиральная машинка, покупаю продукты, забираю-

отвожу дочку в садик. Мелкий полностью на мне. Раньше ,когда я работала (работала 

примерно сутки двое),то все равно дом был на мне, он когда вышел на работу, говорил, что я 

понимаю, что тебе тяжело, что ты делаешь более муторную, и трудную работу, но ее надо 

кому то делать,и помогал мнене часто,но помогал. То теперь не прошло и года, как он 

говорит, что ты дома разленилась, совсем забыла, что такое работа и тд и когда я прошу его 

помочь мне по дому, он лежа на диване, говорит, помоги мне заработать денег. Я не говорю, 

что я идеальная хозяйка, скорее нет ,чем да. Я предлагаю мужу ,давай наймем помощницу, я 

пойду работать, а она будет сидеть с детьми убираться и готовить, только вряд ли твоей 

(700 баксов) и моей (сходу я больше 400‒500 не заработаю) ЗП хватит на такую помощницу. 

На что муж говорит, что не хочет ,чтоб его сына воспитывала чужая женщина. В сентябре 

сына отдам в сад ,то точно на работу пойду, но до сентября надо продержаться и не 

поссориться совсем. Люди дайте совет, как вернуть мужа на землю, а то мне кажется, что 

он «зазвездился». (Муж "зазвездился" или я обленилась? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/m/ftm3495204.htm] (дата обращения: 06.08.2017)); 

«Максим не стесняется себя показать, что называется «без грима». Заслуживает 

уважения у народа!» «Не место красит человека. А вообще вы, Максим, молодец огромный и 

трудяга» «Обожаю ваш юмор, речь, волшебный Максим!» «Это гораздо лучше чем 

пятизвездочный отель. В таких местах прекрасно», «Молодец, Максим, вот о чем он будет 

вспоминать, а не о пятизвездочных отелях, все это туфта», «Молодец Максим не зазвездился. 

Такой прям весь народный в прямом смысле слова», «Германия невероятно интересная и 

красивая страна. Мой самый любимый город Бамберг, просто сказочный», ‒ оставили свои 

комментарии многочисленные поклонники Максима Галкина на его страничке в социальной 

сети (Галкин поселился в Германии у фермера Ганса. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/653476-maksim-galkin-na-gastrolyah-v-germanii-poselilsya-u-

fermera-gansa/] (дата обращения: 29.10.2018)); 

Оставив нас размышлять, успели ли они зазвездиться, наши молодые артисты 

удалились готовиться к выступлению [Евгения Грудинина, Ольга Белодед. Ростов оказался 

среди первых (2004) // «Приазовский край», 2004.10.07] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%E7%E2%E5%E

7%E4%E8%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 02.11.2018). 

ЗАИНСТАГРАМИТЬ – запостить фото в Инстаграм (1 тип). Ср.: Выложить фото в 

соц. сети Инстаграм (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

28.01.2014)). 

Летний отпуск – это не обязательно золотые пески, томные закаты с коктейлями и 

достопримечательности, которые успели заинстаграмить и без вас. Порой пульс города лучше 

всего прощупывается на главных шоппинг-улицах. Убедиться в этом можно в период европейских 

распродаж – в течение нескольких недель цена на платье (которое вы могли заприметить в 

начале прошлого сезона) падает в несколько раз (5 европейских распродаж, которые нельзя 

пропустить. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/tag-57787.htm] (дата обращения: 

06.07.2018)). 

ЗАКАДРИТЬ – познакомиться (об отношениях между парнями и девушками) (1 тип). 

Ср.: Познакомиться с лицом противоположного пола [Грачев, 2006, с. 201]. 

Настя: сегодня захожу к вам на кухню, а он сидит там с этой курицей, ест ее, по 

телефону кому-то хвастается, что он, видите, может закадрить любую, мачо007, он! 

(Реплика персонажа сериала «Воронины» 18 сезон 12 серия (дата записи: 16.09.2017));  
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Футболисты нашей сборной ‒ ребята молодые, здоровые, и ничто человеческое им не 

чуждо. Закадрить симпатичную девушку способен каждый из них на раз. Однако и среди них 

выделяются трое ‒ форварды Александр КОКОРИН и Федор СМОЛОВ, а также 

полузащитник Павел МАМАЕВ (Смолов прокололся со свадьбой. Экспресс газета 

[URL: http://www.eg.ru/daily/sports/52149/] (дата обращения: 13.12.2016)); 

Там, помимо фотографирования, назначают свидания ‒ нет лучшего способа 

закадрить девушку [Игорь Найденов. Выше ангелов // «Русский репортер», № 18 (48), 21‒28 

февраля 2008, 2008] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EA%E0%E4%F0%E8%F2%FC&p=0] (дата 

обращения: 20.02.2016). 

ЗАКАДЫКА – закадычный друг (шутл. оценка; 3 тип). Ср.: Закадычный друг 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 198]. 

Идея!, ‒ насчет одного моего /закадыки/, который часто заводит /тупые/ топы! 

(Жаль. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/77/2008_1/1199489.html] 

(дата обращения: 03.02.2016)); 

Встречай. Твой закадыка Иван». Пока мнительный Федор метался по городу и путал 

следы, я заехал в издательство, где тут же наткнулся на только что вернувшегося из 

полугодовалого отпуска Володю Яковлева [Иван Охлобыстин. Сны и сновидения (1997) // 

«Столица», 1997.10.13] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EA%E0%E4%FB%EA%E0] (дата обращения: 

20.02.2017). 

ЗАКВАСИТЬ – начать пьянствовать (3 тип). Ср: Начать пить спиртное в большом 

количестве. Закадычный друг [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 199]. 

Плюсану. Отец у меня телец. В мозги вгонять регулярно надо. Раньше мама это делала. 

А сейчас ее нет. Вот мне и досталось такое наследство. Необходимо разговаривать, 

разъяснять, поддерживать, ориентиовать по жизни, хвалить, поощрять. Очень поддается 

влиянию. К алкоголю склонность есть, начнешь разъяснять, заквасит в тихушку, надо еще 

разъяснять, чтоб дошло, что он не прав. Но зато, как говорится, "все в дом", чтоб в доме и 

семье было все благополучно. Руки из правильного места растут, может все по дому. В жизни 

очень удобен. Но всю жизнь таскался и врал. при чем последнее делал крайне неумело и всегда 

почти попадался. Но с мамой водолеем они прожили 35 лет, хотя и не очень счастливо 

(РАССКАЖИТЕ ПО ТЕЛЬЦА, Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/beauty/messages-2285310.htm] (дата обращения: 25.06.2013)). 

ЗАКЕМАРИТЬ – заснуть (2 тип). Ср.: Заснуть [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 199]. 

Во-вторых, ребенок бесконтрольно никуда ночью не пойдет, все равно меня разбудит 

(с нижней полки как-то вставал и шел в туалет, когда я закемарила) (Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-message.htm?topicId=3441561&messageId=93008944] 

(дата обращения: 25.07.2016)). 

ЗАКИДОН – странность, причуда, причудливый поступок (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Странность в поведении [Грачев, 2006, с. 202]. 

Захар Прилепин хороший писатель и в этом нет никакого противоречия с его 

политическими закидонами. Между талантом и нравственностью вообще нет никакой связи. 

Можно быть бездарным, но порядочным человеком, а можно быть талантливым и 

заниматься мракобесием. В последнее время мы узнали массу «героев» Донбасса, у которых 

вместо имен клички, как у гопников и уголовников (В бой. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/oreh/1927384-echo/] (дата обращения: 16.02.2017)); 

Этот ее, с твоих слов, закидон, той же природы [Слава Сэ. Ева (2010)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%EA%E8%E4%EE%ED] (дата обращения: 16.02.2017). 
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ЗАКИНУТЬСЯ / ЗАКИДЫВАТЬСЯ (несов.) – принять наркотик (1 тип). 

Ср.: Употреблять наркотики [Грачев, 2006, с. 202]. 

И закидываться наркотой, чтобы жизнь не казалась совсем уж тугой Я не понимаю этой 

моды (Из стихотворения «Деградация», Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2017/02/21/355] (дата 

обращения: 22.02.2017)); 

Подружка ее на радостях закинулась наркотой на все 600$, а поскольку деньги немалые, 

легко случился передоз и девушка отъехала в мир иной (Неожиданный звонок и ужасный осадок 

после. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3490731.htm] 

(дата обращения: 01.06.2017)). 

ЗАКИРЯТЬ – запить (3 тип). Ср.: Начать пить спиртное в большом количестве, 

продолжительно [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 199]. 

Вообще-то, Женя закирял еще до женитьбы, – уточнил Леонтий. – На него резко 

обрушились большие деньги… (Евгений Мартынов страдал от проблем с потенцией. Экспресс 

газета [URL: http://www.eg.ru/daily/cadr/10590/] (дата записи: 12.11.2017)). 

ЗАКОЛЕБАТЬ – надоесть (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Надоесть [Грачев, 2006, 

с. 202]. 

‒ Вы, долбаные китаезы, меня так заколебали!!! (Из разговора Ильи Усачева, директора 

площадки в Зырянском (дата записи: 09 .02.2013)); 

‒ Чем ты занималась после ухода из «Стрелок»? ‒ Крутилась, как могла. Например, одно 

время работала в химчистке директором по развитию. Находила оптовых клиентов и получала с 

этого проценты. Тогда на меня все скопом навалилось ‒ и увольнение из «Стрелок», и ссора с моим 

молодым человеком. Мне казалось, выхода нет. Я садилась в машину, часами ездила по Москве и 

искала глазами номер его авто. В результате психика не выдержала, и я сожрала 20 таблеток 

феназепама. Для моих 35 кг живого веса этого было более чем достаточно. Лежала, смотрела в 

потолок и думала: «Скорей бы закрылись глаза! Заколебал этот потолок!» К счастью, меня 

вовремя обнаружила мама, вызвала «скорую», и меня откачали. После этого начала писать песни. 

Тем самым я как бы вынимала из себя накопившуюся боль. А потом у меня родился сын Данила, и в 

моей жизни появился смысл (Продюсеры принуждали «Стрелок» заниматься проституцией. 

Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/showbusiness/8030/] (дата обращения: 13.03.2013)); 

Вы заколебали с вашим морализаторством в этой ситуации, прекращайте это. У вас 

ни у кого нет никакого права никому окружающим морали читать, бросайте к черту эту 

вредную привычку, не уподобляйтесь. Отвратительно смотрится (Не нужно обострять. Эхо 

Москвы) [URL: http://echo.msk.ru/blog/milov/1488136-echo/] (дата обращения: 08.02.2015)); 

‒ И до того он меня заколебал, ‒ продолжал Баландин, явно увлекаясь своей историей, ‒ 

что я две машины в лесу оставил, а на третьей сам его ПТРД повез [Андрей Геласимов. 

Степные боги (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%C7%C0%CA%CE%CB%C5%C1%C0%CB] (дата обращения: 

18.03.2015). 

ЗАКОЛБАСИТЬСЯ – устать что-л. делать (недобр. оценка; 3 тип). Ср.: Измучиться, 

утомиться, выполняя нудную и неэффективную работу [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 200]. 

Принес Вовочка домой бумеранг. Папа заколбасился его выбрасывать. <BR> 

(с транслита) (Смешные ники. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/77/2005_8/398605.html] (дата обращения:16.08.2013)). 

ЗАКОЛЕБЫВАТЬ – надоедать кому-л. (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Надоесть, 

мучить, изводить кого-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 200]. 

А ты еще тоже не знаешь? меня уже многие "заколебывают" на тему мальчика 

хотела наверное мальчика или типа за 4м точно пойдете! Побежим, блин))) Почему люди 

думают что до мальчика я рожаю и ради мальчика а когда мальчики сочувствуют трем 

мальчикам (так у многих знакомых). Ну что за народ ((( (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/ topic/message/95275001.htm] (дата обращения: 08.07.2017)). 
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ЗАКОРЕФАНИТЬСЯ – подружиться (1 тип). Ср.: Сдружиться, установить 

дружеские отношения с кем-л. [Никитина, 2009, с. 251], Сдружиться, установить дружеские 

отношения с кем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 200]. 

Так надо было с подругами закорефаниться и тоже отметить :) Разные же есть 

способы :) (Корпаративная вечеринка мужа. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/53/2007_2/890572.html] (дата обращения: 08.07.2013)). 

ЗАКОРЕШИТЬ – подружиться (1 тип). Ср.: Подружиться, познакомиться [Грачев, 

2006, с. 203]. 

И даже в школе – все предельно просто; Ну, если только ты не вылитый «ботан», 

Закорешить с тобой готов любой подросток, И в гости позовет любой пацан (Из 

стихотворения «О настоящих и фальшивых друзьях», Стихи. ру 

[URL: http://www.stihi.ru/2017/09/27/5401] (дата обращения: 08.10.2017)). 

ЗАКОРЕШИТЬСЯ ‒ подружиться (1 тип). Ср.: Подружиться, познакомиться 

[Грачев, 2006, с. 203]. 

У меня муж закорешился с одним продавцом, он нам все честно говорит, у кого можно 

брать что, а у кого лучше не надо. Ранние арбузы однозначно нельзя есть ($-*-

НОЯБРЯТОЧКИ-29-*-$ различают кулачки и пяточки. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/141/2005_4/313958.html] (дата обращения: 08.07.2013));  

Как рассказал телеканалу «360» бывший заключенный по имени Анатолий, в российских 

тюрьмах любят и ценят футбол, и оказавшихся в камере игроков, если такое происходит, 

окружают вниманием, стремятся «закорешиться». Что уж говорить о Кокорине и Мамаеве, 

которые, как ни крути, спортивные звезды. Более того, добавил Анатолий, футболисты 

могут рассчитывать на высший статус в иерархии наравне с блатными и даже получить 

доступ к общаку (Бывший зэк рассказал, что то ждет Кокорина и Мамаева в тюрьме? Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/sport/641437-byvshiy-zek-rasskazal-chto-jdet-kokorina-i-mamaeva-

v-tyurme/] (дата обращения: 11.10.2018 )); 

Уж не знаю, как они там закорешились, но то, что знают друг друга отлично ‒ за это 

поручусь [Петр Галицкий. Цена Шагала (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EA%EE%F0%E

5%F8%E8%EB%E8%F1%FC] (дата обращения: 11.10.2018 ). 

ЗАКОС 1 – косплей, пародия на какую-то личность или стиль (3 тип). 

Ср.: Подражание, уподобление кому-л., чему-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 200]. 

Marsianka, 05/06/00 Видала я интервью с ним в МТВишном капризе. Маленький уродец с 

манией величия. Тоже мне, пророк, надежда России. Вы послушайте, что он верещит: "Кто 

для тебя неповторимый идеал в кино, под которого ты в закосе ночью и днем?" Он мне 

приказывает быть под кого-то в закосе!!! Мы-то знаем, под кого косит он... а я ненавижу 

закосы любых типов и разновидностей (Я тоже ненавижу Децл. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Decl/2] (дата обращения: 11.02.2013 )). 

ЗАКОС 2 – увиливание, уклонение от службы в армии (3 тип). Ср.: Уклонение от чего-

л. (обычно – от службы в армии) [Никитина, 2009, с. 252]. 

26/03/14, Анонимный ФтыкательА почему бы и нет? Ведь поступить в ВУЗ ‒ это 

легальный и законный закос от армии. А в будущем высшее образование может пригодится. 

Лучше 5 лет в универе, чем год в армии, в армии у солдатов нет возможности бухать, курить 

траву, гулять по бабам, и выспатся нельзя, а учась в универе можно и бухать, и баловатся 

наркотиками и гулять по бабам и можно спать сколько захочешь. Не зря говорят, что 

студенты ‒ самые свободные люди (Я тоже люблю Когда после школы идут учится в ВУЗЫ с 

целью откосить от армии. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/127599] 

(дата обращения: 26.03.2014)). 

ЗАКОСИТЬ 1 – уклониться от чего-л. (3 тип). Ср.: Уклониться от чего-л. (обычно от 

службы в армии, от работы в ИТУ) [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 200‒201]. 
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Т.е. думаете, если бы у меня мальчики были я бы считала что сад должен быть 

бесплатным, а если девочки то не прочь платить :-)? Если б мальчики были, сделала бы все 

возможное чтобы от этой армии закосить, но с садом (платным или бесплатным) связи не 

вижу. Кто получает прилично чаще всего в черную, так что с налогами тут вопрос спорный. 

И вообще основная мысль была, что возмущаться надо СВЕРХНИЗИКИМИ ПЕНСИЯМИ 

И ЗАРПЛАТАМИ, а не требовать натуральной за них компенсации. Комментарии такая 

ссылка рвет вполне успешно, однако тролль всегда может закосить под чайника, который 

вредительствует не по злому умыслу, а по наивной неопытности (Дорожание. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: http://eva.ru/static/forums/112/2005_1/253158.html] (дата обращения: 

08.07.2013));  

Сюжет этой комедии абсурда основан на правиле, когда американский летчик в период 

Второй мировой войны после 22 боевых вылетов мог уйти в запас и больше не рисковать 

жизнью. В книге описано, на какие ухищрения идут штатовские вояки, лишь бы закосить от 

фронта. А на аэродроме основывают целую бизнес-империю ради наживы. Клуни, как 

известно, насквозь политизирован и не мог не воспользоваться прекрасным литературным 

материалом, чтобы показать трусость янки и тотальное разложение американской армии 

даже в годы войны с фашизмом (Джордж Клуни снимает комедийный фильм о Второй 

мировой. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/531158/] (дата обращения: 

18.05.2018)); 

Потому что паспорт, милиция, учеба, закосить от армии [Татьяна Соломатина. 

Акушер-ХА! Байки (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EA%EE%F1%E8%F2%FC+%EE%F2+] (дата 

обращения: 18.05.2018). 

ЗАКОСИТЬ 2 – начать кому-л. подражать (1 тип). Ср.: Начать подражать кому-л. 

[Никитина, 2009, с. 252]. 

Серьезные отношения у нас начались уже после школы. Дима был моим первым мужчиной. 

Как выяснилось спустя много времени, я у него тоже. Мы вместе поступили в один институт на 

факультет автоматики и вычислительной техники. За Диму все экзамены сдала я. Сам только 

ярко отвечал по написанному мной ответу. Из-за нашего романа мы регулярно пропускали лекции, 

и вскоре Диму отчислили из-за неуспеваемости. Отправляли в армию, и, чтобы «закосить» под 

ненормального, Нагиев и перерезал себе вены. Уверяю, я тут ни при чем! Но не из-за армии мы 

расстались. Дима уже тогда слыл бабником. Я приходила в ужас от его связей. Когда он пошел 

служить, мы уже приняли решение расстаться. Но я писала в часть весточки, ездила какое-то 

время на свидания... (Разбитые сердца Нагиева. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/44779/] (дата обращения: 18.12.2014)); 

Он только делает вид, что недоумевает, ему так удобнее! Это называется закосить 

под дурачка! Оптимистка, 2004.10.15 09: 42. [Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%EA%EE%F1%E8%F2%FC+%EF%EE%E4+] (дата обращения: 18.05.2015). 

ЗАКУСОН – закуска (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Закуска к спиртному [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 201]. 

Разгоревшийся после приема духовной пищи аппетит гостей удовлетворили девятью 

блюдами изысканного меню. Приглашенные отдали дань высушенному сибасу под соусом из 

черной икры, тартару из желтоперого тунца, ризотто с дикими грибами и эстрагоном, 

цыпленку под соусом из трюфелей, говяжьему филе, ананасу с ромом и пятью соусами и 

другим деликатесам. Под такой закусон шампанское текло рекой! (Выступление Элтона 

Джона обошлось в 3,5 миллиона фунтов. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/61285/] (дата обращения: 18.02.2017)); 

Вечерина будет жаркой, соседи будут в шоке. Ящик шампанского я нашел в кладовке, 

Хороший закусон стащил с верхней полки. Тапочек, конечно, на всех не хватило, Я разрешил 
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проходить в обуви смело (Из текста песни «Вечеринка» [URL: http://teksty-pesenok.ru/rus-

decl/tekst-pesni-vecherinka/1789607/] (дата обращения: 14.12.2017));  

Краем глаза я увидел: накрыт легкий стол, скромный закусон, и ровно в пять человек 

шесть сидели за столом, усадили меня, он вручил мне часы, поднял за меня тост, чтоб я был 

им здоров, какую радость я им доставляю [Роман Карцев. «Малой, Сухой и Писатель» (2000‒

2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EA%F3%F1%EE%ED] (дата обращения: 20.12.2017). 

ЗАЛАЙКАТЬ – заценить, выразить одобрение (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Положительно оценить что-либо (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] 

(дата обращения: 21.12.2017). 

Я про ФБ пишу, там лайкнуть пост недостаточно, надо еще страницу залайкать, 

чтобы группа росла (Как честно провести конкурс в соцсети? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: http://eva.ru/mobile/forum/topic/3092010.htm] (дата обращения: 21.12.2017)); 

504 070 отметок "Нравится" egorkreed С днем рождения, Полина! @paulinamichaels 

Самая добрая, самая красивая, самая лучшая сестра на свете! Я люблю тебя всем сердцем, 

несмотря на все наши вечные перепалки;)) Брат с сестрой как-никак. Разногласие ‒ это 

классика!Я счастлив, что с утра сделал тебя чуть счастливее! Отмечай Жаль, что мы не 

рядом сейчас и редко видимся. P.S. Уважаемые подписчики, давайте все вместе подпишемся 

на мою сестричку, залайкаем ей фотографии и оставим кучу крутых комментариев! (Егор 

Крит трогательно поздравил сестру с днем рождения. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/520077/] (дата обращения: 18.05.2018)). 

ЗАЛОГИНИТЬСЯ – войти в систему, программу в качестве зарегистрированного 

пользователя (1 тип). Ср.: Войти в программу (например, на сайте в форум, блог, мейлер и т.п.), 

используя свои идентификационные данные ‒ логин и пассворд (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.01.2018)). 

Около 50% пользователей подтвердили, что они не могут загрузить ленту новостей и 

просмотреть новые посты. Около трети поклонников Instagram и вовсе не могут 

залогиниться. Еще 17% сообщили о трудностях в работе веб-версии сервиса (Пользователи 

Instagram пожаловались на масштабные сбои. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/tech/615484-polzovateli-instagram-pojalovalis-na-masshtabnye-sboi-

079255/] (дата обращения: 11.09.2018)).  

ЗАЛУПАТЬСЯ – вести себя нагло, вызывающе, нарываться на драку, проблемы 

(неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Вести себя агрессивно, вызывающе [Никитина, 2009, с.255].  

Вначале тоже хотела написать возмущенное сообщение про подонков в погонах. 

Разумеется все это неадекватная реакция какой-то психопатической личности. Но с другой 

стороны хочется пожелать всем участникам ДТП сдержанности, не хамить и не 

провоцировать на такие реакции. Почему-то все-таки кажется, что не зеркало было 

причиной убийства. Просто, так называемые простые люди тоже бывают неадекватны в 

своем поведении, вместо извинений начинают неожиданно залупаться и хамить. 2010.01.27 

01:26 (Из комментария к посту «Шофера снегоуборочной машины в Москве застрелил 

милиционер». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/16643/] (дата обращения: 

11.09.2013));  

Больше не будет залупаться, а то думает, что деловой [Владимир Козлов. Sex and 

Violence (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%C7%C0%EB%F3%EF%E0%F2%FC%F1%FF] (дата записи: 

22.11.2013). 

ЗАМАНАТЬ – не давая покоя, надоедая, измучить, довести до изнеможения кого-

либо; вызвать раздражение навязчивостью (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Доставать человека 

различными способами (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 28.01.2014)). 
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Но меня так заманало это. Чувствую себя кошмарно ‒ я наверное и не пробовала 

нормального вкуса интима. Все время страх, что он или соскорострельничает или что упадет 

у нго в процессе (Задолбалась я. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2927182.htm?print=true] (дата обращения: 16.08.2014)). 

ЗАМЕТАНО – хорошо, ладно, договорились (1 тип). Ср.: Договорились [Грачев, 2006, 

с. 205]. 

‒ Паша, заметано, завтра увидимся после обеда! (Из телефонного разговора с 

одногруппником (дата записи: 22.09.2015)); 

К. Ларина: Спасибо. А. Асмолов: All right. Заметано (Родительское собрание. Эхо 

Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/assembly/1858720-echo/] (дата обращения: 

24.10.2016)); 

Путевки ‒ две, мне и тебе. ‒ Заметано. А ты куда? [Михаил Гиголашвили. Чертово 

колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EC%B8%F2%E0%ED%EE] (дата обращения: 22.11.2016). 

ЗАМОРОЧЕННЫЙ – излишне серьезно относящийся к каким-либо делам, 

проблемам, идеям и пребывающий в неспокойном душевном состоянии из-за этого (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: 1. Замысловатый; 2. Сумашедший [Грачев, 2006, с. 205]. 

А во-вторых, к покупному «полезному» обеду дети прихватывают из дома всякие 

бейглы (это булка, разрезанная пополам и намазанная, например, сыром Филадельфия), 

бутерброды с шоколадной пастой или ореховым маслом и т.д.И только замороченные 

русские, китайские и корейские мамочки упаковывают в эти ланчбоксы йогурты, сыр, 

фрукты, овощи и термосы с горяченьким. Русские обязательно положат в термос гречку с 

котлеткой, корейцы – рис с рыбкой, китайцы какую-нибудь свою лапшу (Чем кормят детей в 

американских школах? Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/society/56081/] (дата обращения: 

20.09.2016)); 

Леша попал к нам в таком потерянном состоянии. Очень грустный, замороченный, 

раздраженный. И очень закрытый, вообще неспособный к правде. Задаешь вопрос, а он уже 

знает, как правильно отвечать (Возместительная терапия. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/vshvedov/1927186-echo/] (дата обращения: 13.02.2017)); 

Но я никогда ни о чем таком не думал и потому сейчас, взбудораженный и 

замороченный, не в состоянии объективно оценивать… Однако в любом случае прятать в 

стол небуду [Сергей Баймухаметов. Триумфальная арка (2003) // «Вестник США», 2003.10.15] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%EC%EE%F0%EE%F7%E5%ED%ED%FB%E9&p=0] (дата обращения: 

13.02.2017). 

ЗАМОРОЧИТЬ / ЗАМОРАЧИВАТЬ (несов.) – утомить кого-л. странным 

поведением (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Утомить непонятным поведением [Грачев, 2006, 

с. 205]. 

Есть ли на самом деле любовь между Навкой и Башаровым, по большому счету уже 

никого не интересует ‒ сказала мне одна светская дама. ‒ За три года они заморочили всех 

своими мнимыми встречами и расставаниями. По крайне мере одно могу сказать точно: в 

отличие от Ольги Сутуловой, у Татьяны нет обручального кольца, так что и говорить не о 

чем (Ольга Сутулова носит обручальное кольцо. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/16084/] (дата обращения: 20.09.2013)); 

Нифига себе! Надо выводить его на чистую воду, разговорами, смотреть, что ему 

нравится, что нет. но главное аккуратно, чтоб не обидеть и еще больше не заморочить его 

(Секс без окончания. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: http://eva.ru/static/forums/41/2005_7/369265.html] (дата обращения: 21.10.2013)); 

Великая богиня Майя не могла заморочить меня, если в женщине нет внутреннего огня 

и если этот огонь не находит выражения в речи [Г. С. Померанц. Записки гадкого утенка 
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(1998)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EC%EE%F0%EE%F7%E8%F2%FC&p=2] (дата обращения: 

21.10.2013). 

ЗАМОРОЧИТЬСЯ / ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ (несов.) – озабочиваться, утруждать 

себя мыслями, долго думать или переживать о чем-либо (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Долго 

думать [Грачев, 2006, с. 205]. 

Есть пи*датый повод заморочиться о будущем. У меня музыка, концерты ‒ веский 

довод. У тебя фрезки на ладонях, ‒ и че ты будешь делать с этим, с*ка? (Из текста песни 

«Осень» [URL: https://www.gl5.ru/k/kavabanga-depo-kolibri/kavabanga-depo-kolibri-osen.html] (дата 

обращения: 21.05.2017)); 

Вот только «заморачиваться» и оригинальничать по этому поводу артист не стал. А 

просто посвятил пост своей жене Кристине Асмус.«Не долго думая, я решил посвятить свою 

1000 публикацию моей любимой жене. Ты мое все! Любовь тебе моя вся без остатка и все 

вообще на земле! Спасибо тебе за все. Вот такой мимишный тысячный пост!» ‒ написал 

Гарик Кристине.Публикация, конечно, понравилась и растрогала подписчиков. Не случайно 

этот пост артиста набрал почти 200 тысяч «лайков». В комментариях за такое отношение 

к жене и слова своей второй половине Харламов получил немало комплиментов. «Молоток, что 

ценишь жену», ‒ по-мужски сурово хвалят звезду подписчики (Гарик Харламов посвятил свой 

тысячный пост в Instagram жене. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/657950-

garik-harlamov-posvyatil-svoy-tysyachnyy-post-v-instagram-jene/] (дата обращения: 04.11.2018)); 

Мы, например, думаем в скором времени привлечь диджеев для работы с группой и 

вообще заморочиться над созданием большого зрелищного шоу [Коля Дорошин. Мазай без 

всяких зайцев (2004) // «Хулиган», 2004.06.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EC%EE%F0%E

E%F7%E8%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 21.11.2018). 

ЗАМОРОЧКИ – проблемы (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Проблемы [Грачев, 2006, 

с. 206]. 

Следующие вполне соответствовали своим описаниям. Оба молодые, она ‒ худая и 

рыжая, а он ‒ коренастый и широкоплечий. ‒ Вы, значит, без опыта? ‒ спросил Сергей, глядя 

на меня оценивающе. ‒ Ничего, у нас его на десятерых хватит. С журналов начинали ‒ только 

там одни заморочки: сплошные коды, телефонов нет, пишите, мол, письма, и все такое. В 

Интернете тоже туфта: "Пара из Нижневартовска познакомится с другой парой для 

переписки, обмен видеозаписями возможен…" ‒ ну не лажа? Говорят, клубы есть ―‒не 

ходили, не знаем. Ну а когда служба эта телефонная появилась, легче стало, конечно. Сначала 

просто объявления прозванивали, потом когда дали ‒ от звонков не знали куда деваться. Но 

теперь как-то скис народ ‒ наелись, видать. Сейчас ‒ если один звонок в неделю есть, и то 

хорошо (Страсть к свежему мясу. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/3147/] (дата 

обращения: 04.11.2013)); 

Одна проблема ‒ попсовые заморочки вокруг религиозных сюжетов не всем нравятся. 

Тем более ‒ верующим. А их-то, видать, во время немногочисленного опроса и запамятовали 

опросить. Но что там верующие, главное ‒ круто задумано и народ толпами ломанется на 

этот прикол! Примерно так в стиле новых русских решили, судя по всему, в Музее мадам 

Тюссо. Решено ‒ сделано (С восковыми фигурами Бекхэма и его жены совершен акт 

вандализма. Желтая пресса ‒ скандальные новости и слухи (дата обращения: 22.02.2015)); 

Ведь все ходы записаны и заранее оговорены. Ночь была потрачена на переговоры и 

уговоры, и вот наконец-то американы сообщили ‒ курды уходят. Как утверждаю турецкие 

источники, об этом заявил не кто-нибудь, а сам госсекретарь США Джим Керри, 

находящийся с визитом в Саудовской Аравии (там свои заморочки). (Где остановятся турецкие 

танки. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/vasadze/1826396-echo/] (дата обращения: 

25.08.2016)); 
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Войти в чей-то образ, забыть про себя, про все свои заморочки, про бытовые проблемы 

и проживать новую жизнь хоть каждый день на сцене ‒ видимо есть в этом какой-то кайф 

недоступный нашему пониманию [Запись LiveJournal (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EC%EE%F0%E

E%F7%EA%E8] (дата обращения: 21.03.2017). 

ЗАМОЧИТЬ – убить (3 тип). Ср.: Убить кого-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 205]. 

«Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по 

базам террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. Мы будем 

преследовать террористов везде, в аэропорту ‒ в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в 

туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт 

окончательно» ‒ комментируя ракетно-бомбовый удар по Грозному, 24 сентября 1999 года 

(10   самых резонансных цитат Путина [URL: http://diletant.media/ articles/26192716/] (дата 

обращения: 10.03.2017)); 

MVB. Сепаратистов ‒ в сортире замочить. MVB. [коллективный. Форум: Сепаратисты 

провезли по Петербургу Маннергейма (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EC%EE%F7%E

8%F2%FC&p=0] (дата обращения: 21.03.2017). 

ЗАМУДОХАТЬ – достать, заколебать, задрать, задолбать (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Надоесть, утомить, затравить (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 28.01.2017)). 

Меня замудохали проверками ребенка, выписали направление в квд!!! И на голубом глазу 

сообщили что мой ребенок единственный у кого вши (Вши. Срочно! Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3346143.htm] (дата обращения: 21.03.2018)). 

ЗАМУТИТЬ – устроить, организовать что-нибудь, какие-то мероприятия (1 тип). 

Ср.: Затеять какое-л. дело [Грачев, 2006, с. 206]. 

И пару лет назад я вернулся в Россию. Естественно, за время моего отсутствия я 

выпал из музыкального рынка. К счастью, у меня осталось много влиятельных друзей. Таких, 

как владелец «Нашего радио», «Best FM» и других радиостанций, сенатор Виталий Богданов, 

который когда-то ставил мне аппаратуру для группы «Круиз». Я позвонил им всем и сказал: 

«Привет, ребята! Я не умер. Что я умею делать – вы знаете. Давайте что-нибудь вместе 

замутим!». Обратился я с таким предложением и к Алле Пугачевой. Выяснилось, что она 

вместе с бывшей «фабриканткой» Ирсон Кудиковой открыла школу детского 

профессионального творческого развития «Future Star». «Это как раз то, чем я занимался в 

Нью-Йорке!» ‒ обрадовался я. Показал ей свой проект со всеми концепциями и методиками. 

И   она предложила мне стать главным продюсером своей школы (Никите Преснякову 

категорически нельзя садиться за руль! Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/45853/] (дата обращения: 21.05.2015));  

Мы тем временем замутили беспрецедентную инфраструктуру, которую никто в мире 

до нас не делал. Около 1000 кандидатов идут вот по такому квесту в своих личных кабинетах: 

(Беспрецедентно неинтересная история. Эхо Москвы) 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/maxkatz/2033646-echo/] (дата обращения: 08.08.2017)); 

[xyeelo, nick] Вчера ехал по трассе Кунгур ‒ Пермь и решил точно такой проект 

замутить [коллективный. Форум: РосЯма (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EC%F3%F2%E

8%F2%FC] (дата обращения: 21.03.2018). 

ЗАОЧКА – заочное отделение (1 тип). Ср.: Заочное отделение [Грачев, 2006, с. 206]. 

23.03.2010 (18:12) | alex Заочка в ТПУ Ребята подскажите пожалуйста: хочу пойти на 

заочку именно в тпу платно ‒ посоветуйте кокой ни будь факультет или специальность ‒ где 

100% не отчислят и не сильно трудно учиться, но факультет нужен ТЕХНИЧЕСКИЙ ‒ 
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эконом, г.ф имаяк НЕ пойдут. Заранее благодарен (Заочка в ТПУ. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1198112/] (дата обращения: 25.04.2013));  

nshell32gmail, 03/04/12 Это заведение собирает деньги, тратит их на пропиаривание 

для заманивания пугливого планктона типа "Студент". Никаких условий для учебы. Старые 

методички, тонны макулатуры, старое оборудование, переписывание с книг по не профилю, 

Блондинистые создания без капли мозгов. Пустая трата времени сил и денег. Я бросил его. И 

не жалею. Теперь чувствую себя человеком. Позже закончу, но уже на заочке. Этот зоопарк 

на льду терпеть мне более не в моготу (Я тоже ненавижу свой вуз. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/54019] (дата обращения: 04.05.2013)). 

ЗАПАЛИТЬ – заметить (1 тип). Ср.: Заметить [Грачев, 2006, с. 206]. 

Loki De La Fer, 15/04/13 Да ну, никогда их не писала. А если запалят? У нас в пятом 

классе одного пацана запалил учитель истории и он (пацан) сожрал эту шпаргалку на глазах у 

всего класса и учителя. Благо, она была небольшая) Так что, сама я никогда не пользовалась. 

Лучше самой все честно выучить, потом же будет легче (Я тоже ненавижу писать шпоры. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Prepare-Cribs/2] (дата обращения: 

16.04.2013)). 

ЗАПАРА – спешка, напряженность в работе или делах из-за перегруженности, 

нехватки времени (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Сложный, напряженный период в жизни; 

хлопоты, большое количество дел [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 207]. 

Лохи в запаре, девочки запали, Потому что это хит, а я ровный паря. И в рот е*ть, 

любое палево, Нелегально и поэтому вставляет нереально (Из текста песни «Вставляет 

Нереально» [URL: http://www.gl5.ru/v/vitya-ak/vitya-ak-vstavlyaet-nerealno.html] (дата 

обращения: 21.03.2017)); 

После трех прочитанных страниц ты вообще забываешь все на свете и отрубаешься, а 

когда просыпаешься, понимаешь что в мире есть огромное количество более серьезных 

проблем, чем твоя запара =) [Депресняк, депресуха и просто депрессия (форум) (2006‒2007)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%EF%E0%F0%E0] (дата обращения: 21.03.2017). 

ЗАПАРИТЬ – надоесть (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Утомить [Грачев, 2006, с. 207], 

Надоесть кго-л., измучить кого-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 208]. 

У меня какая-то злость началась((((( запарило все, мля, такими темпами мы не то что 

до 8 марта доходим, а до 28(((((((хочется плакать (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/73424829.htm] (дата обращения: 21.02.2013)). 

ЗАПАРОЛИТЬ – установить пароль на компьютере (1 тип). Установить пароль на 

компьютере [Грачев, 2006, с. 207]. 

Лютик, 02/02/03 К Чарли Монро: у меня тоже такое было, правда, только один раз. 

Высвечивались только номера страниц, а сообщений не было. Я думала, что у меня или 

компьютер глючит, или папа мне ЛХ запаролил. Теперь буду знать, что папа здесь не причем. 

А вчера у меня одно сообщение отправилось два раза, причем во второй раз на целых две 

минуты позже, чем в первый. Короче, у меня теперь тоже глюки. Блин, а ведь раньше их 

никогда не было... (Я тоже нанавижу Глюки на ЛХ, Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/20522] (дата обращения: 06.07.2014)); 

[snowstormwolf,nick] Если умеет включать ноут и запускать программы ‒ запаролить 

(моя только включает, сама не умеет мульты запускать и не знает, где они лежат на диске) 

[коллективный. Форум: Стратегия в отношении телефонов и прочих девайсов (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%EF%E0%F0%EE%EB%E8%F2%FC] (дата обращения: 06.07.2014). 

ЗАПИВОН – то, чем запивают, как правило водку (1 тип). Ср.: Сок, которым запивают 

бухло (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.03.2014)). 
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Запивон, закусон, разговор по душам, и понеслась (Заходите, пожрем. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/102/2004_8/180033.html] (дата обращения: 
21.04.2014)); 

Саня: Водяру, курево. И запивон. Чешите по рельсам, как на разрезы выйдете, слева 
будет вышка [Алексей Иванов (Алексей Маврин). Псоглавцы. Гл. 21‒39 (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%C7%C0%CF%C8%C2%CE%CD] (дата обращения: 06.07.2014). 

ЗАПИКАПИТЬ – познакомиться с девушкой с намерениями переспать 

(происхождение: от слова «пикап» ‒ деятельность, направленная  на знакомство с целью 

соблазнения; 1 тип ). Ср.: Соблазнить девушку [Грачев, 2006, с. 207]. 
14.07.2004 (23:32) | Конь Dlamp 14.07.2004 (23:31) как тренер ведет пикап и все были в 

шоке. Хотя сам не видел.Блин... А кого-нить пытались запикапить тетки? (Просветите 

молодого в основы пикапа!!! Томские форумы [URL:http://forum.tomsk.ru/forum/34/186253/] 
(дата обращения: 25.07.2013)). 

ЗАПОСТИТЬ – разместить пост (сообщение, заметку в интернете) (1 тип). 

Ср.: Опубликовать в интернете (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 
обращения: 23.01.2013)). 

23.04.2014 (14:58) | RAX-1 (RU) | Вот все просят запостить сиськи... Сиськами уже 

никого не удивить ‒ все вокруг постят свои сиськи, даже если они не очень презентабельно 
выглядят. Скукота. Поэтому я решила не уподобляться большинству и запостить свою 
п*ську. Наслаждайтесь (Вот все просят запостить сиськи... Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/15/1511308/] (дата обращения: 25.04.2014)); 
Максим Виторган не первый раз выкладывает в соцсети фотографии своих сыновей, 

однако теперь они запечатлены на одном снимке. Подписчики актера отметили 
поразительное сходство Даниила как с отцом, так и с дедушкой ‒ Эммануилом Виторганом. 

«Здорово! Молодцы мужики!» «Старший ‒ вылитый молодой Эммануил-дед!» «Везет) 
старший... разрешил сфотать и запостить) здоровская фотка!» («По-братски»: Максим 
Виторган показал своих сыновей в одном кадре, Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/593036-po-bratski-maksim-vitorgan-pokazal-svoih-synovey-
v-odnom-kadre-059726/] (дата обращения: 15.08.2018)). 

[FunRail, nick] З.. Ы Обидно, вчера не успел запостить. Антон [коллективный. Форум: 

Метро-2 (2008‒2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%EF%EE%F1%F2%E8%F2%FC+] (дата 
обращения: 25.08.2018). 

ЗАРЕГАТЬСЯ – зарегистрироваться (1 тип). Ср.: Зарегистрироваться на каком-л. 

сайте, в социальных сетях [Захарова, Шуваева, 2014, с.62]. 

Удобно!! А мне надо зарегаться, чтоб корзину завести,да? Чет я раньше не подумала..)) 
(Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/53124594.htm] (дата 
обращения: 21.04.2013)).  

ЗАСЕЧЬ – заметить (3 тип). Ср.: Заметить [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 212]. 

Папарации засекли пародиста на пляже в Юрмале с детьми – двухлетними Лизой и 

Гарри. Полюбуйтесь! Это тело Пагучева видит в спальне каждую ночь!.. (Из журнала «Тайны 
звезд» №35 (458) 24 августа 2016, с.6 (дата записи: 14.11.2016)); 

Засечь их, несмотря на все усилия, не удавалось [Вера Белоусова. Второй выстрел 
(2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%E7%E0%F1%E5%F7%FC] (дата обращения: 25.11. 2016). 

ЗАСТЕБАТЬ – высмеять (1 тип). Ср.: Осмеять [Грачев, 2006, с. 207]. 

хочу очередной холивар, наверное. На работе парни меня застебали, что я лох без 
шубы. Что у каждой приличной женщины около 30 должна уже быть шуба, типа если мужик 

ее не купил ‒ он лошара незаботливый (Купить норковую шубу или нет? Ева: женский 
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Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=3168050] 

(дата обращения: 17.09.2013)); 
Такого артиста, уверена знаменитость, стоило бы «застебать» и начать «тыкать в 

него пальцами», положив конец его едва начавшейся карьере. Однако публика, наоборот, 

готова платить деньги за ее концерты, чтобы слушать непонятно что (Звезда «Дома-2» 

Алена Водонаева резко высказалась о Монеточке. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/623482-zvezda-doma-2-alena-vodonaeva-rezko-vyskazalas-o-

monetochke/] (дата обращения: 15.08.2018)). 

ЗАТАРИТЬСЯ / ЗАТАРИВАТЬСЯ (несов.) – запастись чем-л. (1 тип). 

Ср.: Купить продукты [Грачев, 2006, с. 210]. 

6.10.2008 (13:53) | другой псих  Зевака 30.09.2008 (10:55) хее тоже видел его, сложение 

спортивное, видно в тренажерке или дома херачит, холостяк походу, ниразу невидел его с 

девушкой и жрет лапшу ролтон, как то видел его в супермаркете затаривался, моя жена еще 

обратила внимание на этого чудика, дык он сока ,лапши ролтон и слайсов боольшую сумку 

накупил));+ (Чудик в шортах на Мокрушина. Кто он такой? Томские форумы 

[URL:http://forum.tomsk.ru/forum/28/918549/] (дата обращения: 25.07.2013)); 

Приехали в "Ашан" едой затариться. Девятый час, туда-сюда ходить запарился. И 

вот, на кассе, достав все из тележки ‒ Я вспоминаю: бл*, я забыл пельмешки (Из текста песни 

«Пива нет» [URL: http://teksty-pesenok.ru/rus-syava/tekst-pesni-piva-net/5249885/] (дата 

обращения: 22.02.2017));  

И желательно в одном магазине около дома затариться [Инна Образцова. Дорогие 

«Ветераны»!.. (2001) // «Аргументы и факты», 2001.02.14] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%F2%E0%F0%E

8%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 25.04.2017). 

ЗАТУСОВАТЬСЯ – стать членом какой-либо компании провести время в какой-

либо компании (1 тип). Ср.: Начать обираться группой для совместного времяпрепровождения 

[Грачев, 2006, с. 211]. 

Почему люди хотят быть обособленными? Мало того что придуманы языковые, 

рассовые, религиозные общины, так нет подавай им гороскопные тусовки. Ну что это такое 

"Скорпионы,АУ!" "Козероги,АУ!" не ужели так важно отличаться, вот мой нач. постоянно 

тусуется в "обществе поляков" другой в "обществе греков", достало живем в росии (почему в 

америке негры не тусуются в "обществе никарагуа") почему надо тусоваться, вот возму и 

затусуюсь в "общество скинхедов" (Почему так? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/77/2003_6/49972.html] (дата обращения: 08.07.2013)); 

Она обещала эксклюзив на дуэт Димы с Фуртадо и каналу MTV, где я в то время 

работал, и нашим конкурентам с Муз-ТВ. Прислала какую-то песню, записанную Димой. «Ты 

пришли то, что Фуртадо записала», – попросил я. «Ой, знаешь, там авторские права, – юлила 

Яна. – Я пока не могу это распространять». А насколько мне известно, никакого дуэта и не 

было. Они просто не договорились по деньгам. Фуртадо слишком много запросила. А Тимати 

тогда сумел затусоваться с заграничной звездой прямо на концерте и чуть не вышел с ней 

выступать. Яна рвала и метала. В итоге по ее требованию организаторы не пустили Тимати 

на сцену и при помощи охраны выгнали его с концертной площадки (Дима Билан 10 лет живет с 

тренером по лечебной гимнастике! Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/44568/] (дата обращения: 08.12.2014)). 

ЗАУЧКА – ботаник (шутл.-ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Тот, кто усердно учит [Грачев, 

2006, с. 211]. 

WHO, 17/10/03 Я ‒ подросток (если 16 лет еще считается тинейджерским возрастом). 

Не пью, не курю, не колюсь, нецензурных выражений не употребляю, веду себя скромно, об, 

извиняюсь, чистом перепихоне (то, что имеют...эээ... "девушки" в моем возрасте с парнями 

чаще всего нельзя назвать другим словом). Но я ОДНА такая, ВСЕМ остальным интересно 

лишь вышеперечисленное. И все. Ни серьезных планов, ни серьезного отношения, ни ума. И за 
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это они все меня так раздражают! Нет, я не заучка какая-то, друзья есть, парень тоже (с 

которым я не лишь бы быть), но как можно быть такими глупыми, как они? К тому же, все 

только и делают, что выпендриваются, стараются казаться взрослее, а на самом то деле... 

Они еще маленькие во всем! Дети неразумные, да поймите же, что вы еще дети, и сидите и 

наслаждайтесь этим, пока есть время! (Я тоже нанавижу подростков. Любовь и Ненависть 

[URL: http://wwwww.lovehate.ru/Teenagers/1/20249] (дата обращения: 06.07.2013)). 

ЗАФИГА – зачем (3 тип). Ср.: Зачем, для чего [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 216]. 

Зафига смски слать женатому мужику? Ради забавы?А потом, когда я честно 

спросила ‒ чего надо от меня, зафиг я ей нужна была, ну узнала и дальше что, она знаете что 

начала вопить?? (Я разбила чужую семью. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/63/2007_8/1027900.html] (дата обращения: 08.07.2013)). 

ЗАФРЕНДИТЬ – зачислить, добавить в друзья (в социальной сети) (1 тип). 

Ср.: Подружиться по Интернету [Грачев, 2006, с. 211]. 

А вы догадывались, что «зафрендить» мужчину в Фейсбуке, «лайкать» его 

фотографии, болтать в полуночных чатах или добавлять в друзья его родственников 

непозволительного для современной женщины? О том, какие еще правила отношений 

существуют в социальных сетях, расскажут Эллен Фейн и Шерри Шнайдер (КАК 

ЗАФРЕНДИТЬ В ФЕЙСБУКЕ, Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/tag-90010.htm 

] (дата обращения: 08.02.2017)). 

ЗАХАВАТЬ – съесть (3 тип). Ср.: Съесть что-л., поесть чего-л. [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 216]. 

Вот вы говно жрать будите? нет? а почему О_о некоторые говорят что это полезно, 

может вас переделать? Захавайте пару ложек вдруг и жрать варить больше не нужно... 

(Как люди находят друг друга. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-

messages.htm?print=true&topicId=2120896] (дата обращения: 08.01.2013)). 

ЗАХИППОВАТЬ – стать хиппи, начать вести образ жизни хиппи (1 тип). Ср.: Начать 

жить, как хиппи [Грачев, 2006, с. 211]. 

<BR> До сих пор такая шаль есть (дедушка денег дал тогда... дорогие они были;-) <BR> 

Но я в эти годы как раз захипповала и стала одеваться во все черное (Вспомнилось...70‒80‒нач. 

90-х. Что и как было. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: http://eva.ru/static/forums/77/2005_3/276982.html] (дата обращения: 08.02.2014)). 

ЗАЦЕНИТЬ – дать оценку, оценить (1 тип). Ср.: Оценить что-л. [Грачев, 2006, с. 212]. 

Зацени, здесь реальные пацаны За моральное здоровье нации. Зацени, здесь реальные 

пацаны За моральное здоровье нации (Из текста песни сериала «Реальные пацаны») (дата 

записи: 14.11.2014)); 

Такой ништяк заценить можно только на трезвую голову [Андрей Геласимов. Рахиль 

(2004) // «Октябрь», 2003] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=аlpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%F6%E5%ED%E8%F2%FC&p=0] (дата обращения: 

08.01.2015). 

ЗАЧЕКИНИТЬСЯ – показать конкретное место (происхождение: из англ. языка 

"Check In", которое можно перевести на русский язык, как "проверка", "регистрация" (1 тип).  

Ср.: Зарегистрировать свое присутствие в определенном месте с помощью мобильного 

устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т.п.), обладающего возможностью определения 

местоположения и передачи его через интернет [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/ 

зачекиниться]; Отметить свое местоположение на карте в социальной сети (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.01.2015)). 

Марина Федункив: ‒ Слышь ты, Бориска офигевший… У нас что здесь 98-й год? 
Деноминация что ли? Евгений Бороденко: ‒ Послушайте, если для вас это дорого, вы можете 

получить скидку. Для этого вам нужно просто зачекиниться здесь. Марина Федункив: ‒ Ты 
чего, сволочь, вообще уже офигел. Ты смотри, скотина такая, я тебе сейчас яйца оторву за 
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такие предложения. Сделай мне кофе и подешевле (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – 

Женщина в кофейне» (дата записи: 13.12.2015)); 
Также он указал на то, что в настоящее время все работники реабилитационного 

центра «свалили за границу». И действительно, в соцсети Ипполитидиса есть фото из 
Шереметьево от 16 октября, то есть на следующий день после смерти Марьянова. Причем 

«зачекинился» он вместе с коллегой Романом Гуськовым. В подписи к снимку указано, что 
врачи отправились в Грецию (Открылись подробности принудительного лечения Марьянова от 
алкоголизма. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/400896/] (дата обращения: 

08.12.2017)). 

ЗАЧЕТНО – хорошо, отлично (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Выражения одобрения 

(хорошо, отлично, красиво) [Захарова, Шуваева, 2014, с. 63]. 
«В итоге жива она? Зачетно прилетело!» Остается лишь гадать, что случилось с 

Натальей и подлежит ли ее смартфон восстановлению ("Жива она?": фанаты переживают за 

солистку группы "ВИА Гра". Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/travel/news/read--zhiva-ona--fanaty-perezhivayut-za-solistku-gruppy-via-gra--
40468.htm](дата обращения: 08.09.2017));  

[Мейн Хаус, муж] Hint 2: Фильм и книга зачетно спародированы в «Южном парке» в 

серии «The Wacky Molestation Adventure» [коллективный. Форум: Взрослые фильмы о детях 
Топ-10 (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%F7%B8%F2%ED%EE] (дата обращения: 08.11.2017)). 

ЗАЧЕТНЫЙ – хороший, отличный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Хороший, добротный, 

достойный уважения, похвалы [Захарова, Шуваева, 2014, с. 63]. 
8.10.2014 (11:46) | vanektomsk+4 | Дром нынче не рулит в этом плане? А тачка 

зачетная... но вот пневма весь пейзаж изгадит сволочь! Удачи в продаже! (S-класс. Томские 
форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/52/1526952/] (дата обращения: 08.10.2014)); 

[mihooy, муж] Работал когдато у Починка в комитете в СФ, зачетный и веселый 
мужик) [коллективный. Форум: От боярина Стрешнева до единоросса Собянина (2013)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E7%E0%F7%B8%F2%ED%FB%E9] (дата обращения: 08.11.2014)). 

ЗАЧМОРИТЬ – унизить (происхождение: от слова «чмо»; 1 тип). Ср.: Унизить 

[Грачев, 2006, с. 213]. 
Антон Носик сказал человеконенавистническую хрень, глупость. Но за хрень не 

сажают. Я вот тоже сейчас скажу хрень: не понимаю, как мужчина может жениться на 
мужчине. Как могут быть гейские браки? В нашей любимой стране я попадаю в тренд. А там 
меня бы зачморили, разорвали на тысячи маленьких мельманов. Там за подобные выражения я 
стал бы маргиналом, несущим античеловеческую хрень. Неправильное, конечно, сравнение, 

хреновое. Но за хрень не сажают. Не правда ли?! (Суд над Антоном Носиком: за хрень не 
сажают. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/melman_a/1842000-echo/] (дата обращения: 
21.09.2016)); 

ЗАЧМЫРИТЬ – унизить, оскорбить (3 тип). Ср.: Замучить, затерроризировать кого-л. 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 218]. 

Фома: Ты дурак? А Мамаев кто? ‒ Банан: Мамаева, та, которую вы только что 
зачмырили! (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 1серия (дата записи: 14.12.2015)); 

Первые полгода было тяжело, как всем. Но зачмырить себя я не дал. А когда сошелся с 
парнями с Кавказа, которые признали меня своим земляком, вопрос о моем статусе даже в 

условиях дедовщины больше вообще не стоял [Герман Садулаев. Когда проснулись танки (2010)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%F7%EC%FB%F0%E8%F2%FC] (дата обращения: 08.01.2016). 

ЗАЧОТ – выражает одобрение похвалу, о чем-то хорошем (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: О чем-л. сделанном профессионально, качественно [Никитина, 2009, с.277]. 



369 

 

22.06.2010 (10:14) | Анонимно зачот погоде)) 13.50 С)ыыы погода отжигает) 13.50 ))зачот 

(зачот погоде)) 13.50 С), Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1227697/] (дата 

обращения: 28.07.2014)); 

Волчара, 2005.01.10 01:05. зачОт:)) Anonymous, 2005.01.10 23:46 [Женщина + мужчина: 

Психология любви (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%F7%EE%F2] (дата обращения: 08.01.2015). 

ЗАЧОТНЫЙ – хороший (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Очень хороший (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.03.2017)). 

Зачотный троллинг))) Ржу)))) Мамо за неделю не справилась с мытьем тарелок? Она 

что ‒ в космос летала, дыа? (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/96202657.htm] (дата обращения: 22.12.2017)); 

[bugaz, nick] «Предупреждать надо!» (с)… топег, кстате, зачОтный… =) [Jeff, nick] 

А  можт в пятницу? =) [коллективный. Форум: Как нащщот по пиву сегодня? (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%F7%EE%F2%ED%FB%E9] (дата обращения: 08.01.2018). 

ЗАЧУХАННЫЙ – униженный (неодобр., ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Униженный 

[Грачев, 2006, с. 213]. 

Jennifer Lopez, 04/06/01 Все школьники ‒ безынициативные уроды. Я в 15 лет бросила 

этот отстойник и ни капли не жалею. Я горжусь собой ‒ профессиональной танцовщицей, 

талантливой актрисой и певицой, красивейшей, стильной женщиной! Смотрю на зачуханных 

ботанов, уткнувшихся в учебники и представляю их скучнейшее будущее. А другого эти 

насекомые и не заслуживают (Я тоже нанавижу школу. Любовь и Ненависть 

[URL: http://talks.lovehate.ru/School/1/4329] (дата обращения: 16.09.2013)); 

Галина с показным состраданием оглядела мужа. ‒ Какой-то у тебя вид зачуханный. 

Побрит плохо [Семен Данилюк. Бизнес-класс (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%F7%F3%F5%E

0%ED%ED%FB%E9] (дата обращения: 08.11.2013). 

ЗАШИБАТО – прекрасно (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Превосходно, замечательно, 

отлично [Захарова, Шуваева, 2014, с. 63]. 

Был как-то у меня почти аналогичный случай. Приехала погостить к маман, а у нее 

братец ейный сидит, дядька мой, чота там попивает. Мужику надо отдать должное, в 

возрасте 35 лет выглядит ну очень зашибато (жаль фотки нет, показала бы). Моднявый, 

широкоплечий, хрипотца в голосе. Ну вобщем не был бы он моим...эх (Инцест. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/41/2006_11/790225.html] (дата обращения: 

08.02.2014)). 

ЗАШИБАТЬ – (о деньгах) заработать, добыть, приобрести (2 тип). Ср.: Зарабатывать 

много денег [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 219]. 

Правда, зашибать миллион долларов одним обменником придется лет 10‒20. Но есть 

варианты и веселее. Месяц назад одна россиянка продала через такую контору готового 

бизнеса группе тоже российских коммерсантов за 3 млн. евро... хоккейную команду второй 

лиги из Германии. Дама прикупила спортклуб еще 10 лет назад, когда Роман Абрамович, 

наверное, и не подозревал о существовании "Челси". (Как стать миллионером? Желтая пресса ‒ 

скандальные новости и слухи»[URL: http://yellowpress.ws/?public=1338] (дата обращения: 

09.11.2016)); 

И тут не о чем долго думать, если ты ‒ дура,Стоишь перед фарами, платишь натурой. 

Тут, кто бабло зашибает, кто на улицах выживает. Все те же дети, жена, а потом ‒ у всех 

одна тишина (Из текста песни «Ищу тебя» [URL: http://www.gl5.ru/kravc-ischu-tebya.html] (дата 

обращения: 20.11.2016)); 
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Тот побурчит и перетерпит, а начальство терпеть не станет: переведут на западный 

выезд, где не идут фуры и грузовики, или просто поставят на дорогу, где проверки запрещены 

и зашибать бабло ‒ значит, сознательно и дерзко рисковать [Даниил  Корецкий. Менты не 

ангелы, но… (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%F8%E8%E1%E0%F2%FC] (дата обращения: 

08.01.2017).  

ЗАШИБЕННО – отлично (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отлично [Грачев, 2006, с. 213]. 

06/08/13, Italian Hardstyle Classics Пздц нажралась. Как всегда, впрочем. Но за то 

круто! Поехали в общем с друзьями в клуб, ну а там пздц. Опять проснулась где то на улице, 

половину всего что было в сумке растеряла, благо потом нашла. Короче зашибенно бухнула! 

Ничего хардкорного, конечно, не произошло (ну по моим меркам), а так все супер было. Щас 

вообще умираю просто. Водки с коньяком намешала потому что, потом пиво и коктейль. Збс 

короче. (Я тоже люблю Бухать. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/ 

86802/2] (дата обращения: 17.08.2013)); 

[agd-ardin, nick] Видимо, есть такое место) [Колючий друг, nick] Зашибенно ) ] То-же 

клево [Переписка в icq между agd-ardin и Колючий друг (2008.02.08)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%F8%E8%E1%E5%ED%ED%EE] (дата обращения: 08.11.2013). 

ЗАШИБЕННЫЙ – отличный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отличный [Грачев, 2006, 

с. 213]. 

Цены на землю там, действительно, взлетели после появления Медведева до рублевских 

размеров. ФСО там, действительно, пасет деревню Миловку, где из развалин 

восстанавливается усадьба, по слухам прежде принадлежащая местному бандюку. 

Деревенским это, действительно, не нравится. Но нравится, что дорога в Москву стала 

зашибенной, что Иваново вылизало центр, монастыри начали реставрироваться и далее 

со всеми остановками. ! (Разоблачаем ложь пресс-секретаря Медведева по пунктам. Эхо 

Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/corruption/1839494-echo/] (дата обращения: 17.09.2016)).  

ЗАШИБИСЬ – очень хорошо (одобр. оценка; 3 тип). Ср.: О чем-л. отличном, 

прекрасном, вызывающем одобрение (в т.ч. о ситуации, положении дел) [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 219]. 

Александр Волохов: Зашибись, мне уже женщины во сне стали говорить: Я так не могу. 

‒ Екатерина Варнава: Ну а как ты хотел, ты теперь женатый человек, теперь все (Реплики 

персонажей шоу «Камеди Вумен – Женатый мужчина во сне» (дата записи: 23.05.2014)); 

Зашибись, что я взял все бумаги! (Из разговора двух молодых людей на остановке (дата 

записи: 22.02.2013)); 

[NikoPetkov, муж] Иванов согласился, или возразил учителю? У нас все зашибись! В 

любые времена [коллективный. В восемь утра иду через двор (2015)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E0%F8%E8%E1%E8%F1%FC] (дата обращения: 08.01.2015). 

ЗАШИБОН – хорошо, прекрасно (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Зашибись (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.03.2014)). 

Ни пуха, все будет зашибон. Держи хвост пистолетом! (ДЕТИ ЛЕТА 2001 № 249 

поддержим эстафету. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/ 
56/2007_7/1002892.html] (дата обращения: 08.12.2014)). 

ЗАШКВАР – позор, стыд, грязь (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: позорно, неприлично, 

недостойно (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 
08.01.2017). 

5.04.2017 (01:02) | -102 (CH) | Nastya (5.04.2017 (01:00))А других? Это в любом случае 
зашквар, модерастить. Самые мерзкие создания в инете и перенимать их привычки фуу 



371 

 

такими быть (Это же зашквар ‒ закрывать доступ к теме, разве нет? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1587387/?p=3] (дата обращения: 19.04.2017)). 
По ее словам, выпивать и материться, когда ты по своему биологическому возрасту 

уже не соответствуешь подобному поведению, ‒ «это стыд и зашквар!» «Просто хочу 
сказать, как много такой великовозрастной мерзости нас окружает», ‒ пишет Водонаева 

(Водонаеву вывели из себя пьяные пассажиры поезда. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/438863/] (дата обращения: 27.12.2017)). 

ЗАШКВАРИТЬСЯ – покрыть себя несмываемым позором (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Вести себя неприлично, недостойно (Словарь молодежного слэнга 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 19.04.2017)). 

5.04.2017 (01:14) | Кеды·-9 (RU) | ну и как зашкварились? (Это же зашквар ‒ закрывать 
доступ к теме, разве нет? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1587387/?p=3] 
(дата обращения: 19.04.2017)). 

ЗАШКЕРИТЬСЯ – спрятаться (1 тип). Ср.: Спрятаться куда-л., укрыться где-л. 

[Никитина, 2009, с. 278]. 
По-пермски: «Зашкериться и не дышать». По-русски: «Спрятаться как следует». 

(Пермяки ‒ совершенно особенные люди. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/46806/] (дата обращения: 09.09.2015)); 

Луууужков )) хитро прищурила глаз ) Ну... когда поганой метлой погнали, многие 

согласны хоть в Африку зашкериться )). (Расскажите о детстве в союзных республиках СССР. 
Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2785685.htm] (дата 
обращения: 08.02.2018)). 

ЗАЮЗАТЬ – использовать (1 тип). Ср.: Использовать [Никитина, 2009, с. 279]. 

Читал, какие-то вибраторы с управлением от смартфона есть. Может их заюзать 

как можно (Он-лайн видео секс. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3544413.htm] (дата обращения: 08.09.2018));  

«Пришлите бабки на канакс и три вида тяжелых наркотиков. Эти четыре позиции 
нужно заюзать», – заявил он (Новый папа внука Шукшиной клянчит деньги на наркотики. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/627862-novyy-papa-vnuka-shukshinoy-
klyanchit-dengi-na-narkotiki/] (дата обращения: 29.09.2018)). 

ЗАЯВА – заявление (1 тип). Ср.: Заявление [Грачев, 2006, с. 213]. 

Фома: В общем, как бы проблема снята. Давай заяву. ‒ Борзый: Да ничего не снята. 
Нам от этого какая выгода? (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 1 серия (дата 

записи: 14.12.2014));  
31/10/03, AmarokМне очень нарвятся заявы: пбяный Шевчук оскорблял Киркорова... 

Такое ощйщение, что рядом стояли и слова подсказывали... Насчет непопулярности групп, ДДТ 
собрала СТАДИОН Петровский ПОЛНОСТЬЮ!!! А это не самый маленький стадион мира, на 

концерте ДДТ на соборной площади в 1993 году было 100 тысяч зрителей... А насчет там 
еврейских мклодий, да, конечно Борис Моисеев, Жанна Агузарова, Фабрика, Пьер, чтоб он сдох, 
и все остальные, конечно, они остануться в памяти потомковв и просуществуют 20 лет, как 

таже ДДТ... (Я тоже люблю Русских рокеров. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/40314] (дата обращения: 09.01.2015)); 

Слышь, Вадик, заява оказалась ложной, никакого трупа тут нет [Даниил Корецкий. 

Менты не ангелы, но… (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E0%FF%E2%E0] (дата обращения: 
09.03.2015). 

ЗВЕЗДЕЦ (ЗВИЗДЕЦ) – конец (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: оценка ситуации как 

очень плохой, провал, неудача, плохой конец, катастрофа (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.04.2014)).  
30.03.2011 (19:12) | Анонимно  Буча (30.03.2011 (19:11)) ЭТО РЕАЛЬНЫЙ КОНЕЦ; 

30.03.2011 (19:06) | минт | Анонимно (30.03.2011 (19:03)) 'звездец' ‒ это чо значит? это 

значит, что на Кремле будет рееть Звезднополосатый флаг. 30.03.2011 (19:03) | Анонимно 
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'звездец' ‒ это чо значит? (РОССИИ ЗВЕЗДЕЦ и это реально. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1283149/?p=2] (дата обращения: 11.04.2013)); 
Полный звиздец был! А особенно в конце, когда она полчаса спорила с Колдуном и 

ответом его друга. Удивляюсь, как это терпел Дибров (ДУБЦОВА У МЕНЬШОВОЙ. КАК 

ВАМ? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/beauty/messages-3263408.htm] (дата 

обращения: 08.08.2014)); 

Так что замучишься, Пашенька, до наших буровых добираться. ‒ Полный звездец. – 

Четверик тихо заскулил [Семен Данилюк. Бизнес-класс (2003)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E7%E2%E5%E7%E4%E5%F6+] (дата обращения: 08.08.2014); 

Кончается тысячелетие. Все, звиздец! ‒ Ладно, ни любви, ни веры [Нина Садур. Немец 

(1996)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%E7%E2%E8%E7%E4%E5%F6+] (дата обращения: 08.08.2014). 

ЗВОНИЛКА – простой сотовый телефон (1 тип). Ср.: Мобильный телефон, в котором 

отсутствуют интеллектуальные функции персонального компьютера, появившиеся в смартфоне 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%

D0%BA%D0%B0] (дата обращения: 08.08.2013)). 

1.03.2010 (11:51) | Никитос1985-3 | Нужна звонилка за 500 Нужна звонилка за 500. 

комплект, ‒ Хотя бы зарядка, ну и не в хлам убитая. Модель и контакты суда или в личку, 

нужна сегодня, в ближайшее время (Нужна звонилка за 500, Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/50/1185768/] (дата обращения: 11.04.2013)); 

Не просто звонилка Михаил Попов Мы не задумываемся о привычных вещах ‒ о 

воздухе, которым дышим, о воде, которую пьем, а теперь еще и о мобильном телефоне, 

который лежит в кармане [Михаил Попов. Не просто звонилка (2004) // «Бизнес-журнал», 

2004.02.13] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%C7%C2%CE%CD%C8%CB%CA%C0] (дата обращения: 08.08.2013).  

ЗЕЛЕНЬ – доллар (положит. оценка, мотивирующий признак для метафорического 

переноса «внешний вид доллара»; 3 тип). Ср.: Валюта; доллары США [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 223]. 

Мошенница, предположительно, проиграла деньги в казино. У нее самой ‒ другая версия. 

Мол, брала у организаторов гонорар в рублях, а Ротару отдавала в долларах. Но из-за резко 

скакнувшего курса поменять деньги на нужное количество «зелени» не успела (Из журнала 

«Тайны Звезд» № 42 (311) 9 октября 2013 г. стр. 18 (дата записи: 01.11.2013); 

Он ловко опустил в нагрудный карман моей рубашки несколько купюр. ‒ Менты чисто 

зелень любят. Может, даже честь тебе отдадут [Геннадий Прашкевич, Александр Богдан. 

Человек «Ч» (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%E5%EB%E5%ED%FC&p=35] (дата обращения: 08.08.2014). 

ЗЕНКИ – глаза (неодобр., пренебр. оценка, стил. сниж.; 2 тип). Ср.: Глаза [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 223].  

Ты, урод, чего зенки выпятил? ‒ пьяный явно напрашивался на конфликт. ‒ Куда хочу, 

туда и смотрю! Иди своей дорогой, ‒ парировал Акулов. Слово за слово, перепалка переросла в 

ссору. Барменша пригрозила вызвать милицию, тогда парень с важным видом сунул ей под нос 

удостоверение: ‒ А я и есть милиция! (Насиловали дубинкой. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/5625/] (дата обращения: 11.04.2013));  

Госдума утвердит новый тупой закон. Голуби смотрят из окна на мой балкон. И в 

школе школьники вылупили зенки (Из текста песни «Охххели что ли» 

[URL: https://www.gl5.ru/z/the-chemodan/the-chemodan-clan-oxxxeli-chto-li.html] (дата обращения: 

02.09.2017)).  
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Роберт выкатил свои круглые зенки и недоуменно развел руками: что, мол, с ними 

сделаешь ‒ дрыхнут [Василий Аксенов. Таинственная страсть (2007)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E7%E5%ED%EA%E8%20&p=1] (дата обращения: 08.09.2017).  

ЗЕНЬКИ – глаза (неодобр., пренебр. оценка, стил. сниж.; 1 тип). Ср.: (Словарь 

молодежного слэнга [URL:http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.04.2014)). 

У вас недотеп или вы на безуглеводке, или опять ботокс кольнули в мозг, что аж зеньки 

вылупились, или операцию на нос все-таки сделали, от наркоза отходите, или еще сиськи 
качнули? Короче, что с вами? Вы в неадеквате, какой раз вас встречаю (Что привезти из 

Италии? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3497561.htm] (дата 
обращения: 02.08.2017)).  

ЗИПОВАТЬ – использовать архиватор, компрессирующий данные в формат zip 

(1 тип). Ср.: Пользоваться архиватором ZIP [Грачев, 2006, с. 217]. 
Да у меня ничего нового )). Лайфхак, тэг, баг, лаг, бот, пинг, пост, репост, органика (не 

в смысле химии), SEO, юзабилити, зиповать, дебажить... Да много чего (Новые современные 

слова. Чувствую себя отставшей. И старой. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: http://eva.ru/forum/topic/messages/3497739.htm?print=true] (дата обращения: 08.08.2017)). 

ЗОМБОЯЩИК – телевизор (шутл.-ирон. оценка; 2 тип). Ср.: То же, что телевизор 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 10.03.2013)). 
У артиста НАЗАРОВА нет ни стыда ни совести. Миллионам телезрителей хотелось 

выкинуть зомбоящик на помойку (Вечное проклятие предателям, развалившим СССР. 
Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/27854/] (дата обращения: 11.04.2013)); 

Свое возмущение gogaal выложил в очередном посте: Сегодня заснял на видео 

очередного мудака с мигалкой. Мерс с госномером Т452АК177 По роже видно, что это 
телеведущий из зомбоящика Сергей Минаев. Кто ему болезному выдал мигалку? За какие 
заслуги перед ворами и жуликами? Простого человека на дороге чморят теперь и гламурные 
телеподонки. У Бесогона забрали мигалку вояки, а куда писать запрос против быдло и хама 

Минаева? (Телеведущий Сергей Минаев обматерил ЖЖ-блоггера из машины с мигалкой. 
Желтая газета ‒ скандальные новости и слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=10042] (дата 
обращения: 19.09.2013)). 

ЗУБРИЛА – тот, кто занимается зубрежкой, бессмысленным заучиванием (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Тот, кто механически что-л. заучивает [Грачев, 2006, с. 219]. 

Да очень хорошие дети подбираются в основном, с разными интересами, не зубрилы, но 
и не дворовые. Трудно судить по одному своему классу, но у нас очень дружные ребята с очень 
приличными хорошо образованными возрастными родителями, понтов почти нет, единицы 
иногда выпендриваются, но как доминирующая идея большинством это не поддерживается. В 5-м 

все классы осенью ездят на неделю в каникулы в подмосковный лагерь на т.н тимбилдинг, для 
более подробного знакомства и сплочения коллектива (по желанию и за свой счет, недорого). 
(Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/96986705.htm] (дата 

обращения: 08.05.2018)); 
А стереотип отличников ‒ это зубрилы, скучные, неинтересные [Роза Айзенштат. 

Проходной балл плюс склонность к профессии (2002) // «Весть» (Калуга), 2002.08.15] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E7%F3%E1%F0%E8%EB%FB] (дата обращения: 10.06.2018). 

ЗУБРИЛКА – тот, кто занимается зубрежкой, бессмысленным заучиванием (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Тот, кто механически что-л. заучивает [Грачев, 2006, с. 219]. 
Была у нас одна девочка ‒ отличница ‒ зубрилка. Стала проституткой, говорят, 

дорогой Видела ее объявления на сайте ‒ красивая, наверное, неплохо зарабатывала. Что с ней 
сейчас не знаю, старые мы уже стали )) (А СТОИТ ЛИ. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/kids/messages-3386736.htm] (дата обращения: 08.08.2017)); 
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Теть Кать, ну ведь ты знаешь, он зубрилка [Марина Зосимкина.Ты проснешься. Книга 

первая (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%E7%F3%E1%F0%E8%EB%EA%E0] (дата обращения: 08.08.2017). 

ЗУБРИЛЬЩИК – тот, кто занимается зубрежкой, бессмысленным заучиванием 

(неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Тот, кто механически что-л. заучивает [Грачев, 2006, с. 219]. 

(апология) Ну вот, натестировали студенты ЕГЭ за нерадивых учеников. Переполох, 

шум, гам... Такие-сякие. Выгнать взашей из вузов. И выгнали. А за что? Может, этот 

студентик, шпора ходячая, ослабел с голодухи, отощал - тут заработок какой-никакой 

подвернулся. Ну и рискнул. Не олигарха ведь отпрыск. Пошел экзамен сдавать за разгильдяя. 

Но сам-то он не разгильдяй, наоборот - зубрильщик и всезнайка, будущий эффективный 

менеджер. И упаси Бог ‒ не трус (ШПОРЫ ХОДЯЧИЕ. Привет! ру 

[URL: http://blogs.privet.ru/user/dmitriy_gavrilenko/108772410] (дата обращения: 01.07.2013)). 

ЗУБРИТЬ – запоминать, учить, заучивать, обычно бессмысленно, не вникая в суть 

(неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Механически заучивать заданный материал [Грачев, 2006, с. 219]. 

За окном почти плюс тридцать и жара стекает с крыш, Но страницу за страницей ты 

к экзамену зубришь. Опьяняет и дурманит сладким запахом сирень, А на улицу так тянет и 

учить уроки лень (Из текста песни «Простая арифметика» [URL: https://www.gl5.ru/premier-

ministr-prostaya-arifmetika.html] (дата обращения: 21.03.2015));  
Кирилл Комбаров родился на 15 минут раньше Димы, поэтому на правах старшего он 

однажды попросил брата: ‒ Слушай, Димон, сил нет зубрить эту географию! Сходи завтра на 

экзамен вместо меня. Договорились? Димон выручил брата и сдал за него экзамен на четверку. 

Никакого подвоха учитель не заметил. А когда пришла пора сдавать за себя, Дима вытянул 

трудный билет, не на шутку разволновался и получил троечку. Кирилл, по его словам, испытал 

чувство неловкости, но меняться оценками братья не рискнули (Футболисты-близнецы 

женятся на беременных. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/31128/] (дата обращения: 

18.04.2013)); 

[Йожег-тян,nick] Зубрилки продолжают зубрить, но результат, я вам скажу, весьма 

далекий от идеала, потому что в универе лучше не зубрить, а ДУМАТЬ [коллективный. Форум: 

Школа или универ где легче?)) (2006)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%F3%E1%F0%E8%F

2%FC] (дата обращения: 18.04.2013). 

ЗЫКО – баско, классно, круто (положит., одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отлично [Грачев, 

2006, с. 220]. 

Почему неизвестный язык? Обычный "детский фольклор" :) Я в свое время даже 

пыталась составить детский словарь, куда включала всякие словечки из моей ранней юности. 

Ну, к примеру: зыко (высшая степень одобрения), кия (возглас при ударе :) и пр. (Филологи и 

лингвисты есть? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/77/2008_6/1344529.html] (дата обращения: 08.01.2014)); 

У вас на уроках зыко: и побазарить можно, и приколоться… [Алексей Иванов. Географ 

глобус пропил (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%FB%EA%EE+] (дата обращения: 08.01.2014). 

ЗЫРИТЬ – смотреть (1 тип). Ср.: Смотреть [Грачев, 2006, с. 220]. 

Хотя и сам бывало исполнял нормально, Это когда ты вспомнил и тебе смешно. Это 

когда ты угараешь в транспорте буквально, А людишки зырят, пятятся и думают: "Голимый 

торч". (Из текста песни «Понимаешь» [URL: https://www.gl5.ru/k/kto-tam/kto-tam-

ponimaesh.html] (дата обращения: 21.03.2014)); 

Meydlin501, 23/04/14 Зачем смотреть в чужой монитор? Тем более если это не 
касается того, кто зырит. Не люблю, когда кто-то лезет в мое личное пространство и как 
баран смотрит в мой экран. Это личное! Особенно ненавижу это, когда кто-нибудь 
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тихооонько подкрадывается, глаза уперлись в мой компьютер, и потом внезапно: "О, что это 

ты смотришь? Дай посмотреееть!!! "Я не лезу же, когда они что-то свое в компесмотрят 
(Я   тоже ненавижу когда смотрят в мой монитор. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/16796/3] (дата обращения: 24.04.2014)); 

Все соглашаются. Мы идем зырить церковь. Над нами ‒ величественный сумрак 

[Алексей Иванов. Географ глобус пропил (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?еnv=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%FB%F0%E8%F2%FC] 

(дата обращения: 08.01.2015). 

ЗЫРКАТЬ – смотреть (1 тип). Ср.: Смотреть, наблюдать (Словарь молодежного 

слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 10.03.2017)). 
Неужели это событие не способно хотя бы на время отвлечь нас от того, чтобы с 

подозрением зыркать глазами по сторонам: этот скорбит как-то неискренне, эта 

высказалась невпопад, а тот, кажется, вообще никак не реагирует, подлец этакий?» ‒ заявила 
Ксения Собчак (В скандал с Боженой Рынски вмешалась Ксения Собчак. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/60447/] (дата обращения: 11.04.2017)); 

Так, прикройте-ка ваш желтый глаз, нечего на меня зыркать [Марина Дяченко, Сергей 

Дяченко. Магам можно все (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E7%FB%F0%EA%E0%F2%FC+] (дата 

обращения: 28.08.2018). 

ИГЛА – внутривенное употребление наркотиков (2 тип). Ср.: Внутривенное 

употребление наркотиков [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 229]. 
Эй, Дженис, в городе появился прекрасный, необычайно чистый героин. Такой кайф! ‒ 

слова подруги заставили сильнее забиться сердце 27-летней певицы. Она уже давно сидела на 
игле, и наркотики значили в ее жизни не меньше, чем секс и рок-н-ролл. Но в этот раз достать 

дурь не получилось ‒ дилера застрелили прямо при входе в отель, а Джоплин взяли в оборот 
сразу со всех сторон ‒ и менеджер, и продюсер третьего альбома, который полным ходом 
записывался в студии, и тогдашний любовник. Как, кстати, его звали? И не припомнить ‒ 

случайных парней у певицы было без счета (Как бы сложилась жизнь кумиров миллионов. 
Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/45854/] (дата обращения: 11.06.2015)); 

не, наркоман сидит плотно на игле) (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: http://eva.ru/forum/topic/message/97509406.htm] (дата обращения: 28.08.2018)); 
Уж лучше б водку пила, все здоровее, чем на игле торчать! [Дарья Донцова. Уха из 

золотой рыбки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mys 
ent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr

_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%20%E8%E3%EB%E5%20&p=1] (дата обращения: 
28.08.2018).  

ИГНОР – игнорирование (1 тип). Ср.: Игнорирование чего-л. [Никитина, 2009, с. 290]. 

Французов заметно меньше, но они берут горлом и напором. Друзья, прилетевшие из 
Парижа, рассказывают, что про чемпионат мира по футболу, проходящий в России, СМИ 

Пятой республики не говорят ничего – полный игнор (Необыкновенные приключения 
аргентинцев в России: «От вас можно ожидать чего угодно!». Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/sport/568598-neobyknovennye-priklyucheniya-argentincev-v-rossii-ot-vas-
mojno-ojidat-chego-ugodno/] (дата обращения: 11.07.2018)); 

Вызывают ли искусственные ограничения повсеместнораспространенного (часто 
повсеместнораспространенное такое, что для меня вообще ну никак не норма, ругань, игнор и 
неуважение родителей) [коллективный. Форум: Компьютерные игры (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%E8%E3%ED%EE%F0] (дата обращения: 28.08.2018).  

ИГНОРИТЬ – игнорировать (1 тип). Ср.: Игнорировать, не отвечать на сообщения 

или звонки [Захарова, Шуваева, 2014, с. 64]. 
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Затем выяснилось, что вызов в Следственный комитет ‒ не единственное досадное 

обстоятельство. ‒ А тут еще такое:)) RT @merku_lena: @mvitorgan Максим, помнишь? Я 

была плоха в постели? Перестань игнорить меня! ‒ отрапортовала телеведущая (Экс-

любоница Виторгана: Максим, неужели я была плоха в постели? Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/40016/] (дата обращения: 11.09.2014)).  

ИГНОРЩИК – человек, который игнорирует (1 тип). Ср.: Человек, не обращающий 

на вас внимания, игнорирующий при каждом удобном случае (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] ( дата обращения: 10.03.2018)). 

Не, когда с опозданием ‒ это не вопрос Я про полный игнор.. "Неуважуха или не близкий 

друг" ‒ ну вот по логике ‒ да. Но по моим ощущениям при общении с игнорщиками ‒ ну не фига 

не так, наоборот ‒ тепло и радушно… Просто, видимо, разное отношение у людей к дням 

рождениям (В сотый раз про "не поздравили с днем рождения". Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2812961.htm] (дата обращения: 08.09.2018)). 

ИГРУХА – компьютерная игра (1 тип). Ср.: Компьютерная игра [Грачев, 2006, с. 222]. 

12.03.2012 (22:13) | шарящий-1 | да норм калькуль, завтра и эвереста могу скинуть, 

просто запустил, и первым что нашел ‒ конфиг сфотал просто хочется на свежие игрухи 

глянуть (Посоветуйте модные игрухи для конфига. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1368132/?p=1] (дата обращения: 12.03.2013)). 

ИЗИ – легко, очень просто (происхождение: от англ. easy; 1 тип). Ср.: Легко, просто 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 10.10.2017)).  

Рэп ‒ это изи, например (та-та-та-та) Рэп ‒ это изи, например (та-та-та-та) Рэп ‒ 

это изи, например (та-та-та-та) За пять минут – и клип, и трек (Из текста песни «ТРЕК и 

КЛИП за 5 МИНУТ!» [URL: https://www.gl5.ru/m/morgenshtern/morgеnshtern-pharaoh-track-i-

klip-za-5-minut.html] (дата обращения: 17.11.2017)). 

ИМХО – по-моему, мне кажется (происхождение: от англ. аббревиат. IMHO ‒ In My 

Humble Opinion ‒ по моему скромному мнению; 3 тип). Ср.: По моему скромному мнению 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 232]. 

19/04/08, Obermeister Ну, это даже интересно… Когда бомж целует бомжиху ‒ это 
нормально? Возбуждающе? Приятно? Когда же красивый молодой парень целует красивого 

молодого парня ‒ это ... ИМХО, тоже, как минимум, красиво (Я тоже люблю смотреть, как 
целуются парни. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/26093/1/73458] 
(дата обращения: 24.04.2013)); 

27.02.2010 (11:05) | 0:0 | лучше только золото имхо остальное все фуфел 

(МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ обсуждение, Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru 
/forum/23/1184769/] (дата обращения: 22.06.2013)); 

Уже понятнее: -) ИМХО, все очень удивились, как у Вас все вместе оказалось:) [Наши 

дети: Подростки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=аlpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C8%CC%D5%CE] (дата обращения: 22.06.2013). 

ИНГЛИШ – английский язык (происхождение: от слова из английского языка 

«еnglish»; 1 тип). Ср.: Английский язык [Грачев, 2006, с. 224]. 
Инглиш сдал? ‒ Ну да! Тройку получил! (Из разговора студентов ИФФ в восьмом 

корпусе ТГПУ (дата записи: 15.06.2017)); 
10/05/00, прикол Мой личный учитель по инглишу просто великолепен. Она 

Австралийка, ее зовут Лорей (Я тоже люблю Свою англичанку. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/ opinions/1689] (дата обращения: 11.07.2017));  
Очень сложная логическая цепочка, понимаете? Вы не ответили прямо на вопрос! ‒ 

говорит бабка, которая, по всему видно, еще при Сталине наших разведчиков учила инглишу 

(Как жесткие рамки ЕГЭ убивают эрудицию и интеллект. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/556601/] (дата обращения: 11.07.2018)). 

[Дарья Томилина, жен] Анна, желательно все что можешь) я просто и историю и инглиш 
иобщагу сдаю) [коллективный. Форум: Обмен пособиями, материалами и книгами (2012)] 



377 

 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%C8%CD%C3%CB%C8%D8] (дата обращения: 22.08.2018). 

ИНЕТ – Интернет (1 тип). Ср.: Интернет [Грачев, 2006, с. 224]. 

5.02.2015 (13:58) | Aslan540 (RU) | Китай 60% населения торгует через Инет Почитал 
про Китай почему он так бурно развивается? У них 2 основных источника торговли. Это 
Табаоо ‒ внутренний рынок и Алиэкспресс ‒ внешний рынок. Вот через них они торгут 60% 

населения. Не нужно никаких лицензий, просто нужно открыть счет в Алипей и ты 
автоматом можешь торговать. Развили почту и грузоперевозки быстрые.Вот и идет 
мощный поток государству в виде процентов с продаж. а также с почты и грузоперевозок. Не 

нужно содержать штат всяких проверяющих и т.д. и зарплаты им выплавичивать.Все через 
Инет полностью контролируется. А что у нас так нельзя создать на уровне государства? 
Китайцы что ли умней будут в вопросах торговли? (Китай 60% населения торгует через Инет. 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/33/1538995/] (дата обращения: 05.02.2015)); 
Лерка, 09/02/03 Ненавижу. Конкретизировать не буду, но инет не для детей. Лучше бы 

книжек больше читали и развивались всесторонне, а инет ‒ это для них тупое сидение у 
компа, неважно в чате ты или качаеш своих любимых децлов / спирсов / бойсов, все равно 

ничего полезного (Я тоже ненавижу детей в и-нете. Любовь и Ненависть) 
[URL: http://www.beatles.lovehate.ru/Children-in-Net/1/16266] (дата обращения: 10.02.2015)); 

[Gosha159,муж] Посоветуйте что-то в районе 22 (кино, игры, инет, офис ‒ не более) 

[коллективный. Выбор комплектующих для ПК (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C8%CD%C5%D2] (дата 
обращения: 22.06.2016). 

ИНЕТИТЬСЯ – работать в Интернете (1 тип). Ср.: Работать в интернете [Грачев, 

2006, с. 224].  

Yota там не берет к сожалению. Мегафион и Билайн не знаю. Триколор есть, но не 

пробовала инетиться через него ‒ только телек зырили (Интернет на даче. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2273551.htm?print=true] (дата 

обращения: 08.04.2014)). 

ИНФА – информация  (1тип). Ср.: Информация [Грачев, 2006, с. 225]. 

21.06.2012 (10:38) | Анон | Анонимно (21.06.2012 (10:36)) Ну ты привел инфу, я прошу 

чтобы ты подтвердил, иначе будешь писдоболом (Почему тот самый никогда не ведет себя как 

натурал? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1389803/] (дата обращения: 

22.06.2013));  

Банан: ‒ Олег Евгеньевич: у меня, короче, инфа важная. Мамаева в Борзого втюрилась. 

Фома: ‒ Ну? Банан: ‒ Чего-ну то? Мамаева, короче, с Эльвирой поцапались, потому что 

Борзого защищала на инглише. Фома: ‒ Ну, и чего? Банан: ‒ Чего, чего, ясен пень, втрескалась. 

Борзый же, как и я, всем девкам нравится. Фома: ‒ Ты ничего не перепутал? Банан: ‒ 

Стопудово, Олег Евгеньевич, Фома: ‒ Иди, если что заметишь, сразу мне стучи, понял? Банан: 

‒ Окей! А чего это вы, Олег Евгеньевич, химика вырубили, что ли? Фома: ‒ Да, гнидой был, 

пальнул (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 4 серия (дата записи: 25.05.2014));  

Должна сказать, что инфа вся какая-то «неформальная», нормального «читабельного» 

текста на эту тему довольно мало [Наши дети: Подростки (2004)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E8%ED%F4%E0] (дата обращения: 22.06.2015). 

ИСТОРИК – учитель истории (1 тип). Ср.: Учитель истории [Грачев, 2006, с. 226]. 

13/11/03, Маленькая стервочка У многих, историю ведую тетушки, а вот у нас 

дяденька. Очень молодой (22‒23года), симпатичный ( жаль не в моем вкусе) историк 
(который учиться в техническом институте, ну хобби у него такое...) Я должна ему сказать 
спасибо, за то что на его примере я узнала, что не перевелись еще парни, с которыми приятно 
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общаться. Не ну с моими друзьями тоже прикольно, но все же... Плюс, я поменяла отношение 

к одному молодому человеку,мысли о котором не давали мне жить спокойно. Теперь я поняла, 
что он скучный, нудный эгоист. Спасибо тебе дядя Макс!!! Я у тебя в долгу (Я тоже люблю 
Историчку. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/543] (дата обращения: 
15.11.2013)). 

ИСТОРИЧКА – учительница истории (1 тип). Ср.: Женс. к ИСТОРИК [Грачев, 2006, 

с. 226]. 

01/05/01, LesovodУ нас была прикольная историчка, у которой можно было прогулять 
урок, но никто этого не делал. Можно было не делать уроки, но и этого никто себе не мог 
позволить, потому что у нее был неоспоримый авторитет среди учеников, и никто не посмел 

бы ее хоть как-то огорчить (Я тоже люблю Историчку. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/543] (дата обращения: 15.11.2013)). 

КАБАК – ресторан (1 тип). Ср.: Ресторан [Грачев, 2006, с. 227]. 

11.02.2011 (15:23) | Артем Хватит по кабакам шляться и на шестах висеть. Пора уже 
о детях задумаЦа (В каких кабаках есть танцпол. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1274282/?p=1] (дата обращения: 12.02.2013)); 

[xoxol1] По ночной Москве в кабак, ехал Прохоров на Бентли [коллективный. Форум: 
Прохоров слил Навального (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&myсorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%E1%E0%EA&p=1] (дата 
обращения: 22.06.2013).  

КАБЗДЕЦ (КОБЗДЕЦ) – конец, провал, неудача, апокалипсис, выражение досады, 

разочарования, как пипец, писец, капец, трындец (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Конец, крах 
какого-л. дела, неудача; выражение досады, раздражения, разочарования [Захарова, Шуваева, 

2014, с. 65]. 
25.05.2013 (01:13) | вруб да не ссыте, посоны, никакого кабздца не будет, и не то 

вывозили люди (Народ, похоже кабздец приходит по немногу!!!! Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1462798/] (дата обращения: 20.06.2013)); 

С другой стороны, сезону настал кобздец – ибо уже все ясно и уже неинтересно. Я не в 
силах наблюдать за крякающими кенгурами, если что (Ф1. скоро ГП Монте-Карло. Ева: жеский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/145/2006_5/631949.html] (дата обращения: 

21.07.2013)); 
Не так и плохо. Мне 51 год. Когда мне говорили об этом ‒ мол, стукнет 50 лет и 

кабздец ‒ все болезни вылезут, я не верил. Но так оно и случилось. Хотя клуб 

"пятидесятников" у нас классный (этот возраст не так давно миновали Константин Кинчев, 
Валерий Кипелов, Владимир Шахрин, Вячеслав Бутусов и др. – Д.Л.) ‒ там много хороших 
парней, добро пожаловать (Сергей Чиграков: Могу сидеть в туалете и в Интернете 
одновременно. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/32675/] (дата обращения: 

20.08.2013)); 
Не надо было тебе нашу Нюрку трогать. Кабздец тебе на этом пришел». «Это Юрке 

не надо было в райцентр вместо меня ехать! [Андрей Геласимов. Разгуляевка (2008)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize&mysentsize=
&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EA%E0%E1%E7%E4%E5%F6+] (дата обращения: 21.11.2013). 

КАДР – молодой человек (1 тип). Ср.: Молодой человек [Грачев, 2006, с. 228]. 

Не, этого мало. Есть мужчины, которые это вообще не умеют делать. Был у меня 
один кадр, так нападал страстно, пытался всосать мои губы через щель между своими 

челюстями. У  меня потом от его зубов на губах следы были... (Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/95883665.htm] (дата обращения: 01.11.2017)). 

КАДРИТЬ – ухаживать за лицом противоположного пола с целью понравиться, 

вступить в интимные отношения (1 тип). Знакомиться и дружить с девушкой или юношей 
[Грачев, 2006, с. 229]. 



379 

 

А я рожден под знаком Рыб в начале марта, когда весна башку могла бы задурить, Но 

мне не выпало, друзья, такого фарта ‒ на дискотеке клевых девочек кадрить (Из текста песни 
«Топталочка» [URL: https://www.gl5.ru/l/lesopoval/lesopoval-toptalochka.html] (дата обращения: 
21.03.2017)); 

Еще один участник сочинского фестиваля, прослывший страшным ловеласом, ‒ Иван 

Макаревич. В его кровати побывала даже загадочная Настасья Самбурская! Ваня, в отличие 
от самоуверенного и шустрого Паши, предпочитает кадрить девушек не в реале, а через 
соцсети. В жизни Макаревич с противоположным полом робок и может разговаривать лишь 

про свою музыкальную группу «James Oclahoma» и мечты о сыроварне (Катерина Шпица ушла 
от гитариста группы «Браво» к танцору «Иванушек». Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/555449/] (дата обращения: 20.06.2018)); 

Подходит великолепно одетый Вася с букетом цветов и начинает эту женщину, что 
называется, «кадрить» [Виктория Волошина. Игорь Шадхан: «Говорят, вы с путиным на 
дружеской ноге?» (2002) // «Известия», 2002.10.08] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.хml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%E4%F0%E8%F
2%F] (дата обращения: 21.09.2018). 

КАДРИТЬСЯ – ухаживать за кем-л. (1 тип). Ср.: Знакомиться с молодым человеком 

(девушкой) [Грачев, 2006, с. 229]. 
Там полно писем им от тебя и тебе от них. Да. Флиртовать и кадриться всегда надо. 

Как я умудрился влюбиться в такую даму? (Из текста песни «Сволочь» 
[URL: https://www.gl5.ru/kartashov-dima-svoloch.html] (ата обращения: 21.03.2014)); 

О, как она кокетничает с мальчиком! Мы уже умеем кадриться?! «При нечеткой 
посадке или большой скорости в момент посадки вертолета происходит авария» [Светлана 

Василенко. Звонкое имя (1997‒2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%E4%F0%E8%F2%FC%F1%FF] 

(дата обращения: 21.09.2014).  

КАЙФ – удовольствие (положит. оценка; 1 тип). Ср.: Наслаждение [Грачев, 2006, 

с. 229]. 
смит, 19/06/05 Отвратительная реклама. Меня она откровенно говоря просто бесит. 

Собрались, понимаешь ли, в бане бабы и типа "талдычат" о своем, а тут еще жирная какая-

то начинает толкать свои правила как надо и не надо говорить. "Не кайф, а Услада" ‒ какая в 
конце-концов разница как говорить? Да и название у рекламируемого продукта такое, что я 
его точно никогда не куплю (Я тоже ненавижу рекламу "...не кайф, а Услада". Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62511] (дата обращения: 30.09.2013)); 

5.05.2013 (20:16) | МистерТип-1 | Перетонировал перед с 15% до 5%. Кайф 
Перетонировал перед с 15% до 5%, вечером конечно видно чуть хуже, но зато какой кайф 
когда кто-то на светофорах пытается высмотреть кто там сидит, а ты показываешь ему 

фак, ну или рожицу, особенно приятно если это гаишник (Перетонировал перед с 15% до 5%. 
Кайф. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1458834/] (дата обращения: 
08.10.2013)); 

Екатерина Варнава: Нет, ты не понял, дружок. Я веду в интернете видеоблоги для 
мамашек. И вот я чувствую, что в интернет пространстве мне стало тесно. Хочу в телек. ‒ 
Наталья Еприкян: Хорошо. И как называется ваш видеоблог? ‒ Екатерина Варнава: Вводите в 
поиске Кэти ‒ сексимазер. Включайте. Приветики, мои дорогие мамаши. С вами самый 

популярный блог Я и мой карапуз. ‒ Наталья Еприкян: Нет, это конечно здорово ‒ Екатерина 
Варнава: Это кайф (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Я и мой каприз» (дата записи: 
15.12.2016)); 

Но главное не урган. Миа научилась ходить почти без поддержки, пишет с гордостью 
Дакота. «Такой кайф наблюдать за этим», ‒ добавила она (Отдых Дакоты в Греции нарушил 
сильный ураган. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/632679-ritu-dakotu-v-

grecii-nastig-uragan/] (дата обращения: 30.09.2018)); 
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Нет, все-таки почти взрослая дочь ‒ это такой КАЙФ: -) [Наши дети: Подростки 

(2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%EA%E0%E9%F4] (дата обращения: 21.11.2018). 

КАЙФАНУТЬ / КАЙФОВАТЬ (несов.) – получать удовольствие (одобр. оценка; 

1 тип). Ср.: Наслаждаться [Грачев, 2006, с. 230]. 

Екатерина Скулкина: Ничего доброго. Что сидим, да? Прохлаждаемся? На чужом 

горбу хотим выехать, кайфуем нахаляву? ‒ Полина Сибагатулина: Простите, а вы кто? ‒ 

Екатерина Скулкина: Я? Я ‒ та, благодаря которой в этом подъезде все работает, как часы 

на Спасской башне (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Консьержка» (дата записи: 

15.12.2015)); 

26.04.2017 (20:41) | qqq (RU) | анонимно (26.04.2017 (20:39)) лумбарик устройся на 

работу, хотя бы в Марию-Ра грузчиком и сразу кайфанешь... (Как научиться получать кайф от 

жизни? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1588878/] (дата обращения: 

08.10.2013)); 

А вообще все кайфанули, кайфанули. Ваще, все как рванули. Слезай, тут бар целый. Мы 

б за столиком сели (Запись из текста песни «На том конце» 

[URL: https://www.gl5.ru/kasta_na_tom_konce.html] (дата обращения: 11.06.2017)); 

«На съемках можно было кайфовать, веселиться. Еще мы подружились с Дашей 

Калмыковой, у нас с ней взаимная любовь, поддержка и абсолютное доверие» ‒ признавалась 

Софья в интервью Первому каналу (Сериал «Курортный роман» на Первом: актеры, роли, 

интересные факты. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/610664-serial-

kurortnyy-roman-na-pervom-aktery-roli-interesnye-fakty-075524/] (дата обращения: 05.09.2018)); 

Мы же сюда не кайфовать приехали, а делюгу конкретную решать [Андре Ростовский. 

Русский синдикат (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%E9%F4%EE%E2%E0%F2%FC] (дата обращения: 

13.10.2018).  

КАЙФАРИК – человек, который живет в свое удовольствие, не переживая по 

пустякам (1 тип). Ср.: Человек, получающий кайф, удовольствие (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 10.03.2018)).   

Ну, что вы скажите: кайфарики, курортнички; Круглогодичные папинькины 

льготнички; Босяки примодненные, беспечные; Пофигисты просроченные, обеспеченные 

(Из   текста песни «Решено» [URL: https://www.gl5.ru/kasta-resheno.html] (дата обращения: 

08.07.2018)); 

Если дать денег, назавтра не приходят, правда, у нас кайфарики, а не алкаши. 

А  жалобы те же ‒ на правительство)) (Всем спасибо, до свидания. Ева: женский Интернет-

портал [URL: http://eva.ru/m/ftm3544393.htm] (дата обращения: 01.10 .2018)); 

недобро заворчал Юраш, играя мышцами, но Васятка опять успокоил его: ‒ Да не, 

кайфарик он, не видишь? Какой мент?.. [Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EA%E0%E9%F4%E0%F0%E8%EA] (дата обращения: 01.10.2018). 

КАЙФНО – замечательно, отлично (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отлично [Грачев, 2006, 

с. 230]. 

8.10.2011 (15:49) | выборы-бу-пу-фа Алешенько (8.10.2011 (15:42) тоже кайфно? 

(просто кайфно от всего происходящего. Томские форумы 

[URL:  ttp://forum.tomsk.ru/forum/24/1326605/] (дата обращения: 08.10.2013)); 

И в этом смысле дайвинг дает мне объективное основание, создает объективное 

пространство, в котором на самом деле кайфно [Александр Клейн. Зов бездны: глубины, 

тонкости и сложности, где только ты сам // «Пятое измерение», 2003] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
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=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EA%E0%E9%F4%ED%EE] (дата обращения: 21.10.2013).  

КАЙФНЫЙ – отличный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Прекрасный, отличный, 

замечательный [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 238], Прил. к КАЙФ [Грачев, 2006, с. 231]. 

может и чего-то не понимаете. Я хочу его растворяюсь в нем, каждой клеточкой 

чувствую его, с ним я просто зверею, у нас улетный секс. Сам процесс не менее кайфный чем 

оргазм (Душ, оргазм, а еще как? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2504509.htm] (дата обращения: 21.06.2018)); 

Мы тоже купили дачу только ради того, чтобы наш шилопопый шилопопился на 

свежем воздухе ‒ очень кайфный вариант попался можно сказать даже повезло [Женщина + 

мужчина: Брак (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysеnt=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%E9%F4%ED%FB%E9] (дата обращения: 

21.10.2018). 

КАЙФОВО – замечательно, отлично, прекрасно (одобр. оценка; 3 тип). Ср.: Отлично, 

замечательно [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 238]. 

И ему было кайфово. Не удивительно,почему Индонезия славится своими огромными 

рисовыми полями. Самое место выращивать в постоянных болотах эту культуру (Чудесный 
Бали. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/kids/about-children/read-chudesnyj-bali-
2674.htm] (дата обращения: 20.04.2013)); 

2.03.2014 (17:47) | Анонимно90 | в неткафе кайфово работать? в неткафе кайфово 
работать?; 2.03.2014 (18:23) | зарегалсявсубботу0 | работать ваще некайфово (в неткафе 
кайфово работать? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/32/1505718/] (дата 
обращения: 02.03.2014));  

«Кайфово выглядит Катюха», «Даже не верится в такие перевоплощения. Фильмы 
имею в виду», «Вам категорически идет красный», «Катерина, ты прекрасна в любом образе», 
‒ отметили поклонники Катерины Шпицы («Хочется открытого платья»: Шпица рассказала, 

почему в жару ходит в зимней одежде. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/563569/] (дата обращения: 05.09.2018)); 

Как просить будешь. Здесь при вокзале жить классно, кайфово. Уроки делать не наДо 

убирать за собой не надо, делай что хочешь [Тофик Шахвердиев. Вокзальная Россия. 
Социализм с багровым лицом (2002) // «Известия», 2002.05.19] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&

req=%EA%E0%E9%F4%EE%E2%EE] (дата обращения: 21.10.2018). 

КАЙФОВЫЙ – хороший, приятный, прекрасный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: прил. к 

КАЙФ [Грачев, 2006, с. 231], Прекрасный, отличный, замечательный [Мокиенко, Никитина, 
2000, с. 238]. 

Да, правда. Но вот в КС оппозиции выборы действительно были кайфовые, по-другому 

не скажешь, а вот дальше там (Разбор полета. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/ 
razbor_poleta/1446806-echo/] (дата обращения: 01.12.2014)); 

Жизнь ‒ это самый кафовый трип. Но всегда есть те, кто объективно плохо про тебя 
говорит. Но свои поддержат, если ты залип (Из текста песни «Вспомнишь» 

[URL: http://www.gl5.ru/vspomnish.html] (дата обращения: 09.06.2017)); 
Певица отметила, что девочка провела настолько активный день, что «спит без 

задних ног», но перед сном поделилась с мамой впечатлениями о праздновании: «Мама, вот 

это кайфовый праздник!» Подписчики Лободы также впечатлились потрясающим размахом 
торжества, посвященного дню рождения Лизы и Гарри. А также отметили, как 
замечательно танцует ее дочка Ева. «Круто!!! Но почему-то стало жалко детей, которые 

никогда такого не увидят!!! «Светлана, я рада за всех малышей планеты и за вас! Отдыхать 
вы умеете!» «Танцы Евы отпад. Все дети как дети, а она суперзвезда» (Лобода показала 
зажигательный танец дочери на юбилее детей Галкина и Пугачевой. Экспресс газета 
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[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/625270-loboda-pokazala-zajigatelnyy-tanec-docheri-na-yubilee-

detey-galkina-i-pugachevoy/] (дата обращения: 21.09.2018)); 
Но случается такой кайфовый и веселый концерт, что я беру гитару и пою 

«Извозчика». [Александр Розенбаум. Бультерьер (1987‒1998)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.хml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EA%E0%E9%F4%EE%E2%FB%E9] (дата обращения: 01.11.2018). 

КАЙФОВЩИК – тот, кто любит кайфовать (3тип). Ср.: Человек, который много и 

охотно развлекается, предается  наслаждениям [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 238]. 
Блин, как унизительно быть БЖ: захотел-дал, захотел ‒ прости, в другой раз. А захотел 

‒ женился по-новой и кайфует. А тетке растить ребенка в одно лицо, сохранять уважение к 
папе ‒ кайфовщику, ну, и работать уже интенсивнее... (Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/96986705.htm] (дата обращения: 08.12.2016)). 

КАЙФОЛОМЩИК – тот, кто портит кайфовое состояние (1 тип). Ср.: тот, кто 

портит кому-либо удовольствие, прерывает чье-либо состояние кайфа [Грачев, 2006, с. 231]. 

Все замечательно:-)Замечательно, если муж... врубился в ситуацию... и не стал ломать 

вам кайф (кайфоломщики ‒ они ващще... сродни убийцам, имхо:-D (Эх, балуют мужчин 

российские женщины... Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/63/2007_7/1019237.html] (дата обращения: 20.01.2014)). 

КАЙФОЛОМЩИЦА – женский род к слову «кайфоломщик» (1 тип). Ср.: Женск. 

к КАЙФОЛОМЩИК [Грачев, 2006, с. 231]. 

Я однажды постучала в стенку,тут же охи прекратились... Зато почувствовала себя 

кайфоломщицей :-) (Сексуальные крики за стеной. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/63/2006_12/804981.html] (дата обращения: 20.01.2013));  

«Взломщица-кайфоломщица» (сказал я с максимально возможной нежностью в голосе) 

[Сергей Носов. Фигурные скобки (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%E9%F4%EE%EB%EE%EC%F

9%E8%D6%C0] (дата обращения: 22.02.2014). 

КАНАТЬ – идти; являться подходящим, годным для чего-л. (3 тип). Ср.: Идти, 

подходить, приходить; Годиться, быть подходящим [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 241]. 

Вон канает шмара к дому напрямик Профилем картинна – дама пик. Ты пыли по 

магистрали, не мандячу я кисляк, Хоть с утра был Принцем Датским, а теперь почти голяк 

(Из  текста песни «Картежник» [URL: https://www.gl5.ru/zh/zheka/zheka-kartyozhnik.html] (дата 

обращения: 21.03.2017)); 

28.05.2010 (11:03) | я скажите пжлста, простая письменная форма доверки на право 

управления авто сейчас канает?; 28.05.2010 (11:04) | Анонимно я (28.05.2010 (11:03)) канает. 

(Доверка-простая письменная форма. Канает? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ 

forum/47/1222600/] (дата обращения: 02.03.2013)); 

А если дети говорят, что были теми-то и жили там-то и это подтверждается ‒ уже 

не канает? ;) [коллективный. Форум: О реинкарнации (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%ED%E0%E5%F2] 

(дата обращения: 21.03.2017). 

КАНИФОЛИТЬ МОЗГИ – лгать, обманывать кого-л. (неодобр. оценка; 1тип). 

Ср.: Обманывать [Грачев, 2006, с. 233]. 

Дышите глубже, не надо так нервничать))) Мозги не мы им канифолили, а они нам. 

Мы изначально были не в восторге от предложенного отеля. Его просто стали нам впаривать 

(МОЖЕМ ЛИ ПОМЕНЯТЬ ОТЕЛЬ? Ева: женский Итернет-портал 

[URL: https://eva.ru/beauty/messages-3129302.htm] (дата обращения: 04.04.2014)). 

КАНТОВАТЬСЯ – пребывать где-либо, в определенном месте, местности (3 тип). 

Ср.: Находиться, проводить время где-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 242]. 



383 

 

Фома: ‒ Где ты будешь кантоваться? Мамаева: ‒ Вы не волнуйтесь, мне есть где 

жить. У  меня есть друзья! (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 11 серия (дата 

записи: 13.12.2016)); 

Из одной общаги в другую всю жизнь кантоваться? [Марина Зосимкина. Ты 

проснешься. Книга первая (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=mai&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%ED%F2%EE%E2%E0%F2%FC%F

1%FF] (дата обращения: 21.03.2017). 

КАПЕЦ – оценка ситуации как очень плохой (отриц. оценка; 3 тип). Ср.: Конец, 

провал; Выражение разочарования, страха [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 243]. 

2.03.2010 (00:39) | Тоже Анонимно | Капец! Сегодня видел парня с двумя... Капец! 

Сегодня видел парня с двумя блестящими сережками! Этот парень молодой. Это, что сейчас 

мода такая или он просто ориентацию тогось? (Капец! Сегодня видел парня с двумя 

сережками. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/60/1186207/] (дата обращения: 

11.08.2013)); 

Екатерина Варнава: Это капец. ‒ Наталья Андреевна: Ты ‒ Петрокапец. Я не люблю, 

когда коверкают название нашего банка. ‒ Грабитель: Всем на пол, это ограбление (Реплики 

персонажей шоу «Камеди Вумен – Необычное ограбление» (дата записи: 03.01.2017)); 

Капец! Забыла учебник дома!!! (Из разговора студентки группы ФИЯ на занятиях по 

китайскому языку (дата записи: 20.09.2017));  

«А после свадьбы у кого жить будут?» «Капец. Куда катится мир?», Шутка удалась, 
позитив и любовь к питомцам. Рада, что живете так, как нравится. Это главное», «Совсем 
умом тронулись», – заявили поклонники Лениной в комментариях («Скоро свадьба»: Ленина и 

Успенская решили поженить своих собак. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/633200-skoro-svadba-lenina-i-uspenskaya-reshili-pojenit-
svoih-sobak/] (дата обращения: 01.10.2018)); 

Нас не видел, а может, пьяный! Я только подумал: «Все, капец! Деваться некуда… 
[Татьяна Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть (2011)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EA%E0%EF%E5%F6] (дата обращения: 01.11.2018). 

КАПУСТА – деньги (шутл. оценка, признак в основе метафоры – «схожий цвет 

предметов»; 1 тип).Ср.: Деньги [Грачев, 2006, с. 234]. 
Законодательство о морской границе давно превратилось в проклятие для российских 

рыбаков. Оно создает ситуацию правовой неопределенности, в которой рыбным 

предприятиям порой невозможно работать. Особенно тяжко стало с 2011 года, когда 
штрафы за нарушения границы выросли в 10 раз. Пограничные власти бросились «рубить 
капусту» (И рыбку съесть, и рыбаку на шею сесть. Эхо Москвы 
[URL: http://echo.msk.ru/blog/trigon/1400712-echo/] (дата обращения: 19.09.2014));  

strange, 28/07/05 Русская попса ‒ самая безнадежно безвкусная попса в мире,как мне 
кажется. Отсутствие в последние 15 лет какой-либо эстетики,привело к тому, что сейчас на 
сцене поют даже такие экземпляры,которые не то что музыкального образования не имеют ‒ 

слова не выговаривают!!! (я имею в виду так называемую гр. Корни, вот же идиотское 
название продюссер выдумал от отсутсвия фантазии). И в этом виноваты даже не сами 
исполнители, а люди которые над ними, то есть продюссеры и бездарные, не талантливые 

композиторы. Продюссеры наши в последнее время опустились ну просто до невозможности. 
Искусством творчеством в русской попсе уже давно не пахнет. Есть только тупое 
зарабатывание денег, как можно скорее срубить капусту на нашем безвкусном народе, 
который ведется на эту низкопробную попсу. С каждым годом которая становится все 

невыносимее и невыносимее :((((((((((((((((((( (Я тоже ненавижу Русскую попсу. Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/2829/3] (дата обращения: 09.04.2013)); 

Путевки? А всем, у кого капуста есть! Часть валютой платить надо, часть рублями 

[Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
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alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&

mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%EF%F3%F1%F2%E0&p=6] (дата 
обращения: 21.03.2014). 

КАРОЧ – происходит от слова "короче". Чаще всего его употребляют перед тем, как 

поведать некую длинную историю, которую нужно рассказать очень кратко (1 тип). Ср.: Короче 
(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 21.03.2013)). 

Девченки, кто пользовался Боипароксом, как там ваши пузожители поживают?? Дело в 

том, что оч сильно простыла и долго не могла вылечиться. Пришлось воспользоваться 

Биопароксом, потому что никакие полоскания и горячие чаи не давали должного эффекта. в 

инструкции написано, что можно применять при беременности. Вроде вылечилась, но сейчас 

меня терзают сильные сомнения: срок то был всего 12 недель (шла 13 неделя), а Биопарокс все 

ж антибиотик. на узи идти боюся просто жутко, вдруг что - то не так с моим крохой.... 

кароч, пипец полный. девоньки, кто пользовался этим препаратом, как там ваши детки? (Кто 

пользовался Биопароксом? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/53/2007_8/1051038.html] (дата обращения: 23.01.2013)); 

wolfiehaКак же я болел и страдал от осознания того, что моя фамилия создает мне 

образ без моего вмешательства... и что-бы я не делал, бэкграунд всегда был сильнее, 

ассоциации были всегда не в мою пользу... это как иметь некие врожденные паттерны... 

ограничения и жить, приспособившись с ними к нормальной жизни, сколько было драк, ущерба 

себе и окружающим, ненависти, боли и напряжения... все лишь для одной простой идеи ‒ 

Доказать всем свою самостоятельность) Кароч))) с трудом я выжилТак вот, смысл в том, 

что лишь сдавшись на волю Бога и покорно принимая все, что идет ко мне со стороны людей, я 

смог обрести гармонию и избавиться от нужды убивать себя, доказывая свою 

самостоятельность! (С трудом выжил: Стас Пьеха рассказал, как страдал из-за своей 

фамилии. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/618413-s-trudom-vyjil-stas-peha-

rasskazal-kak-stradal-iz-za-svoey-familii-056024/] (дата обращения: 01.10.2018)). 

КАРТОФАН – картофель (шутл. оценка; 3 тип). Ср.: Картофель [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 246]. 

Фома: ‒ Кто-то на дачу едет, картофан копать, колорадского давить, правильно? 

Интернет закончится рано или поздно, а картофан всегда прокормит (Реплика персонажа 

сериала «Физрук» 1 сезон 13 серии (дата записи: 12.11.2016));  

‒ О, картофан! (Из рекламного ролика чипсов «Русская картошка» (дата записи: 

04.10.2018));  

На детские деньги живут, картофан едят сплошной [Роман Сенчин. Елтышевы (2008) // 

«Дружба Народов», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%F0%F2%EE%F4%E0%ED] (дата обращения: 

21.10.2018). 

КАТИТЬ – подходить, нравиться (3 тип). Ср.: Нравиться, получать одобрение, 

подходить кому-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 247]. 

Стразы, меха, лимузины, кредитки, Бренды, сигары, чеки, визитки, Клубы, тусовки, 

гламурные пати ‒ У нас на районе все это не катит (Из текста песни телесериала «Реальные 

пацаны») (дата записи: 14.11.2014)); 

‒ Но ведь живут же люди гражданским браком и у нас, и за границей. ‒ Тут сравнения 

не совсем уместны. Брак без регистрации и там, и здесь считается пробным ‒ как бы 

испытательным сроком. А гражданский брак на всю жизнь в нашей стране, как говорится, 

«не катит» (Из газеты «Спид-Инфо» № 2 январь 2014 г., с.14 (дата записи: 16.11.2016));  

[Mbvanu,nick] Биржа как эмитент мировой валюты не катит, в том-то и проблема 

[коллективный. Форум: Новая волна или продолжение старой?! (2010) 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CD%C5+%CA%C0%D2%C8%D2+] (дата записи: 16.11.2016). 
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КАТИТЬ БАЛЛОН – диктовать кому-л. свою волю (1 тип). Ср.: Диктовать свою 

волю, задевать кого-л своим поведением [Грачев, 2006, с. 237].  

Я ведь тоже не могу больше заработать, чего тогда на него баллон катить. 
Получаемся, два сапога пара, нашли друг друга (Есть у кого муж не работает? Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topicmessages.htm?print=true&topicId=3462610] (дата 

обращения: 23.11.2016)); 
Юра Соболев пришел главным художником именно потому, что на не очень умного и 

бешено азартного человека Борю Алимова начали катить баллон по изобразительному ряду 

[коллективный. Рисовать науку // «Знание ‒ сила», 2006] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%D2%C8%D2%

DC+%C1%C0%CB%CB%CE%CD] (дата записи: 26.11.2016). 

КАЦАП – прозвище представителей русской национальности (отриц., ирон. оценка; 

2 тип). Ср.: Русский [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 248]. 

11.08.2014 (21:31) | Никита Литвинков™+4 (RU) |   карочи как мне объясняли хохлы, 
москаль ‒ это любой рашкованец, который поддерживает политику кремлевской хунты / русский 
‒ это обычный русский, который либо политически индифферентный, либо не поддерживает 

оккупационную войну кабаева. а кто такой кацап я не помню. Какая разница между русский, 
москаль, кацап? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1521981/?p=2] (дата 
обращения: 11.08.2014)); 

Разумеется, 1-й Украинский фронт был многонациональным по составу, и даже 
командующий ‒ маршал Иван Конев был стопроцентным «русаком». Безусловно, в составе 
фронта воевали и украинцы, за что им низкий поклон. При таком раскладе называть Украину 
«освободительницей Праги» ‒ глупость. Но современная жовто-блакитная держава любит 

себе приписывать всевозможные свершения. И пирамиды-то они строили, и велосипед 
изобрели, и гомеровская «Илиада» написана на их языке. Что ж, не будем тогда лишать их 
«чести» взять на себя ответственность за подавление Пражской весны 1968 года, в котором 

чешские националисты не устают обвинять Россию. Да особо и напрягаться не придется. 
Министром обороны СССР тогда был украинец Андрей Гречко, командовал силами 
Организации Варшавского договора украинец Иван Павловский, непосредственно взятием 

Праги руководил тоже «не кацап» ‒ генерал Петр Кошевой. А два высших поста в СССР на 
тот момент занимали выходцы с Украины ‒ Брежнев и Подгорный. Да и ввод войск 
осуществлялся со стороны Украинской ССР. Так что все претензии к Киеву, господа 
националисты! (Виноваты ли русские перед чехами? Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/67246/] (дата обращения: 01.10.2017));   
Поэтому я считаю, что люди зачастую просто путают свободу с тем, что не 

является свободой, а является конкретно уголовно наказуемым преступлением. Я никогда не 

блокировал у себя в соцсетях ни коммунистов, ни фашистов. Мне все равно вообще. Но я, 
допустим, блокировал, и не раз, людей за антисемитизм, за разжигание. «Хохлы», «кацапы» ‒ 

это не у меня. Такого не должно быть (Персонально ваш. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2246182-echo/] (дата обращения: 01.08.2018)); 
Но пусть, когда они вырастут, они не смогут понять даже через переводчика, что 

значит армяшка и кацап, чурка и хохол [Аркадий Хайт. Монологи, миниатюры, воспоминания 
(1991‒2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%F6%E0%EF] (дата обращения: 11.09.2018).  

КАЧ – система физических упражнений (преимущественно силовых), имеющая целью 

развитие мускулатуры человеческого тела, осанки (1 тип). Ср.: Укрепление мышц путем 
регулярных тренировок [Грачев, 2006, с. 238]. 

9.02.2010 (22:29) | СукаОпасный0 | f (9.02.2010 (21:38)) ты подсел на кач. тебе надо 
качаться три раза в день, если пропустишь хоть один кач ‒ озникнет страшная ломка (вопрос 
качкам по отходняку от кача. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/29/1176274/] 
(дата обращения: 02.03.2014));  

javascript:void(0)
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[Игорь Гайдабура, муж] Самое любимое у сержей был кач и роды сигарет в полях 

[коллективный. Форум: Дедовщина и неуставные отношения. Кто есть кто в современной 

армии (2011‒2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E0%F7&p=0] (дата обращения: 11.08.2018). 

КАЧАЛКА – место, где занимаются атлетизмом (1 тип). Ср.: Место, где занимаются 

атлетизмом [Грачев, 2006, с. 238]. 

22.08.2014 (15:48) | радужный-качок (RU) | не забывайте про правильное питание при 

посещении качалки!!! даже в самике!!! (Хочу пойти в качалку. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/53/1522872/] (дата обращения: 26.08.2014)); 

ЕвлампийИнкубаторович, 30/05/16 Так скажем не люблю ходить в качалку. Мне 

впадляк. Да и некогда. Я дома себе турник повесил на этот случай, скакалку, потом еще грушу 

подвешу, чтобы я мог после работы позаниматься, а потом мог дальше делать свое хобби с 

деревяшками, оно меня больше прикалывает сейчас (Я тоже ненавижу Качаться. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/16152/3] (дата обращения: 01.06.2016)); 

Тренажер У каждого своя качалка. У каждого свой груз [Алексей К. Смирнов. Кузница 

милосердия // «Сибирские огни», 2012] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%C0%D7%C0%CB%CA%C0] (дата 

обращения: 11.08.2016). 

КАЧАТЬСЯ – заниматься культуризмом, силовыми упражнениями, наращивая 

мускулы (1 тип). Ср.: Заниматься атлетической гимнастикой [Грачев, 2006, с. 238]. 

Artem 1988, 20/06/12 Я ненавижу качаться но качаюсь всегда каждый день!руки ноги 

пресс ) Просто вначале мотивация и энтузиазм есть, а потом скука и лень с которыми 

постоянно приходиться бороться заставляя себя. Еще многое зависит от окружения кто 

рядом с тобой люди пьющие и курящие или спортсмены, лично мне с этим повезло друзья 

cпортиные как и я Также иногда попросту нехватает времени Вот поэтому я ненавижу 

качаться но без этого никак ) тело должно быть красивым и в тонусе (Я тоже ненавижу 

Качаться. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/16152/2] (дата обращения: 

20.06.2013 ));  

21.08.2014 (10:50) | 1 (RU) | Макс. (21.08.2014 (10:45)) Хочу но стистняюсь своего пузана! 

там парни будут с кубиками а девки с булками а я буду с одним большим кубиком) качайся в 

гараже (Хочу пойти в качалку. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/53/1522872/] 

(дата обращения: 26.08.2014));  

Муродали с Юркой прошли вдоль недлинного ряда скрипучих тренажеров и 

остановились в центре зала, однако крепкие парни не сразу перестали «качаться» [Андрей 

Геласимов. Дом на Озерной (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysеnt=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%C0%D7%C0%D2%DC%D1%DF&p

=1] (дата обращения: 11.08.2014). 

КАЧОК – культурист (1 тип). Ср.: Культурист [Грачев, 2006, с. 238], Культурист, 

человек, занимается укрепленим, наращиванием мыщц [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 248]. 

Имбирь Альфа, 18/01/14 Они возомнили себя Иисусами мол не пью не курю спортом 

занимаюсь а вы тут слабаки вам лижбы торчать. А по сути то точно такие же наркоманы, 

которые преследуют кайф от мысли*я качок=крутой*, единственное что что путь к этому 

кайф лежит через страдания (Я тоже ненавижу качков. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Kachki/7] (дата обращения: 19.02.2014)); 

Некоторые же пользователи вспомнили, что совсем недавно похожим фото поразил 

общественность телеведущий Иван Ургант. Звезда ТВ рассказал, что принял участие в 

велогонке «Тур де Франс» и похвастался «луком» в велосипедной форме рядом с «байком». 

Тогда поклонники Урганта отметили, что он заметно похудел и даже назвали его «жутким 

качком». Галкину же посоветовали брать пример с коллеги, хотя и его фигуру фолловеры 
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оценили комментариями «горячий», «Аполлон» и «такой хот» («Берет пример с Урганта»: 

Галкин показал «горячее» фото в велосипедной форме. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/590062-beret-primer-s-urganta-galkin-pokazal-goryachee-

foto-v-velosipednoy-forme-076837/] (дата обращения: 19.08.2018));  

Только очень странно для меня, вот уже качок-качком выгляжу, мыщцы ‒ супер, а 

бегать не могу в принципе [Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье (форум) (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EA%E0%F7%EE%EA] (дата обращения: 21.08.2018). 

КВАКА – компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная id 

Software и выпущенная 22 июля 1996 года (полная версия) (1 тип). Ср.: Компьютерная игра 

Quake [Грачев, 2006, с. 239]. 

14/02/04, Sanford Видать над Брежневым в детстве парочка пьяных программеров 

поиздевалась и неустойчивая детская психика оказалась надломленной, такое бывает... А если 

серьезно, то только благодаря программерам (они же хакеры. Да! Именно продвинутых 

программеров я, да и они сами, называю хакерами) вы можете сейчас читать весь этот бред 

на всех этих бесконечных пагах, играть в свои любимые кваки-шмаки, да и вообще без 

программеров научно-технический прогресс остановидся бы (точно так же, как без физиков, 

математиков и т.д.). же... (Я тоже люблю программистов. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/оpiniоns/10394/2] (дата обращения: 26.08.2014)). 

КВАКАТЬ – говорить  (отриц. оценка; 3 тип). Ср.: Говорить, произносить что-л. 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 249]. 

‒ Ольга:… ходит и мне квакает тут (Ане говорит)… ‒ Лена (младшая сестра Ольги): 

Чувак просто супер!.. (Реплики персонажей сериала «Ольга» 1 сезон 1 серия (дата записи: 

10.11.2016));  

Валенок на звуке матерном наваливал, Материальный, духовный вакуум, Там сидят 

люди и квакают, вякают (Из текста песни «Вакуум» 

[URL: https://www.gl5.ru/p/pzzhe/vacuum.html] (дата обращения: 21.07.2016)); 

деУшка, вы прежде чем квакать, почитайте, я о томи пишу кроме "Да и не 

забывайте,что,гипотетически, обманутые покупатели могут с оргом пообщаться в случае 

чего" смотрите. не надорвитесь (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/78432248.htm?print=true] (дата обращения: 20.12.2016)); 

Сначала чушь несла, потом квакать стала, ваще без ума [Дарья Донцова. Микстура от 

косоглазия (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E2%E0%EA%E0%F2%FC&p=0] (дата обращения: 

11.08.2017). 

КВАСАНУТЬ – выпить спиртное (1 тип). Ср.: Выпить вина [Грачев, 2006, с. 239]. 

Режиссер нам дал минутку,По пивку мы квасанем, Юрий знает байки-шутки, 

Анекдотик «траванем» (Из стихотворения «Участник 5. Игра Воображения 70», Стихи. ру 

[URL: http://www.stihi.ru/2012/06/23/1765] (дата обращения: 23.08.2013)). 

КВАРТИРНИК – концерт, проводящийся в обычной квартире, в домашних условиях 

(1 тип). Ср.: Нелегальный концерт на квартире [Грачев, 2006, с. 239]. 

09/04/08, КреведкаЯ люблю субкультуру хиппи. Любовь, счастье, мир ‒ разве это плохо?.. 

Только настоящих хиппи сейчас почти не осталось. Я не про тех, кто волосатый, знает что 

такое "вписка", "цивил" и т.п. Не про тех, кто был на квартирниках в Новосибе в далеких 80х‒

90х. Не про тех, кто посещает Радугу 10 лет подряд. Это все хорошо, только философии той 

уже нет. Много злобы. На Форуме Грязных Хиппи я столкнулась с ней лоб в лоб. Есть хорошие 

люди, а есть те, которые собачатся с тобой, оботрут тебя в каждой теме и прочее. Это не 

приятно. Они называют себя настоящими хиппи, а на самом деле они просто позорны и глупы 

(Я  тоже люблю Хиппи, Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/4919/6] (дата 

обращения: 26.09.2013)); 
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Слово за слово, меня пригласили на мой же квартирник [Ю. И. Андреева. Многоточие 

сборки (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E2%E0%F0%F2%E8%F0%ED%E8%EA] (дата обращения: 
26.09.2013).  

КВАСИТЬ – пить алкогольные напитки (шутл.-ирон. оценка; 3 тип). Ср.: Пить 

алкогольные напитки, пьянствовать [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 250]. 

Почему-то в Екатеринбурге много пьяных, или мне просто так "везло" на встречи. 
Особенно на севере города. Прямо с утра квасят. Пристыдил одних, провел лекцию о вреде 
пьянства, обещали больше так не делать (Плохой Екатеринбург. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1356624-echo/] (дата обращения: 09.07.2014)); 
Из-за чего в основном сейчас люди попадают за решетку? ‒ Большинство, процентов 

семьдесят, из-за водки. Нормальные люди, а стали «квасить», взломали по этому делу ларек 

или магазин и теперь сидят. Процентов пять заключенных не виноваты вообще, ничего не 
совершали. И угодили в колонию в результате судебной ошибки ‒ на них повесили чужое 
злодеяние, чтобы закрыть дело. Процентов пятнадцать ‒ настоящие подонки, которым 
ничего не стоит убить, зарезать, отобрать что-то. И еще процентов десять ‒ это очень 

хитрые граждане, считающие, что они такие талантливые и гениальные, так все 
рассчитали, что могут легко совершить любое преступление и их никогда не поймают 
(Николай Петров: «Когда-то я легко конкурировал с Эрнстом!». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/408858/] (дата обращения: 09.11.2017)); 
Нужны внятные и реально работающие РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ программы для 

курильщиков, для алкоголиков, для наркозависимых и Ваша (пардон уж) Омерика как раз эти 
программы поддерживает и благодаря подобным программам люди перестают курить, 

квасить и шмыгаться ))) Учите матчасть, ибо среди Ваших читателей, думаю, немало 
первых, вторых и третьи попадаются )))) Реабилитационные программы для курильщиков? 
[коллективный. Всемирный день борьбы с курением (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E2%E0%F1%E8%F
2%FC] (дата обращения: 26.09.2014). 

КЕМАРИТЬ – спать, дремать (1 тип). Ср.: Спать [Грачев, 2006, с. 241]. 

Шмон ‒ воровской жаргон, он что, из еврейских словечек? А кипеш, кемарить, шухер? 

Тоже еврейские? (Не надо еврейских словечек плиз. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=3143768] (дата обращения: 
20.12.2013)). 

КЕНТ – друг, приятель (одобр. оценка; 1тип). Ср.: Друг [Грачев, 2006, с. 241]. 

11.03.2008 (15:09) | Вот так Застукал вчера свою подругу с кентом в... Застукал вчера 
свою подругу с кентом в тачке, сегодня будет разговор. Вчера по горячке не стал ничего 

делать, чтобы косяков не напороть, а сегодня незнаю, ему голову ломать искать его, или ей... 
Что советовать будете... ??? (Застукал вчера свою подругу с кентом в тачке. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/812331/?p=3] (дата обращения: 26.08.2013)); 

21/10/13, CalmХм, я вообще-то шансончик не особо уважаю и слушаю его очень редко, и 
то не по своей воле, не в обиду фанатам. Но "Кент" ‒ прикольная песня. Одногруппник как-то 
на паре врубил. Мне понравилась ‒ веселая и заводная. "Кент ‒ а он не фраер и не мент, а он 
преступный элемент". Настроение хорошо поднимает (Я тоже люблю Песню Мафика "Кент", 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/125263] (дата обращения: 
26.10.2013)); 

Ты учился на двойки ‒ я на программиста, твой кент ‒ авторитет, мой ‒ Windows 

Vista. Ко мне приходит почтальон ‒ к тебе ‒ судебный пристав, я сижу за компом ‒ ты ‒ за 
убийство (Из текста песни под названием «Всем п**дец» [URL: https://www.gl5.ru/a/anacondaz/ 
anacondaz-vsem-pizdec.html] (дата обращения: 21.07.2016)); 

«Все менты мои кенты» ‒ чуть не сорвалось с языка [Павел Мейлахс. Отступник // 
«Звезда», 2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
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&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%C2%F1%E5+%EC%E5%ED%F2%FB+%EC%EE%E8+%EA%E5%
ED%F2%FB] (дата обращения: 21.07.2016). 

КЕНТУХА – друг, приятель ( шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Друг [Грачев, 2006, с. 241]. 

Пишу крутые треки, пацанам даю урок, Те, то что эти в ящике, законченные лохи. Два 

дня назад кентуха взял лаве, погнал за планом, Пропал, как в воду канул, ненавижу наркоманов 

(Из тектса песни под названием «Движуха» [URL: http://www.gl5.ru/s/strizh/strizh-

dvizhukha.html] (дата обращения: 11.11.2016)). 

КЕНТЯРА – друг, приятель (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Друг [Грачев, 2006, с. 241]. 

Тот защебетал про бумажки и охрану Про эти материалы, и то, что там директор 

странный. Через двое суток делаем скачок У него в охране есть кентяра, там торчок (Из 

текста песни под названием «Послушай про Андрюшу» [URL: https://www.gl5.ru/mavashi-misha-

poslushaj-pro-andrushu.html] (дата обращения: 21.07.2016)); 

Сам прикинь: если старика его кентяра искать будет, может, ему сразу скажут ‒ вот 

такие тут были чуваки, на «бээмвухе», посадили, с собой увезли… [Алексей Грачев. Ярый-3. 

Ордер на смерть (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E5%ED%F2%FF%F0%E0] (дата обращения: 

21.07.2016).  

КИДАЛОВО – обман (отриц. оценка; 3 тип). Ср.: Обман [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 253]. 

31.03.2009 (21:14) | Парень joe satriani 30.03.2009 (00:28) Я хочу услышать отзывы от 

тех, кто там учился.Сайт томского РМЭСа я знаю. Все отзывы там типа это самый крутой 

трениг в моей жизни, он изменил меня на 100%... Примерно такие же отзывы кстати на 

сайте НЛП. А НЛП томское ‒ это кидалово!!! Все обучение там строится на основе ‒ 

пройти все семинары. То есть ты задаешь вопрос 'а как например это сделать'. А тебе 

Колесов отвечает ‒ 'эта тема другого тренинга' (Помогает ли ПикаП затдротам? Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1017744/] (дата обращения: 01.04.2013)); 

Кроме того Елизавета поведала об опасностях, которые ожидают туристов в 

Париже. «Кидалово ждет на каждом шагу: никогда не меняйте деньги на Елисейских полях ‒ 

милые люди из арабских и африканских стран в обменниках, долго рассказывая вам о своей 

трудной жизни, посчитают обмен по такому курсу, что в 14 градусов тепла (в феврале) мороз 

по коже пробежит; во время прогулки к Лувру к вам подойдет любезный уроженец южных 

стран с „золотым“ кольцом, которое вы якобы обронили, и он готов его вернуть, естественно 

за вознаграждение!», ‒ отметила дочь официального представителя Кремля (Дочь Пескова 

раскритиковала Париж словами Трампа, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/62991/] 

(дата обращения: 01.04.2017)); 

Да я лучше в тюрьму сяду, чем на такое кидалово соглашусь [Семен Данилюк. Бизнес-

класс (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E8%E4%E0%EB%EE%E2%EE+] (дата обращения: 01.04.2018).  

КИДАЛЬЩИК – мошенник, тот, кто кидает на деньги (1 тип). Ср.: Мошенник, 

обманщик [Никитина, 2009, с. 326]. 

Только вот лично мне приятнее взять ипотечный кредит, а не платить государству в 

течении 3‒5 лет кучу бабла, потому как государство у нас первый кидальщик, ИМХО 

(Накопить на квартиру? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/46/ 

2003_9/60320.html] (дата обращения: 20.12.2013)). 

КИДАНУТЬ / КИДАТЬ (несов.) – обманывать (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Обманывать [Грачев, 2006, с. 242]. 

29.12.2009 (14:01) | user7070 | в общем нюансов много, и сколько людей столько и 

мнений. И всем угодить невозможно. То одних киданут то других… (МТС ‒ кидок. Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/39/1153319/] (дата обращения: 11.01.2016));  
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Ставицкая поведала журналистам, что у Пугачевой возникли нешуточные проблемы 

при возведении нового дома в Малых Бережках. Сложности были связаны с 

недобросовестными строителями, которые «кидали ее на деньги». Несколько миллионов 

рублей ушли, что называется, в песок (Близкая подруга рассказала об «ушедших в песок» 

миллионах Пугачевой. Экспресс газета, [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/472691/] (дата 

обращения: 11.03.2018)); 

Никогда еще его так нагло не кидали [Елена и Валерий Гордеевы. Не все мы умрем 

(2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%EA%E8%E4%E0%EB%E8%20&p=5] (дата обращения: 01.04.2018);  

Не, локальные провайдеры ‒ пройденный этап. Тоже киданули на бабки в итоге. 

belozerovau [Москва. Подключение к инету (форум) (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E8%E4%E0%ED%

F3%EB%E8] (дата обращения: 01.04.2018). 

КИДНЯК – обман, мошенничество, афера (отриц. оценка; 3 тип). Ср.: Обман, афера 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 253]. 

Видимо в этой конторе такие кидняки ‒ обычное дело. И подскажите, плиз, может 

кто знает, где находится этот трудовой комитет? (Кидалово с зарплатой...Хэлп. Томские 

форумы [URL: http://eva.ru/static/forums/134/2007_7/1020948.html] (дата обращения: 

20.12.2013));  

А за наводку мне, значит, кидняк обломился? [Александр Логинов. Мираж (2003) // 

Интернет-альманах «Лебедь», 2003.12.21] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E8%C4%CD%DF%CA] (дата 

обращения: 20.12.2013). 

КИДОК – обман (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Обман [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 253]. 

Откровенный кидок (Отец Губина оставил в наследство любимцу Вайкуле долг в $20 

тысяч, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/53919/] (дата обращения: 

01.09.2016)); 

1.12.2017 (10:01) | DrZoldberg0 (RU) | ну у нас тоже позакрывались салоны и офф 

представители тока без кидка на деньги (А чо столько автосалонов закрывается постоянно и 

людей кидают на машины и деньги? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1598295/] (дата обращения: 01.12.2017)); 

По многим признакам можно заранее определить, будет «кидок» или нет [Сыщик хочет 

спать спокойно (1998) // «Профессионал», 1998.07.01] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E8%C4%CE%CA] 

(дата обращения: 20.12.2017).  

КИЛЛЕР – наемный убийца (происхождение: от англ. кiller – тот, кто совершил 

убийство; 3 тип). Ср.: Наемный убийца [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 253]. 

Сибиряк растит двоих детей, которых мать променяла на любовника и тусовки. «Жена 

сдала сына в детдом,а ко мне ПРИСЛАЛА КИЛЛЕРОВ»… (Из журнала «Вот это истории!» 

№ 1 (126), январь 2017 г., с.10‒11 (дата записи: 22.01.2017)); 

Если предположить, что Волько на самом деле убийца, то придется признать, что он 

не певец, не артист, а холодный циничный киллер с огромным опытом [Александра Маринина. 

Последний рассвет (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E8%CB%CB%C5%D0] (дата обращения: 26.12.2017). 

КИНДЕР – ребенок (3 тип). Ср.: Ребенок [Грачев, 2006, с. 244]. 
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От нее она же унаследовала и красоту, и невероятную гордость. Поклонников у Нельки 

всегда выше крыши,и она выбрала лучшего красавчика-мажора Никиту из влиятельной 

семьи… Они из последних сил оплачивают ее учебу в универе, а тут такой облом- дитя без 

мужа. Удастся ли закончить образование и устроить жизнь с внебрачным киндером на 

руках? (Из газеты «Спид-Инфо» № 10 май 2013 г. с. 11 (дата записи: 18.12.2014)); 

В результате киндер и дядьки сближаются и становятся «не разлей вода» [Кино (2003) // 

«Хулиган», 2003.12.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=& 

mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort

=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%C8%CD%C4%C5%D0&p=2] (дата обращения: 

20.12.2017). 

КИНОШКА – кинотеатр,  кинофильм (1 тип). Ср.: 1. Кинотеатр; 2. Кинофильм 

[Грачев, 2006, с. 244]. 

Фома: Что случилось? ‒ Банан: Борзый, короче, с Мамаевой в киношку идут. ‒ Фома: 

Ну. ‒ Банан: А чего ну, вдует он ей там, Борзый только для этого в киношку и ходит (Реплики 

персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 4 серия (дата записи: 18.12.2016));   

29.01.2013 (22:10) Аноним Глюка (28.01.2013 (18:38)) не старая я, чтобы молодость 

вспоминать)а детство?) www.kinopoisk.ru лови киношку (Подскажите киношку. Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/30/1438136/] (дата обращения: 29.01.2013));  

[Александр Ищенко, муж] «Про уродов и людей» тоже ничего киношка, до 16 не 

смотреть) [коллективный. Земляным червяком (2015)] Там была киношка, маленький 

кинотеатрик, замызганный, обледенелый [Лидия Смирнова. Моя любовь (1997)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%C8%CD%CE%D8%CA%C0] (дата обращения: 20.12.2014). 

КИНУТЬ – обмануть, подставить (отриц. оценка; 3 тип). Ср.: Обманывать, 

смошенничать [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 255]. 

‒ Леня Воронин: Они меня кинули! ‒ Константин Воронин: А что значит − кинули? 

Подожди, не хочешь сказать, что ты им заплатил. Ну ты лошара! ‒ Леня Воронин: Ты 

понимаешь, меня развели, меня кинули, а я майор милиции, меня развели как бабку на рынке! 

(Реплики персонажей сериала «Воронины» 8 сезон серия 154 (дата записи: 12.07.2014));  

‒ В 90-е, как и многие, я вложился в «двушку» в Москве. Строительный бум был тогда, 

да и компания, как мне казалось, хорошая подобралась ‒ нас было человек 800. Председатель ‒ 

генерал, военный летчик. Но строители нас кинули. С генералом тем инсульт случился, и 

вскоре он умер. Когда же я пришел к следователю, тот был сух: «Ваши грабители давно 

сбежали из России, а дело сдано в архив». Да и вообще, сами, мол, виноваты, что влезли в это. 

Так я потерял 50 тысяч долларов и стал так называемым обманутым дольщиком (Разбитый 

инсультом каскадер, исполнявший опаснейшие трюки в культовых лентах теряет зрение. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/590017-razbityy-insultom-kaskader-ispolnyavshiy-

opasneyshie-tryuki-v-kultovyh-lentah-teryaet-zrenie-055688/] (дата обращения: 19.09.2018)); 

Это он нас, выходит дело, кинуть хотел? [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // 

«Новый Мир», 2001] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E8%CD%D3%D2%DC] (дата обращения: 20.10.2018).  

КИПЕШ (КИПИШ) – шум, суета, суматоха, переполох (3 тип). Ср.: Суета, хлопоты 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 255]. 

19.11.2013 (19:56) | вахтовик ™-8 | Анонимно (19.11.2013 (19:51)) не кипиш а мякишь) 

(Что за кипеш был на Московском возле Магнолии? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1493099/] (дата обращения: 19.11.2013)); 

Открытых конфликтов тоже было предостаточно ‒ вспомнить только скандал с 

отправкой волонтера в предвыборный штаб Навального ‒ шуму тогда было о-го-го, ну а 

сейчас "кипеш" вокруг Новороссии. Вопрос конечно сложный и эмоциональный, и перепалками 

в новостных лентах его не решить. Следующим возможным шагом предотвращения раскола в 
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КН и определить нужно или не нужно официально поддерживать ополчение, Новороссию, 

собирать помощь Донецку решит Парламент Непредставленных на ближайшей сессии, 

также как и вопрос официальных заявлений КН в масс-медиа. Благо появился хороший повод 

собраться (Донецкое ополчение поставило латвийский Конгресс Неграждан на грань раскола. 

Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/pirren/1370386-echo/] (дата обращения: 03. 08.2014)); 

Я бы и искать не отправилась, да только там Ленчик кипеш поднял [Татьяна Соломатина. 

Большая собака, или «Эклектичная живописная вавилонская повесть о зарытом» (2009)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EA%E8%EF%E5%F8] (дата обращения: 20.12.2017). 

КИПИШЕВАТЬ – бурно волноваться, переживать; поднимать лишний, ненужный 

шум, часто употребляется в повелительном наклонении с частице не («не кипишуй») в 

значении: успокойся, не волнуйся, замолчи (3 тип). Ср.: Шуметь; нервничать, суетиться 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 255]. 

Ну,да!.. а пока они там в США будут кипишевать, Абрамович соберет чукотское 

войско и вплавь на оленях высадит миротворческий полярный десант на Аляску,с целью 

присоединения к своему автономному округу. 2012.12.06 01:45 (Из комментария к посту «Бунт 

в США будет подавлен». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/35104/] (дата 

обращения: 04. 07.2013)); 

‒ Да ты не кипишуй, все нормально!!! (Из разговора студентов в первом корпусе ТГПУ 

(дата записи: 01.11.2014 )); 

Народ ее спрашивает ‒ чего кипишуешь? Таких, говорит, как я, Водонаева, Боня не 

будет, мы история проекта. Ей посоветовали заняться собой и ребенком (☆♥ Дом-2 ♥☆ Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3484548.htm] (дата обращения: 

20.06.2018)). 

КИРДЫК – капец, трындец (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Конец, будет плохо, оценка 

ситуации и перспектив как очень плохих (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 21.03.2014)). 

30.05.2014 (00:22) | Трумен-3 (RU) | Скоро всей вашей Америке кирдык Скоро всей вашей 

Америке кирдык ‒ Дети из Северной Кореи поют про ядерную бомбу и то как ее сбросят на 

Америку (Скоро всей вашей Америке кирдык. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1514915/] (дата обращения: 19.06.2015)); 

Некоторые считают, что автор «поттерианы» не предполагала, что яхта требует 

постоянных расходов. Другие думают, что виной всему Джонни Депп, оставивший после себя 

неприятные сюрпризы. А третьи уверенны, что «баба за штурвалом – кирдык посудине». Мол, 

Роулинг просто напросто поцарапала борт, неудачно маневрируя (Джоан Роулинг угробила 

яхту и теперь продает ее за бесценок. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/55900/] (дата обращения: 21.09.2016)); 

То есть кранты. Другими словами ‒ кирдык. ‒ С задатком? ‒ переспросил я, 

соображая. [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&

req=%CA%C8%D0%C4%DB%CA] (дата обращения: 20.10.2016). 

КИРНУТЬ – выпить спиртного (3 тип). Ср.: Выпить спиртного [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 256]. 

Сели, кирнули немножко, поздравили его. Но даже не допили бутылку. «Фу, гадость 

какая!» ‒ сказал Женя после очередной рюмки… (Евгений Мартынов страдал от проблем с 

потенцией. Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/showbusiness/110590/] (дата обращения: 

20.03.2014)); 

Наконец, если у вас завелись лишние деньги, можно «кирнуть по-королевски», добавив 

Кассис в шампанское (Kir Royal) [Александр Мельников. Вино и лето. Как утолить жажду в 

жару (2002) // «Известия», 2002.06.11] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
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alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%E8%F0%ED%F3%F2%FC] (дата 

обращения: 20.03.2014). 

КИРЯТЬ – пить спиртное (1 тип). Ср.: Употреблять алкогольные напитки [Грачев, 

2006, с. 246]. 

"Ну, что, молодой человек, киряли?" ‒ радостно спросил он, почувствовав запах 
стеклоочистителя. ‒ Нет, я уже три года не пью, ‒ ответил я. ‒ "Ну-ка, дыхни", ‒ потребовал он. 
‒ "Куда?" (Пьяные звезды за рулем. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/40518/] 

(дата обращения: 20.03.2013)); 
Когда-то я думал, что тело железное; Кушал, кирял и курил, что хотел! Сейчас, мы с 

братом ходим по лезвию, На поводу наших тел, что разлагаются изнутри (Из текста песни 
«Тело» [URL: https://www.gl5.ru/l/lsp/telo.html] (дата обращения: 21.07.2017)); 

Название этого божественного по вкусу, но простого в исполнении напитка 
напоминает русскому уху старинный глагол «кирять», то есть выпивать [Александр 
Мельников. Вино и лето. Как утолить жажду в жару (2002) // «Известия», 2002.06.11] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EA%E8%F0%FF%F2%FC] (дата обращения: 20.08.2017).  

КИСЛЫЙ – недовольный, плохой, грустный (3 тип). Ср.: Недовольное, угрюмое 

выражение на лице [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 257]. 

Че такой кислый, завалили что-ли, двойку поставили?!!! (Из разговора студентов в 
восьмом  корпусе ТГПУ (дата записи: 16.06.2017));  

Он шел, сгорбившись и засунув руки в карманы, лицо его было мрачным. ‒ Ты чего такой 
кислый? ‒ беззаботно спросил его Муродали [Андрей Геласимов. Дом на Озерной (2009)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EA%E8%F1%EB%FB%E9] (дата обращения: 20.06.2017). 

КИТАЕЗА – китаец (отриц., неодобр., иногда шутл. оценка; 3 тип). Ср.: Китаец 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 257]. 

‒ Пошли на х*р, китаезы!!! (Из разговора школьников около торгового центра 
«Изумрудный  город» (дата записи: 23.06.2015)); 

Зырте у китаез дубль гис какой. Вот это я понимаю (Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1388895/] (дата обращения: 26.06.2015));  
Так она, не разобравшись, сразу нам сказала, что надо платить. Дело дошло до того, 

что я потребовала показать матрас. До номера дошли, но матрас не показали, в общем 
сдулись китаезы. Уверена 100%, не знала бы язык, пришлось бы платить. Больше нигде такого 

беспредела не встречала (ЗАСТАВИЛИ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ПРОСТЫНЬ. Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/travel/messages-2394927.htm] (дата обращения: 
20.01.2016)); 

И «итальяшка», и «французишка», и «немчура», и «татарва», и «армяшка», и 
«полячишка», и«китаеза»… [Андрей Битов. Русский устный и русский письменный // «Звезда», 
2003] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%EA%E8%D2%C0%A8%C7%C0] (дата обращения: 20.03.2017). 

КИТАЕЗНЫЙ – китайский (отриц., неодобр., иногда шутл. оценка; 3 тип). 

Ср.: Китайский  [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 257]. 
Дата: 07.09.11 Время:01:22. Ответ на сообщение: 69132139. ник у вас какой-то 

"китаезный" )))). На вопрос: "Вы заболели, Фаин. Anonymous (Верните русские лица в Москву 

и область!!!! Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/travel/messages-2394927.htm] 
(дата обращения: 06.09.2014)). 

КЛАВА – клавиатура (1 тип). Ср.: Клавиатура компьютера [Грачев, 2006, с. 247]. 

Окно, 24/01/05 Потому что кругом одни озабоченные парни, у которых в деталях лишь 
Virtual sex да и только. А девушек с такими деталями нет. Девушки правильно делают. А эти 
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парни придурки ждут когда к ним постучатся и они начнут забрызгивать моник и клаву. А 

если взять и зарегистрироваться как девушка с интересами в области вирта - так они 
каждые 30 секунд стучатся. Задумаешься невольно, чем у нас мужское население занимается? 
Ищут с кем бы да глядя на буквы? Опять же никакой гарантии что с тобой общается 
существо другого пола, да я тоже могу каждую минуту писать "как хорошо", "продолжай", 

"даааааааааааааа" и "оооооооооооо". При этом составляя финансовый отчет за год. А там 
может тоже сидят занимаясь серьезными делами... Вы себя тешите тем, что думаете мол 
доставили удовольствие партнеру (я не говорю про онанистов что о себе думают), а на самом 

деле это лишь иллюзия! Попробуйте тогда заняться виртом со своим папой или мамой, 
постучавшись к ним под именем "кошечка" или "пупсик". Ну хохма!! (Я тоже ненавижу Секс 
через инет. Любовь и Ненависть [URL: http://wwwww.lovehate.ru/opinions/10403] (дата 

обращения: 25.01.2014));   
18.11.2014 (14:15) | NikolaVIII-2 (RU) | Ищу клаву на ноутбук Ищу клаву на ноутбук Asus 

K53SJ. Может кто подскажет где купить? Аксеум, архимед, битроник обзвонил (Ищу клаву 
на ноутбук. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/55/1532579/] (дата обращения: 

18.11.2014)); 
[anizotrop, nick] писАть эти две буквы клава не хочет) [коллективный. Форум: 

Мужчина в школе (Взгляд на Мужчину в школе снаружи и изнутри) (2011)] [URL: 

http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&my
docsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=
%CA%CB%C0%C2%C0+] (дата обращения: 20.03.2015). 

КЛАСРУК – классный руководитель (1 тип). Ср.: Классный руководитель [Грачев, 

2006, с. 248]. 
16/01/05, Макушев индоутка Это очень хороший человек. Она с учениками на равных. Ее 

все любят. Но не другие учителя. Она ставит всем залявные 5. Она любит детей. Она любит 
нас. Вот скоро вечер встречи выпускников,надеемся все собраться. Она была нашим 
классруком в 10‒11 классах. А теперь у нее большие проблемы со здоровьем. Обидно (Я тоже 

люблю Биологичку. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/8138] (дата 
обращения: 02.06.2013));  

LiceIstka, nick] Класрук сначала всех опросит, потом закажет, потом проверит, все ли 

всем хватило, иногда ребеночек передумает ‒ поменять [коллективный. Форум: Школьное 
питание и классный руководитель! (2009‒2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CB%C0%D1%D0%D

3%CA] (дата обращения: 20.03.2014). 

КЛАСС – междометие, выражает восхищение (3 тип). Ср.: Выражение любой 

положительной эмоции [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 259]. 
‒ Ну класс, что ты пришел! Че-то вообще пропал ты!! (Из разговора студентов на 

занятии по китайскому языку (дата записи: 19.11.2016)); 

ух ты класс! а скиньте, пожалуйста, не в личку как ваш нитрометр называется! 
Спамибо. Наверное, обзаведусь))) (НИТРАТЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ. Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/eva-lie/messages-2734683.htm] (дата обращения: 

11.01.2017)); 
‒ Тот парень, ну Вовчик, сказал, что ты ‒ класс, только зажатая немножко, ‒ 

ворковала очень худенькая, миниатюрная рыженькая Таня с задорно вздернутым носиком и 
лукавыми, густо накрашенными глазками [Влада Валеева. Скорая помощь (2002)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=++%D2%DB+%CA%CB%C0%D1%D1] (дата обращения: 20.03.2018). 

КЛАССНО – замечательно отлично, прекрасно (одобр. оценка, 1 тип). Ср.: Отлично 

[Грачев, 2006, с. 249]. 

‒ Олег Верещагин: Классно, только давайте быстрее, у нас через полчаса регистрация. 
‒ Татьяна Морозова: Наши ушки на макушке, ожидаем целый час. Спойте парни нам 
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частушки, мы тогда пропустим вас. Не смогешь, кого винить, нужно денежку платить 

(Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен» 8 сезон 12 серия (дата записи: 23.12.2016)); 
Лариса Долина: Моя внучка станет звездой! Она уже поет и классно двигает попой! 

(Из журнала «Тайны Звезд» № 31 (300) 24 июля 2013 г., с. 3 (дата записи: 01.08.2016)); 
30.07.2016 (19:10) | Анонимно (RU) | конь (30.07.2016 (19:03)) гыгы, хочу сказать чтобы 

классно стояло это тоже исскуство (Почему чтобы классно стояло нужно работать? Томские 
форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/44/1574686/] (дата обращения: 30.09.2016)); 

Sonya, 2004. 08.2017: 05. Очень классно! красиво, романтично, насыщено… Sonya, 2004. 

08. 2009: 54. [Наши дети: Подростки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CB%C0%D1%D1%CD%CE] (дата 

обращения: 20.03.2017).  

КЛАССНЫЙ – замечательный, прекрасный, хороший (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Отличный [Грачев, 2006, с. 249]. 
Олег Верещагин: ‒ Ну и нафига ты это выложила? Надежда Сысоева: ‒ Олег, 55 000 

лайков. Но это фигня, мы еще лучше можем. Хочешь посмотреть? Олег Верещагин: ‒ Давай. 
Надежда Сысоева: ‒ Смотри. Привет, кисули, я сейчас читала один журнал, он очень 

классный. И мой мусеныш тоже очень любит читать. Он такой умный. И сейчас он тоже 
читает, давайте посмотрим, что именно (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – 
Девушка знакомит своего с парня с Periscope» (дата записи: 23.09.2016)); 

14.12.2013 (18:01) | Рики-тики-тави+5 | ALPHABETAGAMMA (14.12.2013 (15:51)) а где 
классный фильм 'Игры Путина' посмотреть можно? (Классный фильм про сланцевый газ и 
нефть. Баттхерт неполноценным амерофилам. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1496356/] (дата обращения: 14.12.2016)); 

«Идеальная», «Красотка!», «Анна, вы самая красивая и аппетитная женщина во 
вселенной, вам равных нет», «Ты просто бомба», «Классный загар», «Ух, какая горячая 
девушка!» – высказались поклонники Седоковой (Анна Седокова задумалась об уходе из 

соцсетей. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/658840-anna-sedokova-
zadumalas-ob-uhode-iz-socsetey/] (дата обращения: 07.11.2018)); 

[AleksandrNobody] Не буду говорить об остальных актерах, они тоже сыграли хорошо, 

просто хотелось выделить именно этот ансамбль. Итог: фильм очень классный. Затягивает 
с первых минут и до самого конца интригует и держит в волнении [коллективный. Форум: 
Рецензия на фильм «Поймай меня, если сможешь» (2006‒2011)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%CA%CB%C0%D1%D1%CD%DB%C9] (дата обращения: 20.11.2018). 

КЛАССУХА – классная руководительница (шутл.-ирон. оценка; 3 тип). Ср.: Классная 

руководительница [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 259]. 
Девочка с бородой, 20/09/01 Наша классуха это и есть наша русичка Першунькина! 

Этой дуре даже не надо прозвища придумывать, ее уже родители наградили водходящей 
фамилией! Если бы у меня была такая фамилия, я бы повесилась! Она жирная, неопрятная, 
одевается как черт знает что! Свои жидкие волосики она травит ужасной химией! Видели бы 

вы это чучело! В классе она перед всеми заискивает, а на собрании рассказывает родителям 
гадости про всех. У нее тока есть одно достоинство - ее хорошо по телефону доводить! И ее 
ужасного сына тоже!!! (Я тоже ненавижу классного руководителя. Любовь и Ненависть 
[URL: http://wwwww.lovehate.ru/opinions/7964/1/6186] (дата обращения: 21.09.2014)); 

Классуха выгнала нас обоих успокоиться в коридор… [А. В. Жвалевский, Е.Пастернак. 
Время всегда хорошее (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CB%C0%D1%D1%D3%D5%C0+] (дата обращения: 
20.10.2014). 

КЛЕВЯК – клевость, что-л. отличное, замечательное (одобр. оценка; 3 тип). Ср.: Что-л. 

очень хорошее, высшего качества, вызывающее одобрение [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 259]. 
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Юлич (Ураган)! Я наконец-то посмотрела ваши испанские фотки! :) Клевяк! Особливо 

понравилась дама в шляпке! ;) Как там себя Веруня вела? (@@@ АПРЕЛЬ 36 @@@. Ева: 
женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/54/2007_9/1089410.html] (дата 
обращения: 21.01.2014)). 

КЛЕИТЬ – знакомиться или общаться в флиртующей манере, свидетельствующей об 

интересе  в дальнейшем более близком общении (1 тип). Ср.: Знакомиться с лицом 
противоположного пола [Грачев, 2006, с. 250]. 

14.07.2010 (20:49) | Анонимно Прикольно клеитца в маркетах :-) в метро ‒ все едут ‒ 
читают) ты к ней)... на улице не вариант... очень слабенький процент что проканает... у меня 
выходила не айс :-)... в кино клеить... шут его знает ‒ в основном все красивые (реально 

красивые, а не жабы) приходят с парнями. В фитнесс-клубе ‒ очень не плохо) а обычный клуб... 
это как то не спортивно...) зато вероятность к 100%) (Где клеить девчонок? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/60/1232668/?p=2] (дата обращения: 08.02.2013)); 

Он и мне неоднократно предлагал, но я отказывался. Он постоянно клеит молодых 
людей, даже не заботясь о том, что его узнают. Удивительно, но Келли о его похождениях 
даже не подозревает (Джон Траволта устраивает гей-оргии в VIP-сауне. Желта пресса ‒ 
скандальные новости и слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=9563] (дата обращения: 

21.02.2013)); 
"Гламурный подонок" уже шесть лет женат на чемпионке по художественной 

гимнастике Ляйсан Утяшевой Звезда Comedy Club откровенно рассказал, что думает о своих 

коллегах-женщинах. Как считает шоумен, представительницам прекрасного пола не место в 
юморе. По словам Воли, работать в этой сфере шоу-бизнеса – «адский труд». Выходя на 
сцену, необходимо забыть о собственном «я» и всегда ожидать, что в ответ на шутку кто-
то может подшутить над самим юмористом. Девушки же в большинстве своем слишком 

мнительные. Они боятся оценки со стороны других людей и не хотят показаться «глупыми», 
поэтому выбирать подобную профессию им не стоит. Кроме того, юмористу, бывает, весь 
день приходится проводить в кабинете, сочиняя шутки. «Зачем это женщинам, когда они все 

такие красивые? И могут потягивать коктейльчики, хлопать ресницами и клеить парней?» – 
рассуждает Воля в интервью Cosmopolitan (Павел Воля откровенно высказался о женщинах-
комиках. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/598948-pavel-volya-otkrovenno-

vyskazalsya-o-jenshchinah-komikah-056005/] (дата обращения: 07.09.2018)); 
Он даже брал его с собою в Ялту ‒ и там наставлял, как знакомиться с девушками 

"клеить", по тогдашнему выражению [И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995‒1999)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%CA%CB%C5%C8%D2%DC++] (дата обращения: 20.09.2018). 

КЛЕИТЬСЯ – навязывать кому-либо знакомство (1 тип). Ср.: Знакомиться с молодым 

человеком (девушкой) [Грачев, 2006, с. 250]. 
ко мне постоянно клеятся лесбиянки. лет эдак с 18-ти. я не лесби ни разу, но я их уже 

распознаю с первой минуты общения (А к кому-нить еще пристают лесбы? Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=2799933] 
(дата обращения: 21.01.2014)); 

Есть в сериале весьма интересный персонаж ‒ президент России Виктор Петров. Имя 
изменено, но инициалы «В.П.» у него такие же, как у Владимира Путина. Российский лидер 
здесь изображен умным, уверенным в себе и слегка нагловатым. Он привозит в Америку водку в 
бутылках из чистого золота и заставляет глав других государств участвовать в застольях. 

Но самым шокирующим в поведении Петрова стало то, что он открыто клеится к жене 
президента США и даже целует ее в губы («Карточный домик»: сериал о политике, который 
смотрит даже Барак Обама. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/632293-

kartochnyy-domik-serial-o-politike-kotoryy-smotrit-daje-barak-obama-075524/] (дата обращения: 
07.10.2018)); 

Я еще подумала, что она лесбиянка, ну какой смысл бабе к бабе клеиться [Дарья 

Донцова. Доллары царя Гороха (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
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alphа&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CB%C5%C8%D2%DC%D1%DF++
] (дата обращения: 20.10.2018). 

КЛЕВО – замечательно, отлично, прекрасно (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Хорошо 

[Грачев, 2006, с. 249]. 
‒ Александр Гудков: Женщина, вино для причастия, оно святое. ‒ Екатерина Скулкина: 

Ну  клево, значит, похмелья с него не будет (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – 

Завещание» (дата записи: 23.12.2014)); 
6.12.2011 (12:53) | Анонимно клево, но дорого. смотря что и как лечить собираетесь; 

6.12.2011 (12:48) | анонимно | кто нибудь лечился в израиле там клево? кто нибудь лечился в 

израиле там клево? (Кто нибудь лечился в Израиле там клево? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1341217/] (дата обращения: 18.12.2014)); 

Не так уж много людей способны победить наркотики сами, без посторонней помощи. 

Потому что болезнь слишком сильна, чтобы противостоять ей в одиночку. Потому что 
уколоться проще, чем не уколоться. Потому что, уколовшись, кайфуешь и не думаешь о 
проблемах и о том, как жить дальше. Потому что никакого «дальше» как будто и нет, а 
сейчас у тебя все клево (Отнять у наркомана иглу. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/oreh/1437224-echo/] (дата обращения: 24.12.2014)); 
[Колючий друг, nick] О! ну клево) [agd-ardin, nick] / Я чувствую себя туроператором 

/ [Переписка в icq между agd-ardin и Колючий друг (2008.02.08)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%CA%CB%A8%C2%CE] (дата обращения: 26.12.2014). 

КЛЕВОСТЬ – свойство по значению прилагательного «клевый»: замечательность, 

классность, крутизна, крутость (одобр. оценка; 3 тип). Ср.: Лучшие качества чего-л. [Мокиенко, 
Никитина, 2000, с. 260]. 

аха, питониха. я вот так и не вкурила в чем ее клевость) (А вы змею живую видели в 
природе? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3307543.htm? 
print=true] (дата обращения:13.11.2014)). 

КЛЕВЫЙ – замечательный, отличный, прекрасный (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Отличный [Грачев, 2006, с. 250]. 

18.07.2013 (00:31) | Бибикин | где купить клевый томатный сок? где купить клевый 
томатный сок? хочется недорогой и вкусный. пока беру в гипермаркете ПАЛАТА сок 'ТОМАТ 
с солью' марки Витамин (на фото) но он жидковат. хотя стоит недорого, всего 23руб. 10коп. 

(Где купить клевый томатный сок? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1472977/] (дата обращения: 18.07.2013));  

Рома: ‒ Чувак, она клевая! Костя Воронин: ‒ Нет, она неклевая, неклевая! Я запрещаю 
тебе общаться с этой женщиной. Рома: ‒ Ты что, она прикольная, нам весело. Костя 

Воронин: ‒ Нет, она неприкольная, она злобная! (Реплики персонажей сериала «Воронины» 
сезон 10 серия 200 (дата записи: 23.05.2015)); 

Фотографию Цой сопроводила комментарием, в котором пообщела поделиться своими 

секретами, в том числе, рассказать, как она получает такой потрясающий загар.Фигура 
певицы привела в восторг ее поклонников. «Анита, вы супер!!! Фигура вообще отпад!», «Сразу 
видно диета и сила воли сотворяют чудеса», «Аниточка, ты невероятная!», «Красивая, и 
купальник клевый», «Приятно посмотреть. Так держать!», ‒ писали они в комментариях 

(Анита Цой в купальнике рассказала о том, что делает ее счастливой. Экспресс газета 
[URL: http://www.eg.ru/showbusiness/583992-anita-coy-v-kupalnike-rasskazala-o-tom-chto-delaet-
ee-schastlivoy-069499/] (дата обращения: 07.08.2018));  

У меня прошлый кот тоже толстенький был!!! Клевый такой! Люблю больших 
пушистых котов! Кошки форева! (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mymycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexfor

m&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CB%A8%C2%DB%C9] (дата 
обращения: 23.08.2018). 
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КЛИКНУТЬ / КЛИКАТЬ (несов.) – нажимать клавишу мыши (1 тип). 

Ср.: Щелкать по кнопке мунипулятора «мышь» [Грачев, 2006, с. 250]. 
‒ Надежда Сысоева: Кликай туда мышкой! ‒ Марина Федункив: Че?! ‒ Надежда 

Сысоева: Мышкой кликай туда, говорю! (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Мама на 
сайте «Одноклассники»» (дата записи: 23.05.2014)); 

31.01.2011 (11:22) | нуу Какая прога может кликать мышкой? С определенной 
периодичностью чтобы кликала? (Какая прога может кликать мышкой? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1272039/] (дата обращения: 18.11.2013));  
Это приложение поможет серьезно расширить ваш кругозор, ведь с помощью подсказок 

от «Яндекса» вы сможете кликнуть мышкой на подчеркнутое слово и получить 

информационную карточку. «Яндекс.Карточка» на той же странице подскажет вам значение 
терминов, информацию о различных объектах и личностях (7 полезных сервисов «Яндекса», о 
которых мало кто знает, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/56660/] (дата обращения: 

07.10.2016)); 
Интересно, как бы отреагировал профессор, узнав, что глагол «кликать» абсолютное 

большинство московских тинейджеров понимает исключительно как указание щелкнуть 
мышкой, а не позвать кого-нибудь [Дарья Донцова. Уха из золотой рыбки (2004)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EA%EB%E8%EA%E0%F2%FC+] (дата обращения: 23.05.2015); 

[АбрамовАлександр,nick] a. Выбрать Horizontal Line и кликнуть левой клавишей мыши в 
нужном месте на графике [коллективный. Форум: Программинг в MetaStock (2010‒2011)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%CB%C8%CA%CD%D3%D2%DC+] (дата обращения: 23.05.2015). 

КЛИКУХА – кличка, прозвище (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Прозвище, кличка 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 261]. 
18.08.2011 (20:17) | Кузя | классные клички для хомяков Стивен или Сигал! (Придумайте 

кликуху для хомяка! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/62/1307938/?p=1] (дата 

обращения: 11.08.2013)); 
17/08/01, Машинист Ну как сказать... Люблю. Особенно люблю при этом глазеть на 

старого другана, глядя, как тот выпивает, морщится, потом запивает палевую "Бухту 

радости" "Крем-содой" и по-бомжовски вопит: "Паллльййее!". Ему в клоуны надо, его от 
водки так переклинивает, что рожа на жопу натягивается! Мы премся над ним, задалбывая 
его кликухой "Перекошенный". Что верно, то верно, а у меня на лице ни один мускул не 
дрогнет, когда я выпиваю очередной стаканЧИК... (Я тоже люблю водку. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Vodka/3] (дата обращения: 01.02.2016));  
‒ Ты че, не понял? Моя кликуха ‒ Ма-де-ра! Когда в городе шорох наводил, вы еще на 

горшках сидели, хе… [Геннадий Башкуев. Маленькая война // «Сибирские огни», 2013] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%CA%CB%C8%CA%D3%D5%C0] (дата записи: 23.05.2016).  

КЛИНИТЬ – не понимать чего-л, тормозить на каком-то вопросе (3 тип). 

Ср.: О временном помрачении рассудка под воздействием наркотика, алкоголя [Мокиенко, 
Никитина, 2000, с. 261]. 

SpiderMax, 13/08/02 Водка это отрава, которой Русский народ травиться уже много 
лет и гордиться этим! Нашли чем гордиться, вкус просто меркопакастный и на утро башню 
будет клинить, не то что после пива :-) И вообще люди задумайтесь для чего вы пьете водку? 

(Я тоже ненавижу водку. Любовь и Ненависть [URL: http://www.beatles.lovehate.ru/Vodka/ 
1/10762] (дата обращения: 13.09.2013)). 

КЛИНИТЬСЯ ‒ чересчур увлекаться какой-либо идеей, перестать соображать, 

понимать очевидное (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: 1. Застопориваться на чем-л.; 2. Забывать 
элементарные вещи, переставать понимать очевидное [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 261]. 
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Их не мало, но и у них есть проблемы, просто они на них меньше клинятся, а уж 

просто знакомым про них не рассказывают (Позитивные люди. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3475937.htm?print=true] (дата обращения: 15.02.2017)); 

Не знаю как там у них любовь-мороковь, но пьянства нет 100%. Но здесь и "созыв" в 
лагере обычно 5‒10 дней, у них мозги клиниться не успеваеют (Вожатые в лагере? Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true& 
topicId=2698681] (дата обращения:23.06.2017)). 

КЛИПАК – видеоклип (1 тип). Ср.: Музыкальный клип [Грачев, 2006, с. 251]. 

мы эту 20-ку на видео магнитофоне пишущем(!!!) записывали по таймеру, а потом 
смотрели клипаки с подружками и офигевали. Коронным номером был Дюран-дюран, 

пысались прям (Смешно вспомнить, Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2864571.htm] (дата обращения: 23.06.2018)). 

Вопрос такой: что чувствует хардкорщик, который всю дорогу играл по «Р-клубам» и 

«Свалкам», когда видит свой клипак на MTV? [«Здоб ши Здуб» отвечают на зуб, а точнее ‒ на 
наши вопросы (2004) // «Хулиган», 2004.07.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CB%C8%CF%C0%CA

] (дата обращения: 23.06.2018). 

КЛУБЕЦ – ночной клуб (1 тип). Ср.: Ночной клуб [Захарова, Шуваева, 2014, с. 67]. 

16.07.2010 (22:13) | TrickyVicky0 | В клубец седня кто-нить идет? В клубец седня кто-
нить идет? думаю в театро или шаля cXодить чтоле (В клубец седня кто-нить идет? Томские 
форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/29/1233173/?p=8] (дата обращения: 18.11.2013)).  

КЛУБИТЬСЯ – тусоваться, веселиться, развлекаться (1 тип). Ср.: Веселиться 

[Грачев, 2006, с. 252]. 

Хочу резвиться и клубиться, произведу большой фурор. Чтоб в Инстаграме появиться ‒ не 
нужен Модный приговор! (Из текста песни «Гример Стас» 
[URL: https://www.gl5.ru/%21a/acappella-express/acappella-express-grimer-stas.html] (дата 
обращения: 21.07.2014)); 

И после окончания официальной программы тусовки гости все до единого остались 
«клубиться» дальше: когото от энергетического заряда пробило на романтику, и он уютно 
устроился за столом с горящими свечами, другие, не в силах усидеть на месте, танцевали 

[Путеводитель по молодежной культуре (2004) // «Твой курс» (приложение к «Аргументам и 
фактам»), 2004.11.10] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%EB%F3%E1%E8%F2%FC%F1%FF] (дата  обращения: 
23.08.2014). 

КЛУБНЯК 1 – место веселья (1 тип). Ср.: Место времяпрепровождения молодежи 

[Грачев, 2006, с. 252]. 
Ты прям как про нас с мужем ))) Тоже высокая резистентность к алкоголю. Недавно 

были на юбилее мужниного товарища, к 11 вечера убрались все. Кроме нас двоих )) И когда все 

разьехались по домам ‒ мы пошли в клубняк тусить )) (Мастерская орального секса № 390. 
Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/mobile/topic/3475037.htm] (дата 
обращения: 23.06.2013)). 

КЛУБНЯК 2 – клубная музыка, танцевальная музыка, которую ставят диджеи в 

молодежных кафе-клубах (1 тип). Ср.: Клубная музыка (напр., стили хаус, технотранс и т.п.) 

[Никитина, 2009, с. 342]. 
Бля, клуб ‒ предел мечтаний... Конечно, выбирая между клубом и ребенком, клуб 

выигрывает, ога... Дети ‒ это не для инфантилов, у которых клубняк это наше все (Беременна 
вторым. С мужем не живем. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: http://eva.ru/mobile/forum/topic/2845021.htm] (дата обращения: 23.06.2018)). 

КОБЫЛА – некрасивая женщина, девушка (отриц., неодобр. оценка; 3 тип). 

Ср.: Девушка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 265]. 
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Taina, 24/09/06 Эта кобыла – злобная и недушевная девушка (Сразу после института в 

школу к нам работать пришла). Крайне в неуважительной форме отзывается о пожилых, 

запросто может задержать на перемену или занять половину следующего не своего урока 

якобы по "классным делам". К классу она относится как к обузе, которую взвалили на ее узкие 

плечи, способна только критиковать и подчеркнуто грубо разговаривать. Конечно, Маралка 

лучше Натахи, но это вовсе не значит, что она земная пуповина (Я тоже ненавижу классного 

руководителя. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7964/1/18016] (дата 

обращения: 11.04.2014)); 

На первых порах я взрослая кобыла, независимая и умеющая дать отпор (словесно) 

любому, терялась при свекрови [Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EA%EE%E1%FB%EB%E0&p=2] (дата обращения: 11.04.2015).  

КОЖАК – кожаная куртка (1 тип). Ср.: Кожаная куртка [Грачев, 2006, с. 253]. 

Хорошо оттянулись не потянуло куртейку кожак с цепями купить? На работу 

придешь ‒ сразу зауважают (Зима, барышни! Утепляемся, наряжаемся! Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3514561.htm] (дата обращения: 23.12.2017)). 

КОЗА – девушка (шутл.-ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Девушка [Грачев, 2006, с. 253]. 

29.05.2012 (14:58) | Анонимно1 | автор, она то может и коза, ну а ты верняк, ОСЕЛ) 

(Подствила, коза! Томские форумы [URL:http://forum.tomsk.ru/forum/23/1385283/] (дата 

обращения: 01.06.2013)); 

Рома: ‒ Коза очкастая! Алекс: ‒ Рома, подожди, а что с Аней? (Реплики персонажей 

сериала «Как я стал русским» 1 сезон 2 серия (дата обращения: 21.12.2016)); 

Лизка, конечно, тупая коза, но послушная и красивая, получается хорошо [Дина 

Сабитова. Где нет зимы (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%EE%C7%C0&p=3] (дата обращения: 

01.06.2017). 

КОКС – кокаин (3 тип). Ср.: Кокс ‒ кокаин [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 269]. 

Aquila, 06/06/03 Гниющие в подвалах и вкалывающие себе дозу в вены на мужском органе 

(т.к. больше вен нигде не осталось) или втягивающие кокс в утонченно-декадентской 

обстановке, считая себя на этом основании некой элитой ‒ между ними абсолютно никакой 

разницы. И те, и другие заменили жизнь эрзацем, воображение ‒ глюками, мышление ‒ якобы 

расширением сознания ("Ниточки исчезают, но шарик-то остается!"(с)Пелевин). Рубить 

дрова ‒ вот истинный кайф, когда чувствуешь работу мышц. Кайф, ‒ когда вода холодная 

даже на вид, а ты велишь себе "цыц!" и прыгаешь в нее с размаху. Кайф ‒ глубокой ночью 

сидеть за компом и облекать свои мысли в форму слов, пока башка не загудит. Мало ли, черт 

подери, в жизни кайфов? Я не отношусь к шибко жизнерадостным, но... в общем, понятно 

(Наркоманов надо уничтожать! Чат BestPersons.ru 

[URL: http://blogs.privet.ru/user/D_E_Dok/69403626] (дата обращения: 09 .03.2013));  

Техасский электрик Вудруф заколачивает бабки на родео, снимает с друзьями девиц, 

хлещет виски и нюхает кокс (к такому Макконахи мы как раз и привыкли, не мешают даже 

усы и шляпа) [Данила Розанов. Негр, ковбой и невидимка // «Русский репортер», 2014] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EA%EE%CA%D1] (дата обращения:09 .03.2013). 

КОЛ – единица (школьная оценка) (1 тип). Ср.: Единица (оценка) [Грачев, 2006, с. 254]. 

Катюне4ка, 08/07/11 Потомучто всегда получаю по нему 2-ки и колы. Откуда мне 

знать как правельно писать я ж книг ни четаю :)А правела учить лень :)) У меня много болие 

важных дел, порнуху там посматреть :) (Я тоже ненавижу русский (как школьный предмет). 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/52377] (дата обращения: 

09.07.2013)). 
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КОЛБАСИТЬСЯ ‒ отдыхать, развлекаться, отрываться (1 тип). Ср.: Развлекаться, 

отдыхать [Грачев, 2006, с. 255], Весело проводить время на дискотеке; развлекаться; веселиться 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 269]. 

Красотка Н, 26/05/10 Оооо, черчение ‒ мучение! Никогда не понимала, как надо 

правильно черить и училка у нас долбанутая. Никто ее не любил, все на уроке у нее 

колбасились и так ничему и не научились (Я тоже ненавижу ЧЕРЧЕНИЕ (школьный предмет). 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/68903/1/81512] (дата обращения: 

11.04.2013));  

Хватит скорее колбаситься, нафиг ‒ мы начинаем урок географии! На Амстердама 

причудливый запах мы из России двинем на запад (Из текста песни «Урок географии» 

[URL: http://www.gl5.ru/s/splin/splin-urok-geografii.html] (дата обращения: 21.07.2016)); 

Купили горящий тур на один из островов Греции, я упустила момент, что в нашем 

отеле не будет детской анимации. А ребенок ее очеь любит и ждет. Как вы считаете, можно 

ли ходить на минидиско в другой, рядом стоящий, отель? Например, мама бы с ребенком 

колбасилась на диско, а папа попивал бы коктейльчик в ПЛАТНОМ баре (или наоборот). Типа 

мы не холявщики, а клиенты. Дневная анимация нас не интересует, только вечерняя (ВОПРОС 

ПРО АНИМАЦИЮ НА ОТДЫХЕ. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/travel/messages-3268754.htm] (дата обращения: 01.07.2017));  

Иногда им удается целой сворой забить ногами или заколоть ножами человека, 

который, может быть, не один год рисковал жизнью в «горячих» точках, ради того, чтоб 

они, прыщавые ублюдки (люблю называть вещи своими именами), могли безмятежно 

потягивать «продвинутое» пиво и «колбаситься» под «реальный музон» на дискотеках, 

омерзительно позвякивая сережками в ушах, ноздрях и т.д. [Максим Кастет. Система 

рукопашного боя «Стальной волк» (2004) // «Боевое искусство планеты», 2004.06.10]. 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%CE%CB%C1%C0%D1%C8%D2%DC%D1%DF] (дата обращения: 09 .03.2018). 

КОЛБАСНЫЙ – веселый (одобр. оценка; 3 тип). Ср.: Возбуждающий, приводящий 

публику в сотояние азарта, веселья [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 269] 

Иннаугурационная речь Трампа поражает своей бездуховностью. Ни слова о «высоких 

материях»: идеалах свободы и права, на которых стоит Америка, ценностях, прописанных в 

Декларации независимости, традициях и жертвах предыдущих поколений, принесенных на алтарь 

свободы, о роли США в мире, и т.п. Речь ‒ исключительно «колбасная», только лишь о 

персональном благополучии (рабочих местах и социальных гарантиях) и о том, что в «народных 

страданиях» виноваты «вашингтонская элита» и дармоеды-иностранцы, сидящие на шее у 

Америки (Трамп готовится к импичменту. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/a_goldfarb/1913694-echo/] (дата обращения: 21.01.2017)). 

КОЛБАСНЯ 1 – вечеринка, отдых на дискотеке (3 тип). Ср.: Вечеринка с музыкой и 

спиртным; отдых на дискотеке [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 269]. 

Я поколбашусь там в присядку. Пришел я в клуб на колбасню, Стою тусуюсь как могу 

(Из стихотворения «Клубный мачо-то есть чмо 1», Стихи.ру 

[URL: http://www.stihi.ru/2012/04/29/5066] (дата обращения: 30.04.2013)). 

КОЛБАСНЯ 2 – суета (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Суета, бессмысленные действия, 

беготня, сутолока [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 269]. 

Дома так все хорошо, а на работу прихожу и начинается колбасня. Извините, что я 

тут разнылась! Надо взять себя в руки (Депрессия перед протоколом. Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/static/forums/48/2004_4/134085.html] (дата обращения: 01.03.2013)); 

Уже 1,5 года живем в моем городе. Вот такая колбасня! [Женщина + мужчина: 

Психология любви (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%EE%EB%E1%E0%F1%ED%FF+] 

(дата обращения: 01.03.2013). 



402 

 

КОЛЕСО – таблетка, наркотик (1 тип). Ср.: Таблетка [Грачев, 2006, с. 256], Таблетки, 

содержающие наркотик; Любая таблетка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 270]. 

23/02/06, хиросимаХиппи ‒ это состояние души (как и раста, между прочим:)). Я не 

понимаю тех,кто говорит, что раз ты не одеваешься как хиппи, не употребляешь ЛСД или 

колеса, значит не являешься представителем этой субкультуры. "Без содержимого емкость не 

имеет значения; содержимое без емкости вполне значимо"... Позитив ,любовь, свобода. 

НАВСЕГДА! (Я тоже люблю Хиппи, Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/4919/5] (дата обращения: 24.02.2013).  

КОЛЕСОВАТЬ – ехать на машине (3 тип). Ср.: Ехать на автомобиле [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 270]. 

Наслушавшись, колесую домой на таксо. ‒ Ты не поверишь, ‒ таксист бывалый, 

старше меня ‒ но на газовую установку очередь на пол года вперед (Новороссия. Украина. 

Часть 363. Перемирие. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-

messages.htm?print=true&topicId=3337605] (дата обращения: 04.03.2015)). 

КОЛОДА – компания (1 тип). Ср.: Компания [Грачев, 2006, с. 257]. 

Мало милиционеров, много мусоров, Левых продюсеров и гнилых базаров. Заказывай 

напитки и подтягивайся к сцене. Будь со мной в одной колоде, при любом раскладе (Из текста 

песни «Движуха» [URL: http://www.gl5.ru/s/strizh/strizhdvizhukha.html] (дата обращения: 

11.11.2016)). 

КОЛОРАД – пророссийский активист, участник вооруженного конфликта на Украине 

(2 тип). Ср.: Участник вооруженного конфликта на Украине 2014 года, поддерживающий 

пророссийскую сторону [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0% 

BE%D1%80%D0%B0%D0%B4] (дата обращения: 01.07.2014); Обидное обозначения 

украинских сепаратистов. Слово появилось из-за того, что у боевиков популярные георгиевские 

ленты,которые по окраске напоминают колорадского жука [URL: https://24tv.ua/ru/kurezy_tag38] 

(дата обращения: 01.07.2014).  

Ну и пущай я колорад и ватник,Зато добра ‒ что хватит и на двух: Подушек горы, 

одеял на вате, Перина есть ‒ гусиный чистый пух (А молоко мы купим в Беларуси: у них оно 

дешевле и вкусней! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/43412/] (дата обращения: 

29.07.2014)); 

Да-да, те самые люди, которые всего месяц назад весело шутили на тему психического 

здоровья Натальи Поклонской, рисовали с ней порнографические картинки и несмешные 

карикатуры, подарили своим оппонентам такие бессмертные термины как «нашисты», 

ватники", «анчоусы», «колорады», «нация рабов» и прочее, не видели ничего страшного в 

гибели мирных жителей Новороссии ‒ возмущаются ТРАВЛЕЙ (Не бейте по больному. Эхо 

Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/khramtcov/2096 682-echo/] (дата обращения: 21.11.2017)). 

КОЛОТЬСЯ 1 – принимать наркотик (1 тип). Ср.: Вводить наркотики в организм при 

помощи шприца [Никитина, 2009, с. 354], Вводить наркотики в организм при помощи шприца 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 271]. 

‒ Романтика начала 90-х ‒ пьянство, наркотики и рок-н-ролл ‒ не обошла стороной 

моего сына, ‒ тяжело вздыхает отец лидера «КиШа» Юрий Горшенев. ‒ Я понял, что Миша 

стал наркоманом только через четыре года после того, как он начал колоться. Мы всей 

семьей боролись за него, как могли: неоднократно клали в спецклинику. Но все возвращалось на 

круги своя. Представляете, однажды распространитель дури пришел прямо в нашу квартиру! 

Я его с лестницы спустил (Первую жену Горшка из «Короля и Шута» тоже погубили 

наркотики, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/39486/] ( дата обращения: 

29.07.2014)); 

Вообще, причинять ущерб собственному здоровью можно огромным количеством 

способов: курить, бухать в кал, колоться героином или работать на износ в солидной 

компании [Николай Хант. Сами себе истязатели: лесбиянки глотают вилки чаще (2004) // 

«Хулиган», 2004.07.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
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&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CE%CB%CE%D2%DC%D1%DF&p=1] (дата 

обращения: 22.05.2015). 

КОЛОТЬСЯ 2 – сознаваться, признаваться в чем-либо под давлением (1 тип). 

Ср.: Признаваться в чем-л. [Никитина, 2009, с. 354], Признаваться в чем-л. [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 271]. 

‒ Костя Воронин: Нет, нет, Вера, нифига не просто, колись! (Реплики персонажа 

сериала «Воронины» серия 221 (дата записи: 22.05.2015)).  

КОМЕНДА – комендант (1 тип). Ср.: Комендант [Грачев, 2006, с. 259]. 

Всадник с головой, 07/03/11 на младших курсах снимал гостинку,в уединении было 

спокойно, размеренно, но все-таки скучно, потому что я человек общительный и хотелось 

побольше с людьми времени проводить, решил заселиться ТУДА, первый месяц, полтора было 

очень клево, всегда есть с кем пообщаться, что-нибудь замутить вместе по части учебы, еды 

или еще чего, но потом становилось все хуже и хуже, скука, однообразие и тоска, желание 

иметь личное пространство, желание уединиться.Бытовые пакости, вечные требования 

коменды и вынужденное терпение людей,которые реально опостылели и с которыми 

общаться не о чем, тем не менее тебе некуда деваться, все это превращается в круговорот 

лицемерия в комнате и нагнетания обстановки, постоянно происходят конфликты по-любому 

поводу... Конечно, общага научила, что следовало ценить то, что было раньше. Сейчас верх 

мечтаний ‒ съехать из общаги и не возвращаться туда больше (Я тоже ненаижу общаги. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/37995 /2] (дата обращения: 

09.03.2013));  

Мои мысли летели из головы по куплетам. Кометой, которые тонули медленно в чьих-

то кометах. Помнится универ, общага, рации с комендой (Из текста песни «Огоньки» 

[URL: https://www.gl5.ru/ch/chipachip/ogonki_featuring_zhenya_depp.html] (дата обращения: 

21.07.2017)). 

КОММЕНТ – комментарий (происхождение: усеч. От «комментарий», 1 тип). 

Ср.: Комментарий к записи в журнале или к другому комментарию [Грачев, 2006, с. 260]. 

Marietta2010, 06/07/15 Ну все, началось! У меня под частью фоток ни одного лайка и ни 

одного комента, и ничего! А под некоторыми лайков свыше ста, да коментов достаточно. Не 

ставят лайки не потому, что плохие и завистливые (хотя и такое бывает), а потому, что 

фотка не нравится или сама по себе неинтересная (я знаю, о чем говорю!), или же кому-то 

проще в реале тебя похвалить. И я признаюсь, что грешила когда-то накруткой лайков, за что 

неоднократно размораживала страницу. Хотя к чему? Я же живой человек, а не бот какой-

то. И приятнее внимание получить без вот этих фокусов. Теперь косо смотрю на такой 

ажиотаж (Я тоже ненавижу весь этот идиотизм вокруг лайков и комментов ВКонтакте. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/127794] (дата обращения: 

09.08.2015)); 

У многих молодых и привлекательных девушек в Сети давно армии ухажеров. Это те, 

кто следит за твоими фотками, ставит лайки и пишет восхищенные комменты… (Из газеты 

«Спид Инфо» № 22 ноябрь 2016 г. с.7 (дата обращения: 12.12.2016));  

Недавно стало известно, что брак известной украинско-российской певицы Ани Лорак 

трещит по швам: ее мужа Мурата Налчаджиоглу застукали в одном из киевских клубов 

ласкающим неизвестную красотку. Журналистам не составило труда вычислить разлучницу ‒ 

ей оказалась 26-летняя Яна Беляева, одна из финалисток конкурса «Мисс Украина Вселенная ‒ 

2018». Разумеется, сетевая общественность тут же нашла страницы девушки в соцсетях и 

обрушила на них огромное количество ругательных сообщений. Яне пришлось даже 

заблокировать свой аккаунт в Instagram, а после разблокировки пригрозить самым ретивым 

критикам баном за «каждый плохой коммент», потому что, «мягко говоря, уже достали» 

(Рассерженная любовница мужа Лорак пригрозила хейтерам баном. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/594455-rasserjennaya-lyubovnica-muja-lorak-prigrozila-

heyteram-banom-076837/] (дата обращения: 09.09.2018)); 
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[Дмитрий Волченко] Философия на эту тему наговорила столько, что даже неловко 

заранее:) [Сергей Мурашов, муж] А можно просто этот коммент лайкнуть? Заодно можно 

считать иллюстрацией… [коллективный. Информационная псевдодебильность (2015)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%CE%CC%CC%C5%CD%D2] (дата записи: 22.09.2018). 

КОММЕНТИТЬ – комментировать (1 тип). Ср.: То же, что и «комментировать»; 

оставлять толкования, комментарии к чему-либо (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] ( дата обращения: 21.03.2013)). 

Да она классная актриса! Кому какое дело в том, что она ведет себя именно так как 

хочется ей! К тому же курить и показывать палец надоедливым папарации никто не отменял! 

Мало ли обычных людей, которые курят? Фигли тогда вообще читать о ком то информацию, 

если человек вас так бесит! Это понятно, что к отвратительному всегда тянет! Можно 

просто не комментить тогда!!! 2013.02.23 19:55 (Из комментария к посту «Кристин Стюарт 

смолит как паровоз и ругается как сапожник». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/19664/] (дата обращения: 01.06.2013)); 

Вот… ты... !!! И решительная, и рисковая, и вообще! Комментить не буду, чтобы не 

сглазить. Просто поддержу и пожелаю удачи! А Малахов ‒ да ну его, чесслово (Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/87573792.htm] (дата обращения: 

04.12.2014));  

Думаете, грузинская молодежь села в фейсбук и в ЖЖ строчить посты про 

«#вовсемвластьвиновата» «#властьнамдолжна» и «#властивсескрывают»? Комментить и 

ретвитить «горячие новости»? Нет, они поступили совсем по-другому [коллективный. «Что у 

них там в Грузии происходит?» // «Русский репортер», 2015] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CE%CC%CC%C5

%CD%D2%C8%D2%DC+] (дата обращения: 21.12.2015). 

КОММУНЯКА – коммунист (шутл.-ирон оценка; 2 тип). Ср.: Коммунист [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 273]. 

9.11.2011 (22:57) | Анонимно | Я уже определился. Либо коммуняки, либо жирик. Лишь 

бы не едро. За лузеров вроде яблока и СР голосовать смысла нет (На России 1 коммуняки 

выступают!!! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1334557/] (дата обращения: 

01.06.2013)); 

Ах, ты хочешь сказать, что заря на горизонте для человека, которого ты называешь 

отвратительным словом «коммуняка», ‒ это ковровая дорожка для начальства? [Ольга 

Андреева, Ирина Антонова. Жду зеленых листочков // «Русский репортер»,2014] 

[URL: http://searchruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=

&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%CE%CC%CC%D3%CD%DF%CA%C0] (дата записи: 22.05.2015). 

КОМП – компьютер (сокр. форма слова «компьютер»; 1 тип). Ср.: Компьютер [Грачев, 

2006, с. 260]. 

18.04.2016 (20:02) | wen2+4 (RU) | Отдам комп за шоколадку Комп старый, но рабочий, 

внешне на 3Проц Пень4 1,6Память 2х256мб SDRAMВинт 80Сидюк не пашетВидео 

слабоесетевая карта сдохла, поставил вторую, сеть пашет Установил ХП, все работает, 

интрнет лазиет, звук играет, видео показывает Меняю за 3 плитки шоколада 89994952515 

Через пару дней поедет на помойку (Отдам комп за шоколадку. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/55/1569329/] (дата обращения: 01.06.2013)); 

Оксанка Снайпер, 28/12/11 Лучше бы занятия не начинались так рано. Во время учебы 

мечтаешь о них, рисуешь в голове красочные картинки отдыха, безделья, ничегонеделания. 
Желаешь спать до полудня, сидеть за компом и ящиком целый день, а вечером идти гулять. А 
в каникулы вдруг появляется мысль, что такой образ жизни ведет к деградации и ‒ вуоля! ‒ 
ничегонеделание испорчено. Начинаешь занимать себя интеллектуальным занятием (Я тоже 
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ненавижу каникулы. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/8300/2] (дата 

обращения: 11.12.2013)); 
Работающий «комп» потребляет около 350 Вт/ч, в спящем режиме ‒ в десять раз 

меньше (Как во время отпуска сэкономить на услугах ЖКХ. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/565425/] (дата обращения: 11.07.2018)); 

Нам 20 будет скоро, но проблемы как и у всех подростков, интернет и комп игры 
[Наши дети: Подростки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/=&mysize=&mysentsize= 
&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%CE%CC%CF] (дата обращения: 01.08.2018). 

КОМПАХА – компания (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Компания [Грачев, 2006, с. 260]. 

А потом был еще третий фильм ‒ "Каникулы любви", где они всей компахой отдыхали 
где-то то ли на французских Антилах, то ли где (Элен и ребята! Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/119/2004_9/198103.html] (дата обращения: 04.03.2013)). 

КОМПАШКА – компания (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Компания [Грачев, 2006, с. 260]. 

У нас компашка, пушка, все вперемешку, тусим и поем, яу, Сегодня в тесной однушке 
собрался весь район (Из текста песни «На районе» [URL: https://www.gl5.ru/y/yarmak/na_raione_ 

feat_fir_tof_fame.html] ( дата обращения: 21.04.2017)); 
Мама на дежурства часто уходила, а у нас компашка с портвейном [Марина 

Зосимкина. Ты проснешься. Книга первая (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%EE%EC%EF%E0%
F8%EA%E0] (дата обращения: 21.04.2017). 

КОМПЛЕКТУХА – комплектующие компьютера (шутл. оценка; 1 тип). 

Ср.: Комплектующие компьютера [Грачев, 2006, с. 261]. 

16.09.2015 (09:27) | poweronoff0 (RU) | купится комплектуха /комп в сборе нужно 
собрать комп с 2 видяхами, надо подключить 3(4) моника для просмотра камер от системы 
видеонаблюдения. сам вижу такпроц от core2duoпамять от 2гб2 видяхи от gf 8400винт сата 
от 80‒160гиг.рассмотрю варианты комплектухой и в сборе. предложения в пейджер 

(Купится комплектуха / комп в сборе. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/55/1556588/] (дата обращения: 16.09.2015)). 

КОМПОСТИРОВАТЬ МОЗГИ – внушать что-либо, кому-либо надоедать, 

приставать, лгать (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Лгать [Грачев, 2006, с. 261]. 
Сколько можно компостировать мозги? <BR> <BR> столько, сколько вы позволите 

<BR> Пока вам не надоест и вы не пошлете человека раз и навсегда и так, чтобы ему было 
понятно (Сколько можно компостировать мозги? Ева: женский Интернет-портал 
[URL: http://eva.ru/static/forums/42/2006_7/686212.html] (дата обращения:04.06.2013));  

Надо было как-то исправляться перед лицом мировой общественности. Ушедших уже 

не вернешь, но жизнь продолжается, и продолжалось соревнование между СССР и США, 
Советская пропаганда умела отлично «компостировать мозги» (Тишина в эфире: самая 
масштабная трагедия советской космонавтики. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/science/359090/] (дата обращения: 10.07.2018)); 
Некоторые из этих слов и словесных оборотов вошли в повседневную речевую 

практикубез изменения того значения, которое имели в воровской среде: бормотуха, бычок 

(окурок), жлоб, валенок (медлительный, туповатый человек), дербалызнуть, керосинить, 
кипиш (шум, ссора), компостировать мозги, до лампочки, все путем, прикинуться шлангом, 
подбивать клинья, не фурычит, не в жилу, качать права [Александр Зябликов. 
Провинциальная столица // «Сибирские огни», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%EE%EC%EF%EE%
F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%F2%FC+%EC%EE%E7%E3%E8] (дата обращения:04.08.2018). 

КОННЕКТ – процесс и результат установления связи между удаленными 

компьютерами с помощью модема или другими способами (происхождение: от анг. Connect ‒ 
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соединять(ся), а также устанавливать взаимоотношения, налаживать контакты; 1 тип). 

Ср.: Связь в компьютере [Грачев, 2006, с. 262]. 
17.12.2011 (17:41) | тазовод Yallo (17.12.2011 (17:39)) скорей всего у него на райончике 

ваще 3г не ловит видимо. У меня в коннект-менеджере горят все палочки 3G (вот купил модем 

мтс коннект ‒ хвалили, а на деле... Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/39/1344373/] ( дата обращения: 26.06.2013)); 

МТС с 1 июня расширила количество интернет тарифов за счет запуска тарифного 

плана «МТС Коннект 3» (к предыдущим версиям тарифа можно теперь подключиться только 

через дилерскую сеть) [Наталья Рыжкова. Интернет пошел по рукам (2010.06.23) // 

http://www.rbcdaily.ru/2010/06/23/media/488819.shtml, 2010] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CE%CD%CD%C5

%CA%D2] (дата обращения: 04.07.2013). 

КОННЕКТИТЬСЯ – подключаться, присоединятся (слово часто используется в 

смысле интернет-соединения, например, через модем, но нередко обозначает и встречу в реале; 

1 тип). Ср.: Устанавливать компьютерную связь [Грачев, 2006, с. 262]. 

30.01.2005 (15:03) | Nikole | ленка 30.01.2005 (15:02) у меня нет не коннектиться к 

нему, раньше тоже через него сидела (Подскажите сервер для коннекта к IRC. Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/255414/] (дата обращения: 26.06.2013)). 

КОНТАЧИТЬ – поддерживать отношения, общаться, находить общий язык с кем-

либо (1 тип ). Ср.: Общаться, поддерживать дружеские, приятельские отношения [Никитина, 

2009, с. 361]. 

Так перед съемками выпивала таблетку для успокоения и только тогда как-то с ней 

контачила. В сериале «СашаТаня» будет серия, где я кормлю огромную собаку. Не могла себя 

заставить дать ей корм с руки, поэтому бросала еду (Алина Ланина: «Разденусь, когда муж 

разрешит!» Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/435639/] (дата обращения: 

26.12.2017));  

А контачить-то все равно приходится так или иначе [Михаил Шишкин. Венерин волос 

(2004) // «Знамя», 2005] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CE%ED%F2%E0%F7%E8%F2%FC+] (дата 

обращения: 26.01.2018). 

КОНТРА – компьютерная игра Counter Strike (1 тип). Ср.: Компьтерная игра Counter 

Strike [Грачев, 2006, с. 264]. 

Cr3sh, 06/01/10 Сам раньше по молодости играл в контру. Был очень хорошим игроком, 

ходили в клубы, устраивали чемпионаты. В основном желею об этом, я потерял столько времени в 

пустую. Ладно еще парень до 18-ти лет играет сидит. еще ладно, перебесится и за ум возмется. 

но если старше и сидит днями играет - это уже не нормально. Надо думать о будущем, как 

деньги начинать делать, а не надеиться, что папа с мамой мэрс подгонят. Могу выделить 

несколько игр, в которые я порой играю и вспоминаю те времена. Это Diablo 2, StarCraft и все. 

Они замечательные, классика жанра. Но саичас почти все выросли на краизисас, тупых шутерах, 

где кроме графики и тупого Раша ничего нет.Дибилизм (Я тоже ненавижу Геймеров, Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate. ru/opinions/8410/1] (дата обращения: 07.01.2013)). 

КОНТРОЛКА – контрольная работа (1 тип). Ср.: Контрольная работа [Грачев, 2006, 

с. 264]. 

Ответ на сообщение: 75286132. Спасибо! Даша контролки-то написала? Кто боится 

Вирджинии Вульф? (ŸÝÚ☢ХАМ-МАМ №834☢ÚÝŸ, Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=2948921] (дата обращения: 

26.05.2014)). 

КОНТРОША – контрольная работа (1 тип). Ср.: Контрольная работа [Грачев, 2006, 

с. 264]. 
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Так это же хорошо. У нас так же, зато дз не задают по предмету, по которому тест 

или контроша )) (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/ 

89478689.htm] (дата обращения: 26.05.2015)). 

КОНТРОШКА – контрольная работа (1 тип). Ср.: Контрольная работа [Грачев, 2006, 

с. 264]. 

Прошлую контрошку по русскому на пять написал мальчик с легким уо) Мама плакала, 

что он во втором классе не умел ни читать, ни писать (Блуждающие родители в топовой 

школе. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3506584.htm] (дата обращения: 

26.10.2017)). 

КОНФА – беседа в социальных сетях (1 тип). Ср.: Вид группового интернет-общения с 

помощью электронной почты, почтовая рассылка с обратной связью (например, система 

«Google Groups») (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

23.11.2013)).  

8.09.2013 (19:00) | Butt-Head™-4 | Коннект форумчан в скайпеУ кого установлен скайп с 

микрофоном? Давайте попи.дим в конфе? (Коннект форумчан в скайпе. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1482840/] (дата обращения: 26.09.2013)); 

Както была конфа на rusnowboarding на тему куда сходить потусить ‒ кроме 

"Прогноза" для доскеров толком ни один клуб популярным не оказался [Едальня «Прогноз 

погоды» (форум) (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CE%CD%D4%C0] (дата обращения: 16.10.2013). 

КОП – полицейский, агент полиции (неодоб, оценка; 1 тип). Ср.: Полицейский 

[Захарова, Шуваева, 2014, с. 69]. 

Ned, 17/10/03 Для меня подросток ‒ это поц или телка до 13‒14 лет. Все старше уже 

взрослые люди. Вот моей сестре 14 лет, и она вздумала ехать на концерт одной попсовой 

певички. А так как это далеко, то меня обязали сопровождать эту дебилку и ее подружек. Вы 

бы видели этих визжащих от экстаза сопливых телок, которые бросаются на копов и 

перекрытия на дешевом поп-концерте, я чуть не сдох! А за автограф от любимой певицы они 

разденутся догола и выскочат на сцену! В общем конечно смешно, если тебя не касается... 

(Я  тоже ненавижу подростков. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Teenagers] 

(дата обращения: 17.02.2013)); 

Красные ‒ это понятно кто. А вот стоит коп (полицейский). Не по нашу ли душу? 

[Василий Песков, Борис Стрельников. Земля за океаном (1977)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%CE%CF+%CF%CE%CB%C8%D6%C5%C9%D1%CA%C8%C9] (дата обращения: 

26.04.2013). 

КОПИРАСТ – человек пропагандирующий Копирайт, борющийся с его 

нарушениями, трактующий законы о авторском праве в самом широком смысле (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Сторонник авторских прав; чаще всего употребляется по отношению к 

фирмам-правообладателям и нанятым ими юристам и пиар-менеджерам (Словарь молодежного 

слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.01.2014)). 

ЧСВ не меньше, чем у Шевчука, который, что характерно, Макара терпеть не может. 

Копираст. Либераст. Едорас (Появилась петиция лишить Макаревича наград России. Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true& 

topicId=3240713] (дата обращения:27.03.2014)). 

КОПЫТО – нога (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Нога [Грачев, 2006, с. 266]. 

Unicorn, 14/02/00Попса ‒ это ... ( как бы так сказать по культурнее ) ... Одним словом 

за меня уже все написали то что я о ней думаю. При первых звуках этой ... меня клинит, и 

исключительно портится настроение. Проще говоря, у меня копыта отваливаются когда я 

это слышу, а любителей этой дребедени можно просто пожалеть, ведь они, зациклившись на 
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своей "зайке" или еще чем, просто не знают, что есть более толковая музыка, арт-рок, 

например (Я  тоже ненавижу Попсу. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Popsa/2] 

(дата обращения: 02.12.2013)). 

КОРЕФАН (КОРИФАН) – друг (1 тип). Ср.: Друг, старый приятель, товарищ 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 279], Кореш [Грачев, 2006, с. 266]. 

И, кстати, не забыть бы мне за пьянкою О бабах ихних! Тут мой корефан Спросил, что 

носят ‒ торбаза с кухлянкою Или кокошник, плат и сарафан? (Страна, где океан и море Белое, 

неужто номинанта не заделает?! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/28506/] (дата 

обращения: 02.12.2013)).   

‒ Корефан, дай огня! ‒ Ой, извини, я не курю! (Из разговора с незнакомым парнем на 

остановке (дата записи: 09.06.2014)); 

Мы вас поломаем, как китайский майк! Свой е*аный кайф карефанам впарь, Мы лезем 

убивать, виним пули в край. Теперь охуевай, как мы будем рвать! Заводи! (Из текста песни 

«RAMSING» [URL: https://www.gl5.ru/s/sdgr/ramsing.html] (дата обращения: 13.05.2017)); 

‒ Корефан мой ‒ Сашка Котов и дружок его, Слава… [Даниил Корецкий. Менты не 

ангелы, но… (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CE%F0%E5%F4%E0%ED] (дата обращения: 13.05.2017). 

КОРЕФАНИТЬ – дружить (1 тип). Ср.: Дружить [Грачев, 2006, с. 266], Дружить, 

быть в приятельских отношениях с кем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 279]. 

Мол, мы ‒ подруги с тобой. И корефанить ‒ наш профиль. Нельзя разлить нас водой, 

И  коньяком с крепким кофе (Из стихотворения «И приходила Тоска...», Стихи. ру 

[URL: http://www.stihi.ru/2009/03/10/1802] (дата обращения: 04.03.2013)). 

КОРЕФАНИТЬСЯ – дружить (1 тип). Ср.: Дружить [Грачев, 2006, с. 266], То же что 

КОРИФАНИТЬ [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 279]. 

В настоящее время используется в значении "друг", "подельник". Отсюда же форма 

"корефан" (вар. "корепан") и глаголы "корешиться" и "корефаниться". (Мизогины – 29, Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3175181.htm?print=true] 

(дата обращения: 03.10.2013));  

Я хорошо помню и статью Сукачева почти 25-летней давности, опубликованную после 

гибели Цоя. Не самые близкие Виктору люди делились воспоминаниями о нем. В числе них 

оказался и Гарик. Он очень четко и открыто, пусть и нелицеприятно, но как есть, высказался 

о лидере группы «Кино». И за это я бы пожал Сукачеву руку. Его главная мысль заключалась в 

том, что погибший коллега вроде и к ангелам стремился, но чертям душу продал. Дескать, 

нечего было с бандюками корефаниться за огромные деньги. Конечно, и сам Игорь Иванович 

позже не избежал соблазна больших денег, но не думаю, что он кому-то продался. Если к тебе 

в руки плывут большие суммы, чего отказываться. Гарик молодого парня внутри себя пронес 

через всю жизнь. И это здорово, не многие так могут! (Гарика Сукачева вывели из запоя 

мотоциклом. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/44680/] (дата обращения: 

02.12.2014)). 

КОРЕШ – друг (1 тип). Ср.: Друг, старый приятель; компаньон [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 279], Друг, старый приятель; компаньон [Никитина, 2009, с. 367]. 

2.09.2011 (16:38) | qweasd0 | седня едем на дачу с корешом,а баб нету седня едем на дачу 

с корешом,а баб нету (мож кто с нами а ? нас 2 классных... (Седня едем на дачу с корешом, а 

баб нету. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/44/1315483/] (дата обращения: 

16.09.2013)); 

‒ Фома: Псих, чего ты сидишь? Видишь, кореш твой корячится с козлом, а ты зад не 

можешь оторвать. Помоги допереть-то, е-мое. ‒ Псих: Ушатался для кого-то? ‒ Фома: 

Ушатаюсь! Ушатаю скоро. Эльвира требует, чтобы я прибирался. Приберись, приберись! ‒ 

Псих: С лукавкой ‒ Фома: С лукавкой, да. ‒ Псих: Хорошая женщина. ‒ Фома: Чего ты 

мелешь? Давай бери! ‒ Псих: Братан, ты чего такой моченый, а? ‒ Фома: Я не моченый, я 
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злой! Меня здесь вообще никто не увает, понимаешь? ‒ Псих: Братан, ты просто запарился! 

(Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 8 серия (дата записи: 23.12.2016));  

Не, там у меня кореш, соратник и брат по духу [Александра Маринина. Ангелы на льду 

не выживают. Т. 1 (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%EE%F0%E5%F8] (дата обращения:16.09.2017). 

КОРЕШИТЬ – дружить ( 1 тип). Ср.: Дружить [Грачев, 2006, с. 266]. 

Обижала так просто, до слез, незачем. За спиною шепталась на ушко. Расставалась 
навечно, и все с мелочей. Разведенной была лишь лохушкой. Корешила не с теми. Ловила с руки. 

Прогнала, кем была я воспета. И была-то счастливой всегда вопреки, После слов: «Ну, блин, 
только не это!» (Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2016/01/08/1003] (дата обращения: 
10.01.2016)); 

Возможно, чтото было у нас общее, недаром он хотел корешить со мной, быть 
может склонность к одинокому бунту; я ведь тоже чувствовал себя в известном смысле в 
зоне и тоже мечтал о свободе; да и свобода грезилась мне тогда в конечном счете так же: 
бикса попышнее, и чтоб пиджак кожаный, и чтоб суп с лимоном [Николай Климонтович. 

Дорога в Рим (1991‒1994)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=& 
mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort
=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%EE%F0%E5%F8%E8%F2%FC] (дата обращения: 

10.01.2016). 

КОРЕШИТЬСЯ – вступать в дружеские отношения (обычно о мужчинах); быть 

приятелями (корешами) (1 тип). Ср.: Дружить, быть приятелем [Никитина, 2009, с. 367], 
Дружить, быть приятелем [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 279]. 

Стандартная форма ‒ вспоминалка ... или корешиться с тамошними админами. Иначе 

‒ УК РФ (узнать пароль почты на mail.ru. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/133/2006_9/723078.html] (дата обращения: 17.01.2013));  

В. Попов: Ну, некоторые упрекают меня в том, что я не был с ним знаком. Ну, в общем-
то, да, я с ним, конечно, не сотрудничал, не состоял в переписке. Конечно, смелее я писал книгу 

о Довлатове, с которым мы как-то ведро выпили. Это было легче. А с Лихачевым я так 
начинал осторожно, но я начал потому, что у меня масса друзей, которые работали с ним. 
Саша Лавров, который сейчас академик, Игорь Павлович Смирнов, который сейчас в Германии 

живет, Слава Багно. В те годы мы с ними корешились (Непрошедшее время. Эхо Москвы 
[URL: http://echo.msk.ru/programs/time/1446218-echo/] (дата обращения: 01.12.2014)); 

Нам тоже не снилось с тобой корешиться [Алла Боссарт. Повести Зайцева // «Дружба 

народов», 1998] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CE%D0%C5%D8%C8%D2%DC%D1%DF] (дата обращения: 
21.12.2014). 

КОРЕШОК – друг (1 тип). Ср.: Друг [Грачев, 2006, с. 266]. 

Кажись за меня чемоданы тащит Киргиз. Это ваш корешок, выручай кента! Все 

участники cup'а, плюс Волчара там (Из текста песни под названием «RAYMEAN X 
ДИКТАТОР UAV» [URL: https://www.gl5.ru/0-9/140_bpm_battle/140-bpm-cup-raymean-x-diktator-
uav.html] (дата обращения: 13.10.2017)); 

Тут мне, и трезвому дураку, ясно,что на что променял Семен, бывший мой корешок … 
[Алексей Иванов. За рекой, за речкой (1982)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%EE%E9+%EA%EE%F0%E5%F8%

EE%EA] (дата обращения: 13.10.2017). 

КОРОЧКА – документ (1 тип). Ср.: 1. Документ, удостоверение личности. 2. Диплом, 

удостоверение об оканчании какого-л учебного заведения [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 281], 
Документ [Грачев, 2006, с. 266]. 

27.03.2009 (01:55) | а Maripossa 27.03.2009 (01:52) Да у меня хоть специальность не 

чисто программистская, но процентов 5‒10% реально кодят/в разработке, остальные 
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плюнули В итоге корочка есть, специальность есть, но сами люди не хотят по ней 

работать... (Какой факультет в ТПУ лучший? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1017879/?p=1] (дата обращения: 18.02.2013));  

Каждый день, когда простой человек садится в свою машину и едет на работу, ему 

жизнь объясняет правила игры. А правила игры очень простые: есть деньги, связи, корочка – 

делай что хочешь. Каждый день простой человек сталкивается с мажорами, которым не 

писаны правила, которые не боятся полиции (Последняя капля. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1917020-echo/] (дата обращения: 01.02.2017)); 

И еще один полезный совет: связи и корочки решают все! Хорошие нейронные связи в 

корочке вашего головного мозга (Не резюме единым: как найти работу без связей. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/society/605227-ne-rezyume-edinym-kak-nayti-rabotu-bez-svyazey-

076826/] (дата обращения: 28.08.2018)); 

По словам свидетелей, они носили форму сотрудников ГАИ, имели при себе милицейские 

корочки [Ляна Шарова. Трассовики (2003) // «Ежедневные новости» (Владивосток), 2003.01.17] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EA%EE%F0%EE%F7%EA%E8] (дата обращения: 06.09.2018). 

КОСАРЬ – тысяча рублей (3 тип). Ср.: Тысяча рублей [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 283]. 

‒ Антоха: Вон восемьдесят восемь  штук или вон от девяноста косарей в месяц. ‒ 

Вован: Ни фига себе, покажи! Ни фига, звони! (Реплики персонажей сериала «Реальные 

пацаны» 109 серия (дата записи: 11.11.2014));  

‒ Юлия Топольницкая: Ты пьяная в баре орала: Девчули, если девичник, то только в 

Турции. Поехали, ол инклюзив, посмотрим на музей люля. Посмотрела? Теперь я ‒ 25-летняя 

люля. ‒ Мария Кравченко: Не реви, я тебе в подарок в концерт четыре косаря положила. Я 

себя без банкета не оставлю. Свадьбе быть! ‒ Юлия Топольницкая: Да (Реплики персонажей 

шоу «Камеди Вумен – нервный день свадьбы» (дата записи: 23.12.2016));  

Низко живешь ‒ попал на «косарь» (тысяча долларов) [Николай Фохт. Антенны (1997) // 

«Столица», 1997.03.04] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mymysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main

&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%EE%F1%E0%F0%FC&p=1] (дата обращения: 

16.09.2017). 

КОСИТЬ 1 – уклоняться от чего-л. (1 тип). Ср.: Уклоняться от воинской службы 

[Грачев, 2006, с. 268]. 

Doktor Wassermann, 14/10/05 Я за смешанную систему образования. Полностью 

бесплатное обр-е имеет ряд глубоких недостатков ‒ им злоупотребляют. В институты 

поступают чтобы косить от армии, просто "тусоваться", ради сокровенной корочки, но не 

ради знаний. И на это проматываются огромные деньги. Количество таких студентов надо 

сокращать. И введение платы для таких студентов позволит отсечь неэффективно 

обучаемых студентов. С другой стороны, талантливый человек должен всегда иметь 

возможность закончить ВУЗ даже если в его семье нет на это денег. Такая система во всем 

мире, даже в США. Человек сначала получает грант, учится и только потом отрабатывает 

его в какой-то форме. Введение же полностью платного образования может лишить страну 

последних талантов, скажите, откуда у будущих Колмогоровых, Ландау итп из провинции, 

которые сейчас поступают в Физтех деньги на учебу? Они не смогут реализовать себя ‒ либо 

пойдут на рынок торговать, либо ими заинтересуются в каком-нибудь западном фонде и 

предложат учиться за рубежом (Я тоже ненавижу отмену бесплатного высшего образования. 

Любовь и Ненависть [URL: http://chat.ru.lovehate.ru/opinions/54132] (дата обращения: 28.03.2013)); 

ПОВАЛЬНЫЙ страх перед дедовщиной заставляет молодых людей «косить» от армии 

всеми возможными способами [Алексей Цыганов. Как я служил в армии США //«Аргументы и 

факты», 2003] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
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ging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%EE%F1%E8%F2%FC+%EE%F2+%E0%F0%EC%E8%E8] 

(дата обращения: 16.09.2018). 

КОСИТЬ 2 – подражать кому-л., стремиться быть похожим на кого-л. (1 тип). 

Ср.: Подстраиваться, подделываться под кого-л.. [Грачев, 2006, с. 268]. 

17/02/14, Romanthic Vanile У меня в школе было все нормально. В первых классах я была 

жутко неусидчива, со слезами я садилась за прописи под настояниями мамы или под крики 

старшего брата. Помню, как он орал, дескать, я один должен пыхтеть, а ты сачковать? 

Неееет, фига тебе, пиши! :D Но потом меня все равно находили под столом, играющей в 

куклы. Потом выходные и каникулы ‒ такая буйная радость от возможности поиграть с 

товарищами во дворе в футбол, пионербол и бадминтон, покататься с горки, поиграть в 

снежки, слепить снежную бабу и облить ее водой для прочности. Я училась из-под палки 

первые четыре года, зато с охотой пела частушки, плясала и рассказывала детские стишки:) 

В пятый класс я пошла такая важная ‒ типа взрослая, все, надо косить под взрослую. Мудро 

косил ‒ учиться начала, год на пятерки закончила:) А с шестого понеслось ‒ дурацкие закосы 

под взросленькую ‒ курение, конечно, пусть и месячный стаж, но факт имел место быть; 

попытка выпить, негативизм, лябофь, конфликты в классе, которые быстро сдувались 

(Я  тоже люблю школьные годы. Любовь и Ненависть [URL: http://my.reg.lovehate.ru/School-

years/1/253633] (дата обращения: 18.02.2014)); 

«Какая двуличность! Ми-ми-мишные фоточки с сыном и... пошлые видосы и подписи со 

свадьбы. Все рядом. Жаль мальчика, он для вас на одном уровне с так называемой церемонией 

пошлости и грязи», «Они косят под зарубежных звезд, которые не стригут сыновей», «Мне 

интересно... Она везде с сыном младшим, а где старшие?!», «Осталось завязать бантик. Черты 

лица уже девичьи. Из парня надо делать мужика», «Волосы подстричь ребенку!!» – 

прокомментировали фото Рудковской поклонники («Какая двуличность!»: Рудковскую обругали за 

снимок с сыном. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/550181/] (дата обращения: 

28.06.2018)); 

Чтобы на суде косить под безобидного плотника, жертву обстоятельств [Слава Сэ. 

Другие опусы… (2010)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%EE%F1%E8%F2%FC%20%EF%EE%E4%20&p=0] 

(дата обращения: 18.07.2018). 

КОСОРЫЛОВКА –  некачественный алкогольный напиток (шутл.-ирон., неодобр. 

оценка; 3 тип). Ср.: Водка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 283]. 

А вы уже перестали хлестать дешевую косорыловку с утра? (Чем помочь, что 

подсказать? Ева: женский Интернет-портал [URL: http://eva.ru/forum/topic/messages/ 

3175181.htm?print=true] (дата обращения: 13.07.2018)). 

КОСУХА – кожаная куртка (короткая кожаная куртка с зауженной талией и молнией 

наискосок. Именно от этой косой «молнии», именуемой в молодежном жаргоне «трактором», 

куртка и получила свое название. Такое расположение «молнии» (косуха ‒ в ее мужском 

варианте ‒ застегивается от левого бедра к правому плечу) придавало куртке сходство с 

военными мундирами времен Гражданской войны в США; 1 тип). Ср.: Кожаная куртка с косой 

молнией [Грачев, 2006, с. 269]. 

Sidney, 21/06/00 Что меня раздражает больше всего так это то что они корчат из 

себя "голос улиц". Мажоры 100%-ные. А Децл ‒ мажор втройне ‒ он на папочкины денежки 

отучился в частном пансионате в Швейцарии а теперь тут изображает рэп-миссию. Я когда 

из передачи "Музыкальное чтиво" узнал что он песню "Слезы" посвящает тем кто "ПРОШЕЛ 

_УЖАСЫ_ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ" чуть не помер от смеха. В общем смешно это ребята ‒ 

представьте своего 2paca в косухе и с гитарой распевающего русский рок... Вот примерно 

тоже самое и Децл, распевающий слабые пародии на негритянский рэп... хе хе... Он просто 

комик ‒ а вы все мажорные дебилы (Я тоже ненавижу Дец. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Decl/5] (дата обращения: 19.09.2013)); 
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Я захожу в какое-нибудь светлое помещение, на стульях в кругу сидят разные 

интересные люди. Какой-нибудь бородач в косухе с татуированными руками, агрессивная 

высокая худая девочка-подросток с черными волосами, интеллигентного вида пузатый лысый 

очкарик в костюме, домохозяйка в бигудях и еще пара-тройка персонажей. Я сажусь на 

свободный стул и слушаю, как они по-очереди представляются (Павел Никулин: Привет, меня 

зовут Паша, и я алкоголик. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1775362-

echo/] (дата обращения: 01.06.2016)). 

КОСЯК 1 – сигарета с марихуаной (1 тип). Ср.: Сигарета или папироса с 

наркотическими веществом [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 284], Порция гашиша [Грачев, 2006, 

с. 269]. 

Перекур у тебя, я курю косяк, Тоси-боси, коксом ноздри, мы взрываем клуб к чертям. Я 

не зазвездился, нюхаю звездную пыль, Ципочки гриль, цепочки стиль (Из текста песни «Звезды» 

[URL: https://www.gl5.ru/b/big-russian-boss/big-russian-boss-zvezdi.html] (дата обращения: 

13.10.2017)); 

Он заперся в кухне с доверенными женщинами. Раскурил косяк. Но смежная квартира 

вызвала наряд [Вячеслав Солдатенко (Слава Сэ). Ева (2010)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%EE%F1%FF%EA&

p=4] (дата обращения: 13.10.2017). 

КОСЯК 2 – неудача, ошибка, оплошность (1 тип). Ср.: Неудача; ошибка; 

опрометчивый поступок [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 285], Неудача; ошибка; опрометчивый 

поступок [Никитина, 2009, с. 375]. 

В этом году команда «ГородЪ ПятигорскЪ» выиграла главный приз музыкального 

фестиваля «Голосящий КиВиН», на гала-концерте она выступила последней. Все выстроились 
на сцене в линейку на финальную песню, а зазвучала музыка команды «Парапапарам». Катя 
шепнула подружкам: «Что за косяк?» И тут на сцене не появилась Ленина команда 
(Из журнала «Starhit» № 32 (299), 12.августа 2013 г. с. 22 (дата записи: 02.09.2013));  

‒ Отец ученика: Ну это наш косяк с матерью, запустили ребенка. Ну вы сами 
понимаете, она целый день с младшим возится, а я целый день на работе, ночью иногда 
работать приходится. Ну сами понимаете. ‒ Наталья Андреевна: Я все понимаю. Я только не 

понимаю, когда вас клиент забирает, вы потом как выкручиваетесь? (Реплики персонажей 
шоу «Камеди Вумен – Отец сына на родительском собрании» (дата записи: 23.08.2015)); 

Но я хотела сказать это для того, чтобы было понятно, что основной косяк нового 

фильма – это выбор актрисы на роль Наташи [коллективный. Обсуждение фильма «Война и 
Мир» (2007‒2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%EE%F1%FF%EA&p=4] (дата обращения: 13.10.2015). 

КОСЯЧИТЬ 1 – курить наркотик (1 тип). Ср.: Курить наркотик [Никитина, 2009, 

с. 375]. 

Да, в тюрmvt сидеть, пусть и комфортабельной, это не марихуану косячить, а потом 
на авто въезжать в магазин через витрину. Пусть сидит, может на пользу пойдет, да и срок 
небольшой. В следующий раз хорошо подумает прежде чем устраивать гонки в наркотическом 

угаре (Из комментария к посту «Врачебные тайны «Интернов». Экспресс газета 
[URL: http://www.eg.ru/culture/18817/] (дата обращения: 28.08.2013)). 

КОСЯЧИТЬ 2 – допускать ошибки, портачить (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же, 

что Косяпорить (ошибаться, поступать глупо, необдуманно) [Захарова, Шуваева, 2014, с. 70]. 
‒ Игорь Сергеевич: Я таких, как Наумов, знаю давно, косячили, косячат и будут 

косячить , и поверь мне, он вам еще накосячит! (Реплика персонажа сериала «Реальные 
пацаны» 1 сезон, серия 1 (дата записи: 24.11.2013)); 

Руководитель группы интернов доктор Быков (Иван ОХЛОБЫСТИН) уверен, что его 
воспитанники однажды перестанут «косячить» (Врачебные тайны «Интернов». Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/culture/18817/] (дата обращения: 28.06.2014)); 
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Она к тому времени небось передумает косячить…» [Виктор Пелевин. Любовь к трем 

цукербринам (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CE%D1%DF%D7%C8%D2%DC] (дата обращения: 
13.10.2017). 

КОСЯЧНИК – человек, который косячит (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Человек-

косяк. Человек у которого все через ж. (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] 

(дата обращения: 28.01.2016)). 
23.12.2005 (17:50) | водитель +++ Водители ‒ косячники +++ Предлагаю записывать в 

тему номера автомобилей водителей-косячников, которые по вашему мнению протупили / 

грубо-нарушили-что-то / ехали-со-скоростью-60-и-меньше-в-третьем-ряду-Комсомольского и 
так далее, нужное подчеркнуть Только без оскорблений, не для разборок тема Минимум 
эмоций, только объективные вещи Суть в чем ‒ возможно кто-то однажды увидит тут свой 

номер и поймет свою ошибку ;) Да и будет интересно почитать, возможно потом на дороге 
встретится, будет известно, что можно от такого водителя ожидать Время указывать 
чтоб легче вспомнилось Предлагаю такой формат: x000xx2005-12-23 15:00 перестраивается 
как олень подрезая не включая поворотников (+++ Водители ‒ косячники +++. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/388273/] (дата обращения: 16.09.2013)); 

Вот уродцы. Это не ты идиотка, а они косячники криворукие! (ஓ ФЕВРАЛЯТА-18 ஓ. 
Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print= 
true&topicId=3214321] (дата  обращения: 13.02.2014)). 

КОСЯЧОК – наркотик, сигарета с марихуаной (1 тип). Ср.: Папироса, сигарета, 

начиненная гашишем [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 285], Папироса, сигарета, начиненная 

гашишем [Никитина, 2009, с. 375]. 
И вот все всем неудобно, все стесняет, подумаешь, большое дело -) Она у вас что 

сигарету или стопарик попросила, или косячок? (Подруга с ночевкой у дочери. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2877254.htm?print=true] (дата 

обращения: 13.12.2013)); 

72-летний «битл» Пол Маккартни признавался, что впервые забил косячок еще во 

время первых выступлений в стрип-клубе Гамбурга в 1960-м. В 1980 году он был арестован в 

Японии за попытку провезти 219 г марихуаны. Впрочем, Пол умел держать себя в руках. Во 

время съемок фильма «Help!» на Багамах музыкант резко отшил двух моделей, которые 

предлагали ему принять героин. Сэр Пол давно не грешит, ест, что доктор прописал, 

катается в горах на лыжах, поэтому и держится таким бодрячком (Сильный Пол 

Маккартни. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/45575/] (дата обращения: 

28.04.2015)); 

Они, не останавливая машины, выкурили косячок, который запасливый Гуга хранил для 

футбола [Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CE%D1%DF%D7%

CE%CA] (дата обращения: 13.10.2017). 

КОШЕЛКА – девушка (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Глупая девушка [Грачев, 2006, 

с. 270], Девушка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 288]. 

Потом стремная кошелка в футболке «КиШ» подошла ко мне, спросила «Мелочи не 

одолжишь?» Одолжу, конечно! (Из текста песни «Мерин» [URL: https://www.gl5.ru/noize-mc-

merin.html] (дата обращения: 13.10.2017)); 

Свинья! Потаскуха! Кошелка! Овца! Чувырла! [Андрей Житков. Кафедра (2000)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%CE%D8%A8%CB%CA%C0] (дата обращения: 13.10.2017). 

КОШМАРИТЬ – притеснять, угнетать, подвергать ограничениям в правах, грубо 

стеснять (2 тип). Ср.: запугивать; мучить, притеснять, доставлять неудобства 
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[URL: http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0

%B8%D1%82%D1%8C] (дата обращения: 13.10.2015)). 

Кошмарят коммерсов и шмонают подростков, И очень не хочется быть больше 

дураком! Всем интересно, когда отпустят Ходорковского (Из текста песни «Мерин» 

[URL: https://www.gl5.ru/dino-mc47-nam-govoryat.html] (дата обращения: 13.09.2017)); 

А он его просто рассматривает… и все. Не надо меня кошмарить! Я готов любую 

жестокость воспринять и простить, если я вижу в ней сострадание, исходящее от того, кто 

об этом говорит [Евгений Гусятинский, Никита Михалков. Разные уровни лжи // «Русский 

репортер», № 15 (143), 22‒9 апреля 2010, 2010] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?еnv=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%CE%D8%CC%C0%

D0%C8%D2%DC+] (дата обращения: 13.10.2017). 

КРАНТЫ – безвыходное положение; печальный итог, конец, завершение чего-либо; 

провал, неудача, крах; смерть; выражение любой эмоции (чаще отрицательной) (чаще неодобр, 

оценка; 3 тип). О печальном исходе чего-л, мрачных перспективных для кого-л.; Выражает 

любую эмоцию [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 289]. 

‒ Фома: А напугать пацена можно. Пусть генерал твой подкочит, дескать, все, 

кранты вашему бизнесу-интернету. Тут и подгребаю, разгребаю ситуацию, все чики-пуки. ‒ 

Псих: Братан, хороший план (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 7 серия (дата 

записи: 24.12.2015));  

Лидеры системной оппозиции все это прекрасно понимают и чувствуют. 18.03.2018 им 

кранты. Навальный будет их могильщиком, именно их, а не Путина или ЕР. Эти-то 

выкарабкаются – инфа 146 % (Навальный – могильщик системной оппозиции. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/ritty/1963012-echo/] (дата обращения: 14.06.2016));     

Черти прут со всех строн, полные кранты! Сыпят в колбасу ‒ Иуды, белый порошок. 

Век кричал: "За родину!", а теперь ‒ в кусты (Из текста песни «Третья мировая» 

[URL: https://www.gl5.ru/ddt-tretiya-mirovaya.html] (дата обращения: 13.09.2017)); 

Как глянул, так понял, что кранты мне [Алексей Моторов. Преступление доктора 

Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%F0%E0%ED%F2%FB] (дата записи: 24.12.2017). 

КРАСАВА – одобрительное высказывание в отношении своего собеседника, 

одобрение его действий или слов (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Одобрение какого-то действия 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 28.01.2016)). 

‒ Вау, пацаны, красава!!! (Из разговора солдат в поезде) (дата записи: 26.12.2017);  

‒ Ай, красава! Я бы тоже за такие речи в морду дал. Уроды, всю истроию перевернули 

уже своими бредовыми базарами. Жму руку! Настоящий мужик!!! (Рунет аплодирует 

Шевченко, давшему сдачи Николаю Сванидзе. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/ 

458824/] (дата обращения: 01.02.2018)).  

КРЕЗА – помешательство, сумасшествие (1 тип). Ср.: Сумасшествие [Грачев, 2006, с. 

272]. 

Ой, а у меня вообще конкретный пунктик в мозгу относительно мужиков по этому 

поводу! <BR> Я вообще не перевариваю мужчин в сандалиях, шлепанцах, сланцах и т.д. и т.п. 

Хоть в носках хоть без!! И так же не выношу мужчин в шортах! <BR> Максимум ‒ я могу все 

это пережить на курорте! Но в городе ‒ БЕЕЕ!! <BR> Если жарко ‒ легкие макасины (можно 

даже с спец дырочками для воздуха) и льняные длинные брючки… <BR> Во какая у меня креза!! 

(Джинсы и сандали (мужчина). Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/83/2005_8/403830.html] (дата обращения: 13.02.2013)). 

КРЕЗАНУТЫЙ – ненормальный, чокнутый (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Сумасшедший [Грачев, 2006, с. 272]. 

мне тоже 31) делала бы,да муж мой крезанутый считает, что это удел 

проституток… идиот... зато в компе потом нашла кучу порнухи на оральную тему... ну если 
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ему нравится на комп дрочить-то пжласта... у нас с ним взаимно ‒ кунилингус у нас тоже не в 

почете (у него,в смысле, я то на стенку лезу и тайком рыдаю о бывшем,который это 

обожал)... короче, пипец (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/53769732.htm] (дата обращения: 13.02.2013)); 

А ты можешь вспомнить самый крезанутый и безрассудный поступок в твоей жизни? 

[Мороз, но не дед (2003) // «Хулиган», 2003.12.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocize=&dpp=&spp=&spd=

&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%F0%E5%E7%E0%E

D%F3%F2%FB%E9] (дата обращения: 13.05.2013)). 

КРЕЗАНУТЬСЯ – сойти с ума, потерять рассудок (1 тип). Ср.: Сойти с ума [Грачев, 

2006, с. 272]. 

Миронов после прочтения этой книги мне совершенно разонравился, хотя и до книги не 

была от него в восторге. Я просто поражалась,читая книгу, насколько женщина может 

далеко зайти в плане самоунижения ‒ ну явно же,совершенно однозначно, что не была она 

женщиной его мечты, изменял он ей направо и налево, да и официальные браки были, а она все 

никак, никак НЕ хотела понять и принять, что не ее это человек... Я считаю, что она просто 

говоря помешалась на нем, крезанулась, потому что понять ЗАЧЕМ ей понадобилась дружба с 

мамой Миронова, которая откровенно презирала ее, не давала ему на ней жениться, 

подыскивала и подсовывала ему других невест,устраивала истерики по поводу беременности... 

НЕт, все таки мне не понять Егорову.... (Андрей Миронов и Я... Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/static/forums/119/2005_10/463632.html] (дата обращения: 13.02.2013)).  

КРЕЗОВАТЬ – с ума сходить (3 тип). Ср.: Сходить с ума, вести себя подобно 

сумасшедшему [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 291]. 

а не расстраивайся! еще много чего будет... одно заканчивается, другое начинается)) 

давай, не крезуй!! (---> Закирова – ТиЛлЕмИлИ. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=2020344] (дата обращения: 

13.02.2014)). 

КРЕЗОВЫЙ – ненормальный, абсурдный; странный; вычурный, заумный (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Относящийся к сумасшествию, помешательству [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 291]. 

хорошо, что я этого не слышу :) С ума можно сойти. И так крезовые мысли замучали :) 

‒ на почве утренних разговоров родился вопрос ‒ а почему наши супер-политики кровушку не 

сдают? влили бы кому нибудь кровь мэра, плазму президента, и тп... фантастика? (< ☼ > 

ФЗКД™-162 прорвемся < ☼ >. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/49/2004_9/189983.html] (дата обращения: 13.12.2013)). 

КРЕЙЗАНУТЫЙ – сумасшедший (3 тип). Ср: См. КРЕЗАНУТЫЙ [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 291]. 

Какой то бред. Всегда уверена, что все психологи ‒ сами крейзанутые на всю голову. 

(Вопрос, к рожающим вне брака / от залета. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3508531.htm?print=true] (дата обращения: 13.08.2013)). 

КРЕМЛЯДЬ – приближенная к Кремлю прослойка политиков, общественных деятелей, 

деятелей литературы, кинематографии и искусства, осуществляющая пропагандистскую 

поддержку партии власти (2 тип). Ср.: Термин, обозначающий приближенную к Кремлю прослойку 

общества (политиков, деятелей искусства, чиновников), получающих доход от обслуживания 

высшей власти, осуществления пропагандистской поддержки партии власти, зачастую совершая 

вредные для населения или просто нелепые поступки и решения 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D

0%B4%D1%8C] (дата обращения: 13.12.2013).   

7.05.2012 (17:18) | Инкогнито кремлядь конечно, она николайчука поддерживала (Как 

быть с эсерами? Немцева ‒ кремлядь? или новая мессия? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1380801/] (дата обращения: 25.12.2013)). 
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КРЕНДЕЛЬ – парень (1 тип). Ср.: Молодой человек [Грачев, 2006, с. 282]. 

‒ Псих: А потом крендель один в какой тиккер написал, вообще, толпа подтянулась. ‒ 

Фома: Не тиккер, а твикер (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 6 серия (дата 

записи: 24.12.2016)); 

‒ Ага, а этот крендель ждать будет, пока ты связь будешь налаживать! [Н. Леонов, 

А. Макеев. Ментовская крыша (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xmlenv= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%20%EA%F0%E5%ED%E4%E5%EB%F

C%20&p=1] (дата записи: 24.12.2016). 

КРИПОВО – страшно, мерзко, противно (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Вызывая 

чувство страха; страшно, пугающе [URL: http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80% 

D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE]; Страшно, мерзко, ужасно (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 16.09.2016)).  

Это крипово, я научу ее быть ниндзя, Ищи меня в притоне на цоколе пирамиды. Лунная 

призма даст ей сил для борьбы с добром, Мы не заложники судьбы, мы лишь рабы рабов (Из 

текста песни «Фриссон» [URL: https://www.gl5.ru/search.html?searchid=2288842&text=%D0% 

BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20&web=0] (дата обращения: 

02.03.2017)). 

КРИПОВЫЙ – что-то чрезмерно жуткое от слова (creepy ‒ жуткий) для восприятия 

нормального человека (1 тип). Ср.: Что-то жуткое, страшное (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 02.03.2017)). 

‒ Да я не поеду никуда, и не пойду, бл*ть, И вообще к этому озеру на**й не приближусь, 

оно криповое. ‒ Хочешь, я съезжу один? (Из текста песни «Не будешь спать» 

[URL: https://www.gl5.ru/d/jubilee/jubilee-ne-budesh-spat.html] (дата обращения: 02.03.2017)). 

КРИПОТА – нечто очень страшное, например, какую-либо ситуацию, изображение, 

фильм (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Что-либо очень страшное (фильм, картинка, ситуация и 

т.д.) (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 15.06.2016)). 

Ну КУМУ хорош, на мой взгляд, не шедеврами, которых там нет, а всякой крипотой 

эстонской, очень характерной, которую больше нигде не увидишь (Прибалтика Таллин. Ева: 

женский Интернет-портал [URL: http://eva.ru/m/ftm3518657.htm] (дата обращения: 18.01.2018)). 

КРИЧАЛКА – речевка, которую скандируют болельщики (1 тип). Ср.: Фраза, 

скандируемая фанатами [Грачев, 2006, с. 273]. 

Играть в составе «Зенита» Казаченок начал в 1971 году, через несколько лет он стал 

одним из лучших футболистов в истории клуба и кумиром болельщиков. Фанаты даже 

посвящали ему такие кричалки: «У нашего «Зенита» болельщиков не счесть, пока такие люди, 

как Казаченок есть» (Ушел из жизни легендарный «зенитовец» Владимир Казаченок. Экспресс 

газета [URL: http://www.eg.ru/daily/sports/64279/] (дата обращения: 02.04.2017)). 

КРОССЫ – кроссовки (1 тип). Ср.: Спортивная обувь-кроссовки. [Грачев, 2006, с. 274]. 

09/07/13, Danger Stranger from RussiaКак же я обожаю этих бабуинов в китайских 

спортивных костюмах "Adibos", с наголо обритыми головами и семью волосинками 

прикрывающими и без того узкий лоб! Как же я люблю сбивать свои кулаки до крови и рвать 

свои дорогие кроссы об их милые, прыщавые лица, лишенные даже одной молекулы 

интеллекта! Вот только к сожалению, что уже порядка лет так десяти я их так редко 

встречаю... Неужто их так много поубивали и закопали наближайших свалках вокруг нашего 

родного города?! (Я тоже люблю гопников. Любовь и Ненависть 

[URL: http://talks.lovehate.ru/Gopniks/1/246024] (дата обращения: 09.07.2013));  

[Руслан, nick] Да, об этом я и не подумал. Возьму кроссы. Как там Макс, кстати. 

танцует? [Чтой-то у тебя статус не меняется (ICQ переписка) (2008)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%20%EA%F0%CE%D1%D1%DB&p=0] (дата записи: 14.02.2016). 
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КРОШИТЬ БАТОН – вести себя агрессивно по отношению к кому-л. (1 тип). 

Ср.: Агрессивно вести себя [Грачев, 2006, с. 274]. 

"Не кроши батон, бабуля, в смысле не до шуточек"(с)мне не нравится (Ева: женский 

Интернет-портал [URL: http://eva.ru/forum/topic/message/95520208.htm] (дата обращения: 

18.09.2018)). 

КРУТИЗНА – характеристика человека, основанная на значении прилагательного 

«крутой» (одобр. оценка; 3 тип). Ср.: Очень высокое качество, высший уровень чего-л. 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 294]. 

25.11.2017 (13:32) | medved_shatun™0 (RU) | я тему про бляхира завел и там на него сру. 

так я повышаю свою крутизну. Ухахахаха (Как вы повышаете свою крутизну? Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1597934/] (дата обращения: 25.11.2017));  

В наше время красивые ноги, плоский животик и стоячая грудь ‒ это не только 

признаки пола или способ показать сексуальный призыв. Это такая же статусная вещь, как 

дорогая машина или роскошные часы на руке. И женщина демонстрирует вовсе не призыв, а 

свою невыразимую крутизну среди других себе подобных (Чем опасны фильмы для взрослых. 

Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/society/437961/] (дата обращения: 28.12.2017)). 

«Крутизна», «новый русский» ‒ восхищенно или, наоборот, злобно неслось вслед 

срывавшемуся с места в карьер роскошному серебристому роллс-ройсу [Екатерина Маркова. 
Каприз фаворита (1990‒2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%20%CA%D0%D3%D2%C8%C7%CD%C0&p=3] (дата 
обращения: 25.09.2018). 

КРУТНЯК – что-л. яркое, специфическое, особенное (одобр. оценка; 3 тип). Ср.: Что-

л. очень высокого качества, заслуживающее одобрения [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 295], 
Что-л. очень высокого качества, заслуживающее одобрения [Никитина, 2009, с. 388]. 

Одобряем!! Крутняк!))) (может кто вспомнит...))), (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: http://eva.ru/static/forums/33/2008_10/1479192.html] (дата обращения: 18.09.2013)); 
Хард кор ‒ это класс, круто. Limp Bizkit, Korn ‒ вот он, крутняк. Я слушал и кивал 

головой [Владимир Козлов. Август (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%F0%F3%F2%ED%F
F%EA] (дата обращения: 18.09.2013). 

КРУТО – очень хорошо, отлично, слишком оригинально (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Высшая оценка чего-л. [Грачев, 2006, с. 274], Очень хорошо, отлично; Неординарно, 
слишком оригинально [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 295]. 

‒ Дмитрий Хрусталев: Круто да? ‒ Мария Кравченко: Не, ну как тебе сказать. 
Своеобразно. ‒ Дмитрий Хрусталев: А ты на живот нажми. ‒ Мария Кравченко: Думаешь 
стоит? (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Оригинальный подарок жене» (дата 

записи: 23.12.2016)); 
06/04/01, ЙожикВообще-то у меня 2 вырожения которые я часто употребляю. 1) 

КРУТО 2) КЛЕВО. Но "Круто" мне больше нравиться. А вообще у меня даже дивиз по жизни 

такой "... ЭТО КРУТО!" Что скрывается под троеточием, не то что вы подумали. Это мой 
секрет. Я его вам не скажу, потому что, со мной 90% Ловехейта не согласяться. Если я 
скажу, тогда на моего кумира обрушаться куча ненавистников. Пока этого не произошло я 
везде буду писать что мой кумир это талант и он лучше всех, и в конце-концов ЭТО КРУТО! 

(Я тоже люблю Выражение "это круто". Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/6195] (дата обращения: 09.12.2016));  

[Колючий друг, nick] !! ну ваще ) не. На самом деле это круто. Когда общаешься с 

преподом в неформальной обстановке… [Переписка в icq между agd-ardin и Колючий друг 
(2008.01.16)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&myize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=+%CA%D0%D3%D2%CE] (дата обращения: 08.09.2017). 
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КРУТОЙ – прекрасный, замечательный, отличный, оригинальный (одобр. оценка; 

1 тип). Ср.: Высший признак чего-л. [Грачев, 2006, с. 275]. 
scandmetal, 02/07/16 Написав про "крутых" рокеров-ОВОС, не могу пройти и мимо 

рэперов. Половину студентов училища составляли такие типчики, у которых главное было 
"тр@хнуть" кого-либо, понты и тусовки, а речь состояла из мата пополам с жаргоном. 
Причем если рокеры хотя бы имели представление о Beatles, Scorpions или Led Zeppelin, то эти 
дебилы, когда я показывал им NWA, Roots и Beastie Boys, говорили либо: "мы впервые слышим 

про них", либо "это отстой, тут нет про пацанов". Ну и еще что-нибудь в таком духе. К 
зарубежному рэпу я отношусь уже вполне нормально, а от русского из-за "этих" до сих пор 
тошнит. (Я тоже ненавижу "крутых рэпперов", обсирающих все остальные стили. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/73668] (дата обращения: 09.07.2016));  
Это самец, который ездит на крутой тачке, разбирается в тонкостях вина, ходит в 

тренажерный зал… (Из газеты «Спид-инфо» № 13 июнь 2013 г. с.7 (дата записи: 13.07.2017));  

Как показывает практика ‒ самая крутая пьянка начинается со слов: «Я вообще 
сегодня пить не буду!» (Из журнала «Тайны Звезд» № 31(300) 24 июля 2013 г, с. 40 (дата 
записи: 24.06.2017));  

Другой коллега, поэт Всеволод, пишет мне, что российские либералы и националисты 

схожи тем, что не испытывают патологических страхов по поводу США ‒ оттого и 
свободны. А кто тут испытывает страхи по поводу США? Я очень люблю США, крутая 
земля, в чем-то вторая моя любимая страна ‒ после России. Но если глава этой страны 

объявляет Россию врагом ‒ чего ему не верить-то? (Россия может рухнуть на этом пути, но 
может собраться, наконец. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/prilepin/1440052-echo/] 
(дата обращения: 20.11.2017)) ; 

‒ Константин Воронин: Типо, что он крутой мужик, если нет детей, ты бы ушла к 

нему (Реплика персонажа  сериала «Воронины» 1 сезон 1 серия (дата записи: 25.11.2017));  
В обозримом будущем, как мне кажется, оно утратит свой прямой смысл и станет 

синонимом определению "крутой парень" [Запись LiveJournal (2004)] (дата обращения: 

20.11.2017); 
‒ Но он ведь не от ‒ кажется тебе помочь, ‒ сказала Ленка. ‒ Он же у них там крутой. 

Ты сам говорил. [Андрей Геласимов. Ты можешь (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=+%CA%D0%D3%D2%CE
%C9] (дата записи: 25.01.2018). 

КРУТОСТЬ – характеристика от «крутой» (одобр. оценка; 3 тип). Ср.: Высшее 

качество кого-л. чего-л. [Грачев, 2006, с. 275]. 
Селинджер, 11/03/12 Проблема даже не в том, что они сейчас крутость показывают. 

Ну, плохо, конечно, но не в этом дело. Вот станут они старше ‒ и хоп! - даже в официальной 
беседе проскользнет матюгайка. Ох, как неудобно-то будет! Ну а что ж ‒ привычка, 
подкрепленная временем. И нечего будет на других пенять… (Я тоже ненавижу Когда 

подростки ругаются матом, показывая крутость. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/80077] (дата обращения: 19.03.2014));  

Вот только – для того, чтобы вызывать уважение у податного населения, 

пользоваться поддержкой, наш Тираннозавр должен быть максимально крутым. Ему все 
время нужно демонстрировать свою крутость: всех пугать, чтобы его все боялись. Ведь 
только на этом и основано уважение к нему, покорность народа, за счет которого он живет. 
Вот и приходится постоянно рычать, топтать и кусать (Наш тираннозавр. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/vadimslutsky/1284556-echo/] (дата обращения: 22.03.2014)); 
Сергей Собянин и его крутость ‒ яркое порождение какой-то новой эпохи, если брать 

во внимание не дискуссии в интернете, а именно волю и напор, выраженные в конкретных 

делах [Виталий Лейбин. Москва и воля // «Русский репортер», № 45 (173), 18 ноября 2010, 2010] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=+%CA%D0%D3%D2%CE%D1%D2%DC] (дата обращения: 22.03.2014). 
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КРУТОТА – о крайней степени проявления каких-либо свойств, качеств (одобр. 

оценка; 3 тип). Ср.: Очень высокое качество, высший уровень чего-л. [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 295]. 

2.02.2006 (01:03) | Анонимно  Такса 02.02.2006 (0:24) дурдом бля... какая еще 

крутота?!)) А ваша от этого зависит? ржунимагу 8)) (а геи с лесбиянками устраивают самые 

крутые оргии... Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/38/406202/?p=5] (дата 

обращения: 10.06.2014));  

Пользователи сполна оценили необычный «фокус». «Мужики в любом возрасте дети»; 

«Теперь все так будут надувать)»; «Блин, крутота!!!» ‒ написали подписчики в комментариях 

к посту (Шнуров показал, как изменить до неузнаваемости «изделие № 2». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/599212-shnurov-pokazal-kak-izmenit-do-neuznavaemosti-

izdelie--2-065734/] (дата обращения: 28.08.2018));  

[Kindred, nick] От делать нефига включил телек в субботу вечером и нарвался, блин, на 

Сигала ‒ вот это крутота полнейшая, Степан отжигал очень сильно! [коллективный. Форум: 

ПрожекторПерисХилтон (2009‒2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=+%CA%D0%D3%D2%CE%F2%E0] (дата 

обращения: 10.09.2018). 

КРУТОТЕНЬ – крутяк (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: нечто захватывающее внимание, 

замечательное и позитивное (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 15.06.2014)). 

Крутотень! ))) Вас, видимо, оооочень хорошо учили. Логика и выводы у Вас ‒ как у 

оооочень образованного человека )))))))))))))))))))))))))))) (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/87816831.htm] (дата обращения: 18.12.2014)). 

КРУТЯК – что-то необычное, особенное (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Что-л. яркое, 

специфическое, особенное [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 295]. 
Молодой человек: ‒ Дайте , пожалуйста, сигарету «Русский стиль»! Продавщица: ‒ У 

нас не продается, возьмите в магазине «Магнит»! Молодой человек: ‒ Крутяк! (Из разговора 

между покупателем и продавщицей в супермаркете «Ярче» (дата записи: 03.04.2016));  

Банан: ‒ Вот, вот это крутяк, Олег Евгеньевич. Это, действительно, частная клиника. 

Фома: ‒ Давай, коли! (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 3 серия (дата записи: 

25.12.2016));  

10.06.2012 (16:04) | pro100ya+2 | Обормот (10.06.2012 (16:03)) крутяк!!!что я еще могу 

сказать... а у меня даже законного обеда нет((( (В натуре, хоть педиком становись, бабы ‒ зло. 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1387733/?p=2] (дата обращения: 

10.06.2017)); 

[mantrabox, nick] Я жила там полгода в 2009 [pereslegina, nick] Крутяк! А нельзя ли 

туда камеру поставить, Вер? [коллективный. Форум: Крошке Ку (2010)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%D0%D3%D2%DF%CA] (дата обращения: 10.06.2018). 

КРЫНДЕЦ – капец, звездец, трындец (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Оценка ситуации 

как очень плохой (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

15.06.2013)). 

В этот момент мне позвонил мой администратор Саша и сказал: «Оля, крындец!» 

Оказалось, ему не хватало 5 тысяч долларов до нужной суммы. И он сдуру заехал в обменник 

на Кутузовском, чтобы эти 5 тысяч поменять. А Кутузовский ‒ это такая трасса, за 

которой постоянно следят. Из обменника он поехал в офис Гены Руссу, расположенный 

неподалеку (София Ротару окружила себя аферистами. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/12250/] (дата обращения: 16.06.2013));  

Похоже, что муж не удосужился ни разу вытереть пыль, постирать белье, а посуду 

вместо мытья просто выбросил. Сам он выглядел не лучше, с работой без моих волшебных 
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пенделей тоже был полный крындец. Я собрала пару чемоданов, оставила ему «все, что 

нажито непосильным трудом» и подала на развод (Если 25 лет вместе. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/messages-for/480682/3389077.htm] (дата 

обращения: 21.10.2018)). 

КРЫСА – плохая девушка (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохая девушка с точки 

зрения хулиганствующей молодежи [Грачев, 2006, с. 275]. 

Danilova, 03/03/11 ПРОДОЛЖЕНИЕ С каждым днем убеждаюсь в том, что она 

настоящая крыса, как и ее класс который так же воспитала. Как классный руководитель, она 

совсем не защищает наш класс, как делают это остальные учителя. И все это у нее 

происходит по настроению! Лично меня она особенно не взлюбила. Все вышенаписаные 

ситуации я проходила, а так как я не тот человек, который может сидеть и спокойно 

реагировать на ее "выброс эмоций", я постоянно начинаю отстаивать свою точку зрения и 

правоту/заступаться за кого-то, и за такую черту характера мне всегда хорошо влетает. 

Мой папа уже устал, ездить каждый раз в школу и выслушивать ее очередные жалобы по 

телефону! В общем, Бичан Татьяна Владимировна ‒ я вас ненавижу, не волнуйтесь, в 

ближайшем будущем я еще плюну вам в лицо, как вы мне это делаете каждый день! (Я тоже 

ненавижу классного руководителя. Любовь и Ненависть 

[URL: http://interchat.lovehate.ru/opinions/7964/2] (дата обращения: 12.03.2014)); 

[Медуница, nick] ) тоже боюсь обострить что-то, понимая, что он все равно их сын и 

внук, а я сразу буду крыса и стерва [Новые родственники ‒ как уживаемся? (форум) (2008)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%D0%DB%D1%C0%20&p=6] (дата обращения: 12.03.2014). 

КРЫША 1 – голова (1 тип). Ср.: Голова, рассудок [Грачев, 2006, с. 275]. 

Да ладно, надо иногда разряжать обстановку, иначе можно совсем крышу потерять 

(Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topicmessage.htm?topicId=3228603& 

boardId=131&messageId=84379247] (дата обращения: 21.02.2014)). 

КРЫША 2 – покровительство (2 тип). Ср.: Связи во властных структурах и 

правоохранительных органах [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 297]. 

Так вымогают только те, у кого есть "крыша", вы это имеете ввиду под разрешено. 

Разрешено кем? На официальным уровне? Путин в курсе?) (Отзыв о РДКБ. УЖАС. 
Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3493093.htm?print=true] 

(дата обращения: 18.06.2017)); 

[Фемида С, жен] Крыша в мэрии, сэс, пожарников, прокуратуре, милиции 

[коллективный. Снос деревьев на Красных Зорях (2015.03.03)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%D0%DB%F8%E0&p=4] (дата обращения: 18.06.2017). 

КРЫША В ПУТИ – «крышу» сносит (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Имеются 

отклонения в поведении [Грачев, 2006, с. 275]. 

Всем привет, дорогие. Крыша в пути. Весеннее обострение. послушалась вашего 

совета и решила утолить сексуальный голод. Утолила и думала станет легче. В том смысле, 

что будут трезво оценивать мужиков. Ни фига. Стало еще хуже. Теперь мне все нравятся и 

все кажутся хорошими. И уже трое ухажеров. Но не пугайтесь двое лишь ухажеры. Причем 

одному предложила сама! В первые в жизни свободные отношения, а он собака не может 

понять почему не нормальные отношения. И самое главное я самое страшное , что в упор не 

вижу очевидного в них. Подруга например твердит что один бабник точно второй раз долбай 

а третий еще под вопросом. Но почему то они мне все кажутся нормальным и все нравятся. 

Черт год прошел, а мозг все забыл... или мне кажется? (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/84777601.htm] (дата обращения: 18.03.2014));  

‒ Ты думаешь, у меня крыша в пути? [Варвара Синицына. Муза и генерал (2002)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize



421 

 

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EA%F0%FB%F8%E0+%E2+%EF%F3%F2%E8 (дата обращения: 18.03.2014). 

КРЫША ЕДЕТ, ПОЕХАЛА, СЪЕХАЛА (СЪЕЗЖАЕТ) – кто-л. с ума 

сходит, ведет себя подобно сумасшедшему (шутл.-ирон. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что 
КРЫША В ПУТИ [Грачев, 2006, с. 275]. 

‒ Екатерина Варнава: Познакомишься ты с Люськой Шифер в капэзэ. Ясно? ‒ 
Екатерина Варнава: А почему шифер? ‒ Мент: А потому что у нее крыша едет. Ха-ха-ха. 
Фамилия. (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен ‒ Мент» (дата записи: 23.12.2015)); 

Крыша поехала! На что только не идут звезды, чтобы привлечь внимание публики. 

Американская певица Леди Гага со своей неуемной фантазией обогнала всех! (Из журнала 
«Тайны Звезд» № 5 (325) 22 января 2014 г. с. 48 (дата записи: 25.12.2015));  

При чем она прекрасно знает о моих многолетних проблемах с зачатием. Дает советы 

(о которых и без нее всем известно),что сделать, что б зачать. Я не могу ей прямо сказать о 
своих чувствах (боюсь это получится грубо). Все таки она ждет ребенка и ей нельзя 
волноваться. При этом забеременела она с первой попытки. Возможно ей трудно меня 
понять. Я уже пыталась не запускать Асю, пыталась сидеть инвизибл. Но у меня куча других 

друзей и я не хочу прятаться. Я по натуре не завистлива, я откровенно радовалась за нее когда 
она сомневалась в беременности (тест показывал одну полоску), а потом подтвердилась Б. 
Она часто задает вопросы о беременности, видимо считает меня компетентной. Но при 

этом целый день сидит в форуме беременных, неужели там некому задать вопрос? Может 
она специально задает эти вопросы МНЕ? А может у меня просто крыша съехала, и в ее 
поступках нет ничего страшного? (У меня съехала крыша ‒ да? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: http://eva.ru/static/forums/49/2003_6/49037.html] (дата обращения: 18.01.2016)); 
Горит крыша – 01, украли крышу – 02, едет крыша – 03, нужна крыша − звони 55-77-00 

«Надежная крыша» (Из рекламы в мобильном приложении WhatsApp (дата записи: 
11.11.2017)); 

Может ето у меня уже крыша едет и я вижу проблемы где их нет [Наши дети: 
Подростки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%D0%DB%F8%E0] (дата записи: 21.01.2018). 

КРЫШНЯК СЪЕХАЛ – крыша едет (шутл. оценка; 3 тип). Ср.: Кто-л. ведет себя 

подобно сумасшедшему [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 297]. 
У Седоковой крышняк съехал понятно, почему мужья бегут от нее (Иконы Стиля 

Р. Медный [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3134397.htm] (дата обращения: 18.03.2014)). 

КСЕРАЧИТЬ – ксерокопировать (1 тип). Ср.: Ксерокопировать [Грачев, 2006, с. 277]. 

Можно еще добавить про "Я пошла ксерачить" - это так говорят иногда секретарши 

перед уходом к ксероксу)) (Платиновый пост: Анекдоты про секс. Ева: женский Интернет-
портал [URL: https://eva.ru/static/forums/41/2008_3/1097567.html] (дата обращения: 18.03.2014)). 

КСЕРИТЬ – ксерокопировать (1 тип). Ср.: Делать ксерокопию чего-л. [Никитина, 

2009, с. 393]. Делать ксерокопию чего-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 298]. 
По-моему и правда глупость)))) И потом, люди, нет такого понятия ‒ ксерить и 

ксерокопии. Это копировальный аппарат есть марки "Xerox" (Проверить подлинность 

диплома. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/36/2008_6/ 
1359244.htm] (дата обращения: 18.03.2014)). 

КСИВА – документ (3 тип). Ср.: Любой документ [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 298]. 

Я помощник депутата. Вон ксива лежит на столе. По закону о статусе депутата 
Государственной Думы, вы обязаны моего депутата уведомить о проведении любых 

следственных действий. ‒ А какого депутата то помощник? ‒ Виктора Петровича 
Водолацкого, атамана Всевеликого Войска Донского, депутата фракции «Единой России». ‒ 
Ишь ты. Ну ничего и до депутата-атамана твоего доберемся, ‒ ухмыляется фейс (Глава из 
книги «С чего начинается Родина?» ‒ обыск 5 ноября 2009 года”. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/ilyagoryachev/1309226-echo/] (дата обращения: 28.04.2014)); 
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11/04/06, COPOKA ЛОХ! Это звучит гордо. Вот Spilberg сейчас тебе ткуть ксивой в 

лицо открыть какую нить книжонку типа УКРФ Затащить в изолятр месяцок подержать 

Судить где обвинением будет ‒ "Употребление слова ЛОХ в СМИ" Вынести приговор 10 лет 

строгого режима. Ну попинать само собой. И до задержания и после. и во время. А потом 

предложить твоим родственникам внести за тебя залог в размере. Ну штаны остануться, но 

на подтяжки денег небудет. Неприятная ситуация. да? Вот а дальше вы узнаете что люди с 

кем вы решали эти вопросы и также теливизор в котором вы видели новости об изменении 

закона передачи информации в СМИ. Просто напросто грамотный "цирк". Проще ‒ 

КРУПНАЯ банда лохотронщиков специалистов! И кем ты становишься? Опа! Правильно... А 

суть басни в том что нет лохов. есть доверчивые люди, наивные люди и просто дураки. А то 

что ты привел примеры типа МММ это просто люди попали в среду с незнакомыми 

правилами. Как ты залетел со СМИ также и они с МММ Крутил рулетку? Если да то лох? (Я 

тоже люблю лохов. Любовь и Ненависть [URL: http://chat.ru.lovehate.ru/opinions/11799/1/47408] 

(дата обращения: 13.05.2014));  

Сила номера, сила ксивы, сила дела, сила руки, силовики – истинное достояние России! 

(Из текста видеоролика «Новый Телесезон» Группы USB шоу «Камеди клаб» (дата записи: 

28.10.2017));  

А я в юстиции работаю, в кадрах, потому у меня ментовская ксива [Михаил 

Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%F1%E8%E2%E0] (дата обращения: 

13.11.2017). 

КУКУШКА – голова (шутл. оценка; 3 тип). Ср.: Голова [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 300]. 

Фома: ‒ Жив да жив, ему Москва кукушку снесла напрочь. Плохо себ я ведет. Очень 

плохо. Забрали бы вы его с Валеркой взад! (Реплика сериала «Физрук» 2 сезон 16 серия (дата 

записи: 25.12.2016)). 

КУЛ – отличный ,хороший (одобр. оценка; 1 тип) Ср.: Превосходный, отличный 

[Никитина, 2009, с. 396]. 

18/07/01, Rybaводка ‒ грейт! водка ‒ кул! она, в отличие от всяческого коньяка, текилы, 

вина и пр. хрени идеально подходит для моего уровня кислотности, артериального давления и 

закуски, мною любимой (сало с мацой:)) (Я тоже люблю водку. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.beatles.lovehate.ru/Vodka/1/5166] (дата обращения: 19.09.2014)); 

Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей: известного рода молодежь ‒ 

такая вымытая, организованная, маршевая молодежь ‒ на улицах предлагала прохожим 

молоко, вводила новую моду, молоко ‒ это круто, это кул, а пиво ‒ отстой [Евгения 

Долгинова. Молочные губы // «Русская жизнь», 2012] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?еnv=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CA%D3%CB] (дата 

обращения: 19.09.2014).  

КУЛЬНО – отлично, замечательно (одобр. оценка; 1 тип) Ср.: Отлично [Грачев, 2006, 

с. 278]. 

ыка... пи*дато... кульно... great... жЫга-жЫга... Да много всего... В зависимости от 

интра- и экстратекстуальных факторов (Круто, клево, суперр, здорово!!! Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2678074.htm?print=true] (дата 

обращения: 28.05.2014)). 

КУЛЬНЫЙ – хороший, замечательный, отличный (одобр. оценка; 1 тип) 

Ср.: Отлично [Грачев, 2006, с. 278]. 

Счастливчик ;-) Ну и сам тоже кульный пацан. Короче, почаще обновляй фотоальбом 

(Мы фотовки обновили:)) Ева: женский Интернет-портал 

[URL: http://eva.ru/static/forums/41/2004_4/138971.html] (дата обращения: 15 .02.2014)). 
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КУМАРИТЬ – курить (табак, гашиш) (1 тип). Ср.: Курить табачные изделия [Грачев, 

2006, с. 279], Курить гашиш [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 301]. 

Кумарить ‒ означает курить наркотики. Кумар ‒ дым от такой сигареты. Часто 

используется иносказательно по отношению к любому дыму, потому вроде как слово вошло в 

повседневное употребление. А еще 15 лет назад четко обозначало только одно...; Ну, и по 

смыслу. Во время второй беременности кололась героином. Во время первой кумарила. Все 

логично. Вряд ли, если бы во время первой она НЕ употребляла, стали бы таким жаргонизмом 

обозначать ‒ написали бы ‒ не употребляла, в завязке была и т.п. Потому что если принять на 

веру, что имелось матерью в виду то, что "действие наркотика подходит к концу", что ее 

колбасило и плющило, но она-таки не употребляла и держалась, то почему всю беременность? 

Прям все 9 месяцев так и подходило к концу и подходило, и никак не подошло? Как-то тут вот 

не логично...; Ну вот представьте: сидит такое и рассказывает, что в первую беременность 

не ширялась, а тока кумарила. Соцработник: Что-что? Дамо: Ну эта... кумарила, шоб 

торкнуло. Ганджубасила, кароч Из всех слов было выбрано самое простое (ЧТО ОЗНАЧАЕТ 

ЭТО СЛОВО? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/beauty/messages-3104447.htm] 

(дата обращения: 28.05.2014)). 

КУМПОЛ – голова (1 тип). Ср.: Голова [Никитина, 2009, с. 398], Голова [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 301]. 

Алексей Комнин, 26/03/15 Странно, мне доводилось наблюдать, как забивали свинью. В 

этом нет ровным счетом ничего такого уж прям жуткого и страшного ‒ ей просто били по 

кумполу кувалдой, затем под глотку подкладывали большой таз и резали глотку. Это зрелище 

почти ничем не отличается от сцен насилия в кинофильмах, где бывает и не такое. Кроме 

того, не нужно заниматься самообманом. Я вот люблю хорошо прожаренную свинину, и я 

прекрасно понимаю, что ем хорошо прожаренную, но в прошлом живую плоть. И я не понимаю 

тех, кого это напрягает. А то многие пишут ‒ мол, ел-ел-ел мясо, а потом случайно увидел, 

как свернули шею курочке, и все, как отрезало тягу к мясу) Ну не ржач ли? Я просто не 

представляю, как можно быть таким тупым, чтобы игнорировать тот факт, что до этого 

мясные блюда были зверюшками-птичками? И что плохого в их убийстве? Им и жизнь-то 

дана, чтоб мясца побольше наросло, и оно не портилось ‒ а то хранить его после убиения 

нужно в морозилках, а пока зверюшка жива, пускай живет и ждет, когда я проголодаюсь) 

(Я тоже ненавижу Веганов. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/109561] 

(дата обращения: 29.03.2015)). 

КУРВА – девушка легкого поведения, проститутка (неодобр., оценка; 1 тип). 

Ср.: Девушка легкого поведения, проститутка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 302]. 

20.06.2012 (21:54) | и все таки почему тот caмый никогда не ведет себя как... мне 

интересно, парню 34 года, вроде не глупый, за собой следит, но его кто нибудь хоть раз видел с 

девушкой? да были какие то потуги с местной курвой лет 10 назад, но и то у них дальше 

дружбы не зашло, она видимо его распознала и поспешила бросить. Тот caмый никогда не 

отмечается в темах про секс, не флиртует с местными девушками, зато с каким азартом он 

клеймит своих оппонентов называя их гомосексуалистами, буквально все его 'враги' ‒ 

педерасты, хотя даже тот же Гынгазов несмотря на странности с одеждой все время 

кокетничает с девушками и приглашает знакомится. Все-таки что то не чисто на душе у 

михаила (Почему тот самый никогда не ведет себя как натурал? Томские форумы [URL: 

http://forum.tomsk.ru/forum/12/1389803/] (дата обращения: 20.06.2013));    

Да пускай этта будет хоть овечья, лишь бы душа была человечья! ‒ Ну ты, бабка, 

даешь, курва! ‒ ржали молодые люди [Евгений Попов. Сила печатного слова (1970‒2000)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CA%D3%D0%C2%C0&p=2] (дата обращения: 20.06.2013). 

КУРЕХА – сигарета (1 тип). Ср.: Курево [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 302], Сигарета 

[Грачев, 2006, с. 279]. 
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12.02.2011 (00:50) | Перегарин куреха ‒ это такая русская забава? бабы, вотка, гормонь 

и лосось с балалайка? (Вчера кент, за куреху гайцам я так отдал. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1274378/] (дата обращения: 15.06.2016)). 

КУРИЦА – девушка (шутл.-ирон. оценка; 3 тип). Ср.: Девушка [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 302]. 

dan784, 15/09/11 Сысол этого "шоу" все уже забыли как ни странно. Но продолжают 

смотреть. А вообще это ужасно. Если большенство зрителей "шоу" геи и закомпликованые 

домохозяйки или одинокие уродины которые не могут наати себе парня то... Блин этож 

сколько у нас в стране гомиков и безумных кур? Ужас (Я тоже ненавижу реалити-шоу “ДОМ-

2”. Любовь и Ненависть [URL: http://talks.lovehate.ru/DOM-2/1/199792] (дата обращения: 

15.09.2014));   

Наконец один из них не выдержал и как заорет: «Ты, курица глупая, мы сейчас выйдем 

из машины и твою куриную башку расшибем!» [Максим Милованов. Кафе «Зоопарк» (2000)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%D2%DB+%CA%D3%D0%C8%D6%C0] (дата обращения: 15.09.2014). 

КУРСАК – курсовая работа (1 тип). Ср.: Курсовая работа 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA] 

(дата обращения: 15.09.2014). 

КРУТОЙ, 22/05/01 Мляяяяяяяяя........ опять встряю:(И хто ее придумал :( блин, как 

вспомню про все зачеты ‒ курсаки ‒ егзамины, так сразу вешаца ахота :(( (Я тоже ненавижу 

Сессию. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/777 (дата обращения: 

15.09.2014)). 

КУРСАЧ – курсовая работа (3 тип). Ср.: То же, что КУРСОВИК [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 303]. 

27.04.2014 (03:58) | Flazy0 (RU) | Кто поможет сделать курсач? Кто сможет сделать 

курсач по ТОППиН (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И 

НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ)? Естественно не 

безвозмездно. (Кто поможет сделать курсач? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1511704/] (дата обращения: 27.04.2014)); 

ppc2010, 12/09/10 Не всех естественно, но большинство. Потому что они ломают 

мотивацию студентов. Плюс еще к тому, преподы не проходят психологический тест, 

поэтому попадаются моральные уроды. Все, что дают в универе бред и отстой. Если ты 

такой умный, возьми нормальную книгу и занимайся по ней, а лучше больше книг и спрашивай у 

людей с чем они сталкиваются в твоеи будущей профессии, тогда я буду считать человека 

умным. А если он тупо прет по программе универа и гонится за оценками - дибил ты, а не 

умный. Оценка это ни что, пока ты сам не захочешь, ничего не будет. Все у нас связано на 

стереотипах, мол учись хорошо и все у тебя будет. Я бы перефразировал более точнее "учись 

хорошо, а когда отучишься папа купит тебе лексус и устроет на крутую работу". Тогда есть 

смысл слушать ахинею преподов. Нас грузили в универе и что? Я ничего путного не узнал, 

только бессоница появилась и узнал как оформлять курсач и диплом. Все это ересь, тошно 

смотреть на "золушек", которые на парах корчат из себя intelligentus (Я тоже ненавижу 

Преподавателей. Любовь и Ненависть [URL: http://wwwww.lovehate.ru/opinions /10409/1/132915] 

(дата обращения: 13.09.2014);  

[Андрей? Tenochtitlan Ираку, муж] Ирина ***Taffy*** Заволоко, красивая вы )) а теперь 

по сабжу: + уютный городок, есть куча исторических мест по окрестностям (дада, я курсач 

писал про нашу область), это Родина, это родственники и родители, старые друзья 

[коллективный. Форум: В чем Вы видите + и ‒ нашего города (2007‒2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&

req=%CA%D3%D0%D1%C0%D7] (дата обращения: 13.09.2015).  

КУРСОВИК – курсовая работа (1 тип). Курсовая работа [Грачев, 2006, с. 280]. 
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acaso, 09/10/14 Пишу. Пишу. Пишу, понимаю ‒ почти ничего, но пишу. Нихрена не 

стыкуется, тема дурдом, пишу. Если завтра не сдам ‒ отчисляют, из-за одного долбано-

раздолбаного курсовика! Бдуте вы все прокляты, кто придумал их только! Ненавижу всей 

душой курсовые работы и тему эту ненавижу! (Я тоже ненавижу курсовые. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Term-papers] (дата обращения: 13.10.2014)); 

Чтобы сделать ваш курсовик на три балла, мне понадобится три часа времени» 

[Алексей Степанов. Взаимозачетка. Три ‒ студенту. Двести ‒ профессору? (2003) // «Новая 

газета», 2003.01.16] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%CA%D3%D0%D1%CE%C2%C8%CA] (дата обращения: 13.10.2014). 

КУРСОВУХА – курсовая работа (3 тип). Ср.: Курсовая работа [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 303]. 

Занят. Времени нет о лирике думать. Тут бы курсовуху написать, и со всеми друзбями 

пивка выпить, девушек закадрить. Так что, надо уже писать график. Время распределять :) 

(Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2006/10/04-2933] (дата обращения: 11.03.2014)). 

КУЧКОВАТЬСЯ – собираться вместе (3 тип). Ср.: собираться вместе, 

группироваться [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 304]. 

05/03/08, Warm Snow Программисты ‒ люди с особой логикой и психикой. У меня мысли о 

них вызывают улыбку. Во-первых я с ними работаю, и насмотрелась на них ой-ой-ой как много. 

Частенько от их словечек меня сначало клинит, потом не могу пересилить смех, и в итоге на 

меня нападает философская пелена раздумий от услышанного) Особенно такие катаклизмы 

бывают, когда программисты собираются в кучку и начинают делиться байтами мозговой 

деятельности. В таких случаях я спешу ретироваться от места боевых действий. Вообще, 

программеры ‒ люди с удивительным чувством юмора и удивительно неспокойной нервной 

системой ‒ такие батарейки Энерджайзеры, разряжающиеся то и время сатирическими 

шедеврами, прилипнув одновременно пальцами к клаве, успевающими обругать чертовых ламеров 

и написать программку на Бзике, то бишь Бейсике))) И еще, программеры ‒ творческие 

личности. Это я подмечала очень точно ‒ как не возьми, так каждый гений. А как кучковаться 

начинают вместе около чайника ‒ так вообще сплошной слиток золота)) (Я тоже люблю 

программистов. Любовь и Ненависть [URL: http://my.reg.lovehate.ru/opinions/10394/1/66633] (дата 

обращения: 13.10.2014)); 

Более того, ему, юноше, трудно бывает и со своими, со сверстниками, «кучковаться» 

трудно [Борис Парамонов. Воспоминание о миноносце-лидере «Минск» // «Русская жизнь», 

2012] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%EA%F3%F7%EA%EE%E2%E0%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 

13.11.2014). 

КЭШ – деньги (происхождение:от англ. cash, означающее ровно то же самое; 1 тип). 

Ср.: Наличные деньги [Грачев, 2006, с. 281]. 

Мечтала стать моделью,зарабатывать кэш. И вот агенства услуги в мире безумных 

надежд. Ее пьянила слава в мутной воде, Груды камней,блудные блудни и клубы в огне. Тени 

тянули вниз:ну же,давай,нюхни! (Из текста песни «Деньги» [URL: http://gyska.ru/slova-

pesen/43276-kravc-dengi-tekst-slova-pesni.html] (дата обращения: 22.03.2016)); 

Сунула в последний момент, грабанула весь «кэш», который был в доме [Василий 

Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EA%FD%F8] (дата 

обращения: 13.10.2016). 

ЛАБА – лабораторная работа (1 тип). Ср.: Лабораторная работа [Грачев, 2006, с. 282]. 

LyaMur, 11/12/04 Это просто ужасно ‒ ходил только на лабораторные, на лекциях ни разу 

не был. Лекций нет, надо у кого-то взять переписать, как курсовик писать ‒ понятия не имею. 

Как отчеты к лабам писать ‒ тоже. Мысль одна ‒ только бы не вылететь (Я тоже ненавижу 



426 

 

Сессию. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/777/4] (дата обращения: 

01.12.2014)). 

ЛАБАЗ – магазин (1 тип). Ср: Магазин [Грачев, 2006, с. 282]. 

Охранника в лабазе ночью нет. Он видно отлучился в туалет. И мы с бродягой Витькой, и с 
шалопаем Митькой решили стырить пачку сигарет (Из текста песни «Песня беспризорников» 

[URL: https://www.gl5.ru/golicina-katerina-pesenka-besprizornikov.html] (дата обращения: 
22.03.2016)). 

ЛАБАТЬ – исполнять музыку, играть на к-л. музыкальном инструмент (1 тип). 

Ср.: Играть на музыкальном инструменте [Грачев, 2006, с. 282].  
‒ Саша Орешин: Ну да хобби, в кабаке лет десять назад лабал (Реплика персонажа 

сериала «Воронины» 12 сезон 232 серия (дата записи: 01.12.2016)); 

А там пусто ‒ никто уже не играет, оркестранты, видать, по кабакам подались лабать: 
только, смотрю, в буфете мурло с саксофоном торгует винищем [АлександрИличевский. Бутылка 
(2005) // «Зарубежные записки», 2008] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&m
ode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EB%E0%E1%E0%F2%FC] (дата записи: 
01.12.2016). 

ЛАБУДА – ерунда, чепуха; ненужная и/или недостоверная информация (неодобр., 

оценка; 1 тип). Ср.: Что-л., недостойное внимания, несерьезное; ерунда [Никитина, 2009, 
с. 402].  

Ну, мне и объяснили, что это я ничего не понимаю, что по малости лет простительно, 
а это совсем не лабуда, ‒ написал один из пользователей Facebook (В московские дворы 
вернулась традиция смотреть футбол вместе. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/556073/] (дата обращения: 25.06.2018)); 
Ксенька приходила ко мне, жаловалась ‒ какие дети, зачем вся эта лабуда, хозяйство… 

я еще свое от жизни не взяла… Девчонка, какой с нее спрос! [Екатерина Завершнева. Высотка 

(2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%EB%E0%E1%F3%E4%E0] (дата обращения: 18.07.2018). 

ЛАБУХ – музыкант (1 тип). Ср.: Музыкант [Грачев, 2006, с. 283]. 

Вес/на H*. 21.11.2017 15:26. Кабацкие певцы и лабухи ‒ это суперпрофи. 
Мультижанровые артисты ("Купил билет ‒ купил артиста": Ваенга прервала концерт в Орле. 

Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3512908.htm] (дата обращения: 
25.11.2017)); 

Скромный лабух, музыку толстых всю жизнь играю, а нужен оказался стране во, до-

укачки! [Александр Кабаков. Масло, запятая, холст (1987)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EB%E0%E1%F3%F5&p=0] 
(дата обращения: 18.12.2017). 

ЛАВ – любовь (происхождение: от англ. love, означающее ровно то же самое; 1 тип). 

Ср.: Любовь [Грачев, 2006, с. 283]. 

Член бригады СПП, 27/09/09 Хиппи грязные достали. Нежеланьем умываться, 
Пионерским самострелом Пострелять и показаться, Не врубанием в расклады, Не тоской о 
теле белом, Неживым своим кумаром, Лавом, факом... Надоело (Я тоже ненавижу Хиппи. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/4919/6] (дата обращения: 
28.07.2013)); 

Ты, кажется, вчера сказала, что мы с тобой не можем по какой-то причине мэйк лав, 

но я не помню, что это была за причина [Евгения Горац. Энтони // «Сибирские огни», 2012] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EB%E0%C2] (дата обращения: 28.07.2013). 

ЛАВЕ (ЛАВЭ) – деньги (3 тип). Ср.: Деньги [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 306]. 
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Мой друг Вадим, изящной фразы мастер, Отнюдь не ради славы и лавэ С большой 

охотой принимал участье Во всевозможных шоу на ТВ (Поэт на телешоу Геннадия Малахова. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/21575/] (дата обращения: 25.06.2013)); 

29/02/16, ragtime Дык это плагиат будет. То есть идея-то неплохая. Есть в этом 

свообразное приятство: кого-то рандомно избить и отжать лавэ. Не спорю. Хорошее 

завершение дня (или начало). Но. Цэ ж и так у нас нацспорт глобальных масштабов и даже 

можно сказать социальный институт уже. Вы телек включаете иногда хоть? Видели, что 

там в нем с населением и его мозгом, местами аморфным, три толстяка делают? Ну и 

соответственно помимо телека, само собой. Да ужо все происходит, и причем с вами, та да. 

Там уж не избиением, там уш тяжеленным катком единоформата по студенистым мозгам 

едут, трамбуют неформальные колдобины. А мне, как индивидуалисту, делать то, что и так 

уже повсеместно делается, претит. Поэтому вопрос "бить или не бить неформала" решаю в 

пользу второго. P.S. если только его рожа не вызывает аллергию. зуд в кулаках это вредно для 

здоровья кожи (Я тоже люблю Идею избить неформала и отобрать у него бабло. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/110345] (дата обращения: 03.03.2016)). 

Лаве ‒ это деньги, ты знать не обязан [Эдуард Володарский. Дневник самоубийцы (1997)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EB%E0%C2%C5&p=2] (дата обращения: 28.07.2016).  

ЛАЖА – ерунда (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Ерунда [Грачев, 2006, с. 284]. 

Веселились, забавлялись, а для Мартынова все закончилось конфузом. «Жень, ну, как 

провел ночь?» – спросили мы его на следующий день. «Да вот с ногой вышла лажа, – посетовал 

он. – У меня всегда все хорошо работает ‒ и в гостинице, и в поезде, и в самолете. Но, как ногу 

перекидываешь, сразу все падает». После этого в коллективе его постоянно подкалывали: 

«Жень ну как у тебя с ногой?» (Евгений Мартынов страдал от проблем с потенцией. Экспресс 

газета [URL: http://www.eg.ru/daily/cadr/10590/] (дата обращения: 15.10.2016)); 

31.03.2013 (02:33) | Бибикин | чо за лажа заполонила интернет? Вот чо за лажа 

заполонила интернет? Ищещь чо-нибудь, пишешь в яндексе запрос. Типо 'usb sata driver' 

Обязательно в результатах будет какая-то подставная фигня сделаная в виде форума по 

этому вопросу. Сделано по одному шаблону, сразу понятно что это Х.Р.Е.Н.Ь. Ребята, 

подскажите, где можно скачать usb sata driver? Ну нормальную версию естественно. Часто в 

последнее время просят, это самая нормальная версия: ссылка. Круто, а телефон зачем при 

скачивании просят? Это защита от роботов, она бесплатная. Ага, разобрался, спасибо (Что 

за лажа заполонила интернет? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1451604/] 

(дата обращения: 15.11.2016)); 

Вернулся, так сказать, раньше срока, ну а тут… Блин, такая лажа получается, Ася 

…Короче, заперлись они, Митька стучал-стучал ‒ не открывают [Екатерина Завершнева. 

Высотка (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EB%E0%C6%C0] (дата обращения: 28.07.2017).  

ЛАЖАНУТЬСЯ – допустить ошибку (3 тип). Ср.: Ошибиться [Грачев, 2006, с. 307]. 

Все гораздо сложнее. И женщина может любить. Но у мужика не стоит, и чтоб 

лишний рас не лажануться, всячески избегает контакта (Секс 1‒2 раза в год. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3485125.htm] (дата обращения: 19.04.2017)); 

‒ Но как же… как же он мог так лажануться? [Вера Белоусова. Жил на свете рыцарь 

бедный (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EB%E0%C6%C0%CD%D3%D2%DC%D1%DF] (дата обращения: 

28.07.2017).  

ЛАЖАТЬ – ошибаться, делать что-либо плохо, неудачно, некачественно (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Допустить ошибку; делать что-л плохо [Грачев, 2006, с. 284]. 
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совершенно верно, если уж делаешь такой фильм, то лажать не стоит (Тихий Дон 

Урсуляка. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3398094.htm] (дата 

обращения: 01.12.2015)); 

Армейцы слишком много стали лажать и вот итог: в свежем рейтинге они только 

третьи, на втором месте Эфес а на первом Уникс [Баскетбол-2 (форум) (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EB%E0%E6%E0%F2%FC] (дата обращения: 01.12.2015). 

ЛАЖОВО – плохо (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохо [Грачев, 2006, с. 285]. 

Но один раз, совсем маленькая, я была направлена в деревенский лагерь (меня сдали 

бабушке в деревню, и тамошняя тетя по большому блату устроила меня в сад от местного 

сахарного завода). Было лажово. И лагерь лажовый, и дружбы почти ни с кем не завязывалось, 

и короче забрали меня с пол-смены. Там тоже не было душа, возили в ближайший поселок в 

баню крайне редко (Лагерь отдыха – да или нет? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/56/2003_5/43276.html] (дата обращения: 01.02.2015)). 

ЛАЖОВЫЙ – плохой (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохой [Грачев, 2006, с. 285]. 

ilyuhahoy, 07/12/08 Просто ненавижу. Актеры играть не умеют. Сюжеты могут не 

показаться тупыми только столетним бабушкам, которые живут в лесу и смотрят эти 

самые сериалы по радио. А лажовые ремейки американских сериалов просто выводят из себя. 

К примеру сравните хотябы американских "Married... with children" ("Женаты... с детьми") и 

наше "Счастливы вместе". Если посмотрите сначала американскую версию, а потом 

российскую, проблюетесь – гарантирую (Я тоже ненавижу русские сериалы. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www. lovehate.ru/opinions/33132/2] (дата обращения: 06.03.2014)); 

Лажовый мир вокруг меня лопается, как пузырь! [Алексей Иванов. Комьюнити(2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EB%E0%E6%CE%C2%DB%C9] (дата обращения: 06.03.2014). 

ЛАЙК – средство средство, помогающее пользователю интернета выразить свое 

одобрение к выложенному контенту в социальных сетях и на других интернет-ресурсах (от 

английского like); 1тип). Ср.: Клик для одобрения чего-л в социальных сетях или форуме 

[Захарова, Шуваева, 2014, с. 72]. 

‒ Екатерина Варнава: Перед тем, как сел гребанный телефон, я все же сделала 

гребанное селфи, но не успела посмотреть, сколько лайков оно собрало. Поэтому я не 

отступлю. ‒ Мария Кравченко: Твоя жизнь ‒ гребанный ноль. Но я не собираюсь уступать, 

поэтому одна из нас сегодня уйдет с разряженым телефоном. ‒ Екатерина Варнава: И это 

будешь ты. ‒ Мария Кравченко: (Стреляет) Это было очень подло, но лучше быть подлой, чем 

остаться с незаряженным телефоном (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – зарядись 

или сдохни» (дата записи: 23.12.2016));  

[Анна Квиринг] В сетевом сообществе начинающих псевдодебилов (причем на многих его 

площадках) время от времени возникают дискуссии о семантике знака «лайк»: является ли он 

знаком одобрения и поддержки, или символом ознакомления с текстом и признанием текста 

заслуживающим внимания? [коллективный. Информационная псевдодебильность (2015)] 

[http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&my

docsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=

%EB%E0%E9%EA] (дата записи: 23.12.2016). 

ЛАЙКАТЬ – означает помечать комментарий, статью, фотографию, видео с помощью 

специальной кнопки "Like", "поднятого вверх большого пальца" или пиктограммы в виде 

сердечка (1 тип). Ср.: Помечать сообщение, публикацию с помощью специальной кнопки с 

пиктограммой или надписью «Like» («Мне нравится»), добавляющую его в подборку 

понравившееся, избранное на личной странице пользователя социальной сети 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%

8C]; Заносить в список избранного, отдавать предпочтение в социальных сетях, программах 
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интернет-общения, некоторых блогах, на музыкальных, видео сайтах и т.п. (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 15.06.2013)).  

1.12.2012 (20:13) | Indira0 | Анонимно57693 (1.12.2012 (20:07)) а ты лайкаешь фотки 

девушек? (Должен ли мужчина лайкать все сообщения своей девушки? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1425598/] (дата обращения: 09.12.2013);  

‒ Мария Кравченко: Добро пожаловать в семейную жизнь. И если вы думаете, что, 

выйдя замуж, вы сделали самое сложное, и теперь можно расслабиться, вы ошибаетесь, я вас 

расстрою цыпочки. В мире три миллиарда женщин и каждая из них ‒ потенциальная угроза 

вашему браку. Здесь конкуренция хлеще, чем у сперматозоидов. Мир делится на тех, кто уже 

переспал с вашим мужем и тех, кто хочет это сделать. Вы не в лодке, несущей вас по волнам 

семейного счастья. Вы на войне, мать его. И по вашей лодке бомбят со всех орудий. Кто 

хихикнул, я спрашиваю, кто хихикнул. А, тебе смешно? Я вижу таких, как ты, насквозь. 

Сейчас тебе смешно, а в 40 лет ты будешь сидеть и лайкать фотки толстых мужичков в 

одноклассниках в надежде хоть на что-то и рыдать. Перейдем к теоретическому курсу. Кто 

мне назовет самый надежный способ привязать к себе мужчину? ‒ Надежда Ангарская: 

Забеременеть? ‒ Мария Кравченко: О, да у нас тут отличница. Наверное на одни пятерки 

училась в институте. ‒ Надежда Ангарская: Да, у меня красный диплом (Реплики персонажей 

шоу «Камеди Вумен – курсы молодых жен» (дата записи: 23.12.2016));  

[Андрей Курпатов, муж] Всем, кто дочитал до конца, лайкать можно смело ‒ 

интеллектуальной функции не повредит точно!)) [коллективный. Информационная 

псевдодебильность (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EB%E0%C9%CA%C0%D2%DC] (дата записи: 23.12.2016). 

ЛАЙКНУТЬ – поставить сообщению лайк (нравится, выразить одобрение) (1 тип). 

Ср.: Однократное к «лайкать»; отметить лайком сообщение или публикацию в социальной сети, 

сохранив ее в личные закладки [Захарова, Шуваева, 2014, с. 73]. 

Выложить фотографию, написать коммент, Лайкнуть видео, поймать нужный 

момент. И каждый день повторение предыдущего, Оправдание своего хлеба насущного 

(Из  текста песни «Трагедия» [URL: https://www.gl5.ru/oblomov-vasya-tragediya.html] (дата 

обращения: 22.11.2016)); 
[Дмитрий Волченко] Философия на эту тему наговорила столько, что даже неловко за 

нее:) [Сергей Мурашов, муж] А можно просто этот коммент лайкнуть? Заодно можно 

считать иллюстрацией… [коллективный. Информационная псевдодебильность (2015)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EB%E0%E9%EA%ED%F3%F2%FC] (дата обращения: 22.11.2016). 

ЛАЙТОВО – легко, просто, здорово (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Легко, просто; 

хорошо (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 12.09.2016)). 

Реальные наломы, стремное тру. Теперь иначе ‒ лайтово плыву. На пользу пошли эти 

трудности, Далее то, что я ждал (Из текста песни «О.Д.» 

[URL: https://www.gl5.ru/h/htb/od.html] (дата рождения: 12.09.2016)). 

ЛАЙТОВЫЙ – легкий, приятный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Легкий, хороший, 

приятный (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

12.09.2015)). 

со мной не прокатит, все бывшие даже при моем лайтовом сексе меркнут) (Хочу 

пожестче. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/ 

3346365.htm?print=true] (дата обращения: 06.10.2015)). 

ЛАЙФХАК – полезные советы и трюки, помогающие проще, удобнее достигнуть 

какую-либо цель, ухитрения, которые делают жизнь проще (происхождение: от лайфхакинг, 

англ. life hacking; 1 тип). Ср.: «хитрости жизни», «народную мудрость» или полезный совет, 

помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время. Это набор методик и 

приемов «взлома» окружающей жизни для упрощения процесса достижения поставленных 
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целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков 

[URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0

%BA; Хитрость, упрощающая жизнь при помощи некоторых манипуляций с привычными 

подручных и средствами (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 12.09.2017)). 

‒ Доктор Кривошеев: Вот вам крутой лайфхак! (Реплика персонажа шоу «Камеди 

Клаб» (дата записи: 01.02.2017));  

5.04.2017 (01:14) | (CH) | Nastya (5.04.2017 (01:09)) Ну да, тыщ 5 км или сколько там до 

ваших болот. Но ты попробуй. С бородой. Вдруг это эрогенная зона окажется. ББшка 

тащится, как будто кошку за ухом чешешь. Даже когда злая оттаивает сразу. Я случайно 

этот лайфхак обнаружил (Это же зашквар ‒ закрывать доступ к теме, разве нет? Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1587387/?p=3] (дата обращения: 19.05.2017)). 

ЛАЙФХАКЕР – человек, который «взламывает», «обманывает» окружающую жизнь, 

делая ее проще при помощи разных полезных советов и хитрых трюков (1 тип). Ср.: человек, 

который пользуется любой возможностью упростить себе жизнь, даже если его действия 

усложняют жизнь окружающих (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 15.06.2013)). 

Жизнь – штука непростая, и там, где это возможно, нужно ее упрощать. Можно, 

конечно, и через тернии к звездам, и штаны через голову надевать. И все-таки жить в стиле 

«лайфхакер» гораздо удобнее. Обязательно попробуйте. Предупреждаем сразу, будет 

тяжело. Жить просто – это вам не кирпичи на голове носить, и не в коньках на лужайке 

плясать (У пацанов свои секреты. Мой личный быт. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/secret/?contest=photo-detail&photo_id=63] (дата обращения: 25.06.2013)); 

Муж который ограничивается только скандалом, получается – лайфхакер. Он давно 

смекнул, что для получения разных благ ‒ ужина, порядка дома, вообще создания суеты вокруг 

с целью получения бонусов ‒ достаточно открыть рот (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/97743432.htm] (дата обращения: 18.10.2018)). 

ЛАМЕР – не способный или не желающий обучиться работе на компьютере человек 

(происхождение: англ. Lamer ‒ хромой.; 1 тип). Ср.: Неопытный компьютерный пользователь; 

человек, считающий себя хакером [Грачев, 2006, с. 285], Начинающий пользовать компьютера, 

считающий себя большим специалистом-компьютерщиком [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 308]. 

да он полный ламер ответы его просто приколы 20.06.2003 (14:40) | Анонимно -> frand1 

20.06.2003 (14:38) Я вообще то северский, через СЭС подключен, авторизации у них нет, 

поскольку инет только томский. Модем воткнут в сервак, на нем сайт лежит и роутер 

настроен, через который сетка в инет лазит. 20.06.2003 (14:13) | frand1 -> Ламер 20.06.2003 

(14:05) мне вообще кажется что с маршрутизатором не имеет смысла брать, поскольку при 

входе в инет авторизироваться должен один человек , а не вся сетка. Так что брать R это 

лишний геморой и лишняя трата денег, и вообще у меня стоит М сейчас, при этом я рад 

радехинек что его взял, поскольку смог свой сайт на нем сделать, а все кто берут R сайт 

сделать не могут (Смеемся над ламером ВИТом ака frand1. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1451604/] (дата обращения: 15.04.2013)); 

7puru, 07/07/10 чуваки, школа хакеров это смешно. Все учится и постигается методом 

проб и ошибок. С 6 лет я начал учить языки и я не могу считать себя хакером. Хакеров очень 

мало, все те, кто считает себя хакером это обычные эникейщики или ламеры. Я каонечно 

много "перехэкал" ‒ но грош этому цена. Только ассемблеристы ‒ истинные "хакеры". 

Не  стоит путать крэкеров и хакеров (Я тоже ненавижу Хакеров. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Hackers/5] (дата обращения: 07.07.2014));  

Ламер ‒ профан, ничего не смыслящий в компьютерах и программах, но работающий с 

ними (понятие, ставшее уже чем-то большим, чем просто ламер) [Дети электричества (1997) 

// «Столица», 1997.06.10] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EB%E0%CC%C5%D0] (дата обращения: 07.07.2014). 
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ЛАФА – счастье, удача (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Счастье, удача; беззаботная жизнь. 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 310]. 

16/09/03, Spanish Tygress Я раньше шла в школу как на каторгу какую-то и думала, что 

ничего хуже и придумать нельзя, как отсиживать 8‒10 уроков, терпеть издевательства 

учителей и т.п. Но теперь я учусь в ВУЗе и могу на 300% утверждать, что школа ‒ это 

боооольшая лафа по сравнению с универом... Школа, веселые занятия, вечные приколы... Не 

сравнить с университетом, где обучение не на родном языке, иной раз ни во что не 

врубаешься. Хотя адаптация уже наступила. Вот как бы великий и могучий русский язык не 

забыть... (Я тоже люблю школу. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/School/1/17671] (дата обращения: 17.09.2013)); 

Лафа! Всего пятерочка, И всем нам по плечу («Высоцкий. Глава 43. «Авантюристы, или 

Необычайные приключения на волжском пароходе». Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/odin_vv/1896099-echo/] (дата обращения: 31.12.2016));  

«От каждого по способности, каждому по потребности ‒ это же лафа!» [Нонна 

Мордюкова. Казачка (2005)]; И сейчас лафа ‒ не надо мучиться, изучать программу той или 

иной партии, за что радеть, и ночь не спать, чтоб с чувством глубокого удовлетворения 

опустить в урну бюллетени [Нонна Мордюкова. Казачка (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EB%E0%F4%E0&p=1] (дата обращения: 31.12.2016). 

ЛЕСБА – лесбиянка (1 тип). Ср.: Лесбиянка [Никитина, 2009, с. 413], Лесбиянка 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 314]. 

вот ведь я с молодыми девчонками-вожатыми в одном бассейне купалась, тоже 

дурачились толпой, значит я лесба? как дальше жить (Жириновский. Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3503113.htm?print=true] (дата обращения: 

08.09.2017)). 

ЛЕСБИ – девушка, которая любит девушек, встречается с ними (1 тип). Ср.: То же, что 

ЛЕСБА [Никитина, 2009, с. 413]. 

3.09.2013 (23:50) | В.В.0 | Ойра-Ойра (3.09.2013 (23:49)) лесби ходят в брюках (Где в 

Томске собираются лесби? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1481744/] 

(дата обращения: 03.09.2013)); 

хранительница тишины, 21/05/12 Чес гря мне их жалко. Лесби вообще мне кажутся 

противными, но фэм еще может гордиться красотой и тем что в любой момент она может 

сказать своей мужланистой подружке "Гудбай май лов гудбай" и переквалифицироваться в 

гетеро. А буч это просто урод какойто. Хотя вот Мария Шерифович, победительница 

евровижна какого-то года, с такой классной песней, таким классным голосом оказалась лесби 

буч. бляяя(. а внешность то у нее миловидная если бы не отвратительная стрижка, мужские 

наряды ‒ она была бы маленькой миловидной пампушкой. а так чертичто (Я тоже ненавижу 

Лесби-буч. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/52633] (дата обращения: 

21.05.2014)); 

А ежли прилетит к нам Леди Гага ‒ С репертуаром я ее знаком, Про гомиков и лесби 

там бодяга. Но в Питере низ-зя! Таков закон... (Что нам Джей Ло, когда есть Стас Михайлов? 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/34922/] (дата обращения: 21.11.2014)); 

Ни бойфренда, ни жениха. Я уж думал, что ты лесби. А у тебя вот что, оказывается 

[Алексей Слаповский. 100 лет спустя. Письма нерожденному сыну // «Волга», 2009] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EB%C5%D1%C1%C8] (дата обращения: 11.12.2014). 

ЛЕСБОЧКА – лесбиянка (ум.-ласкат. форма слова «лесба»; 1 тип). Ср.: То же, что 

ЛЕСБА [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 314], То же, что ЛЕСБА [Никитина, 2009, с. 413]. 
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29.07.2012 (22:01) | lesbo4ka0 | я лесбочка, познакомлюсь с лесби для вирта.я не из 

томска (Лесби знакомства с геем. Томские форумы [URL: 

http://forum.tomsk.ru/forum/38/1389191/] (дата обращения: 29.07.2013)). 

ЛЕСБУХА – лесбиянка (1 тип). Ср.: То же, что ЛЕСБА [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 314], То же, что ЛЕСБА [Никитина, 2009, с. 413]. 

19/05/10, MatriarchLinux Форевер. Эти извращенцы реально не личности, а... слов на них 

нет, один негатив. Ибо сказано природой, что мужчина с женщиной, а женщина с мужчиной 

‒ всех прочих ф топку! Ну, ты и мыслишь... у нас не заграница, у нас другие правила и устои. 

Никогда у нас либерастия и толерастия не приживутся! Нам не нать, у нас свой путь и мы не 

станем потакать извращенцам! Лесбухи и гомики стоят на одной ступени с этими гадилами, 

как педофилы и зоофилы, потому что их тянет на то, на что тянуть традиционно не должно 

никогда! Реально, лучше им держаться подальше от традиционалистов, иначе холивар будет 

с треском и светомузыкой... <_< (Я тоже люблю Идею уголовной ответственности за 

лесбиянство. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/86735] (дата 

обращения: 14.04.2013)). 

ЛИБЕРАСТ – идеологическое клише, используемое преимущественно авторами, 

враждебно относящимися к неолиберальным реформам в России или методам, которыми они 

осуществлялись (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Человек, придерживающийся либеральных 

ценностей, сторонник либеральной идеологии [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB 

%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82]; Сторонник либеральных 

идей, демократии и т.п. (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 23.05.2016)).  

18.07.2016 (22:39) | Prodavec1110 (RU) | AntiLiberast (18.07.2016 (22:37)) в 90е они 

растаскивали страну за копейки и продавали награбленное за бугор. вот и вся сущность 

либерастов и их экономики; 18.07.2016 (21:48) | AntiLiberast-2 (RU) | книгочей (18.07.2016 

(21:42)) дык это у всех либерастов бомбит... тяжко им, вот он образ горемычного 

либераста:; 18.07.2016 (21:46) | AntiLiberast-2 (RU) | Acid66 (18.07.2016 (21:37)) где ты чудила 

это узрел? тему калорада видел? которая маячит уже какой день. я в нее даже не совался ибо 

я в отличии от тебя не лезу во все темы подряд и делать мне в этих помойных темах нех... и 

если я задался вопросом, вполне логичным, то тебе дебилу уже жополизание померещилось, ну 

да вам либерастам лизать не привыкать... и все ваши гнилые мыслишки вокруг этого :-))) мне 

пох кто и как тратит свои бабки а вы черти завистливые на говно исходите, то вам часы 

какие то, то на ком-то то сандали, то собаки, то дом какой то вам померещился... 

работайте дебилы а не дрищите и может у вас что-то будет :-))) вот же тяжела жизнь 

либерастов, дожили уепки, скулят... завидуя собакам... мда :-/; 18.07.2016 (21:18) | 

AntiLiberast-2 (RU) | Почему журчащий либераст калурад... Почему журчащий либераст 

калурад завидует собакам Шувалова? Асъ? (Почему журчащий либераст калурад завидует 

собакам Шувалова? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1573709/] ( дата 

обращения: 23.07.2016)); 

15/07/15, going for the one Персонажи, куда более забавные, чем тупорылые либерасты 

вшэ-разлива. Уличают последних в качестве пятой колонны, но никак ‒ никак! ‒ не могут 

понять одну простую вещь: пятая колонна это сам пу со своими либерастами в 

правительстве. Пу, который и финансирует то же эхо газпрома, чтобы создавать у быдла 

перед ящиком, что оппозиция ‒ это всегда овальнятина. Как можно верить в пу-

государственника в 2015-м, ума не приложу! Это ж надо быть полностью обработанным 

телеящиком и обладать полным отсутствием критического мышления. "Путин ‒ это Сталин 

сегодня" ‒ вот чего оне пытаются натянуть на реальность, аки през на глобус. А почему? А 

потомушта пу произнес несколько правильных слов на экран ‒ ну все, он ведь не соврет, так 

же ж не поступают! А он и не врет ‒ просто ему пофиг... В общем, сабж забавен и мерзок (Я 

тоже люблю Путиноидов-псевдопатриотов. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/131281] (дата обращения: 26.07.2016)); 
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Либераст ‒ ярый сторонник либеральных взглядов, враг народа, короче говоря… :))) 

[коллективный. Форум: Сепаратисты провезли по Петербургу Маннергейма (2012)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EB%E8%E1%E5%F0%E0%F1%F2+] (дата обращения: 31.12.2016). 

ЛИБЕРАШКА – либераст (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Более уничижительно, чем 

"либераст". Представитель «либерально»-ориентированного политического класса этой страны, 

кагбэ «борющийся за „свободу, равенство, братство“» и стоящий в оппозиции к современной 
власти ‒ но на деле борющийся против любого, осмелившегося иметь иное, нежели поциент, 
мнение на тот или иной аспект бытия (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] 

(дата обращения: 23.05.2016)).  
Если бы сбылось то, о чем мечтают либерашки... (Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1462371/] (дата обращения: 08.06.2013)).  

Сами придумали, сами обиделись. Смешные либерашки))) (Миронов предложил 
наделить правительство правом вводить ограничения на зарубежные поездки. Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3397720.htm] (дата обращения: 
30.08.2018)). 

ЛИМОН – миллион (1 тип). Ср.: Миллион  рублей [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 316], 

Миллион рублей [Никитина, 2009, с. 417]. 

Кстати, в прокате-то фильмец конкретнопровалился. Всего $200 лимонов сборов при 
$150 бюджета ‒ это серьезный провал. Для сравнения, "День независимости" при $75 
миллионах бюджета собрал более $800. Но этого следовало ожидать (Боевик "Штурм Белого 

дома" (White House Down), Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/exler/1206353-echo/] (дата 
обращения: 27.11.2013));  

Виктор Анатольич лишился сна (мысли, говорил, лезут), срывался ночью и на такси за 
«лимон» (около двухсот долларов) летел в Дмитров (девушка жила на даче), поговорит с этой 

и назад, «Ладно бы переспать мотался», ‒ сказал хохол [Александр Терехов. Бабаев (2003)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CB%C8%CC%CE%CD%20&p=10] (дата обращения: 21.11.2014). 

ЛИМОНИТЬ – пить спиртное (3 тип). Ср.: Пить спиртное [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 316]. 
7.02.2010 (20:45) | Ален де Лон могу по 10 раз за допустим час... Кулак, что ли свой 

лимонишь, ублюдок? Мазоли не натри! (Почему у меня стоит с бодуна? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/44/1174990/] (дата обращения: 08.07.2013)). 

ЛИНУХА – семейство операционных систем Линукс (Linux) (1 тип). 

Ср.: Операционная система Linux [Грачев, 2006, с. 290]. 

18.04.2016 (20:09) | Isolator+1 (RU) | корпусок занятный, отмыть облагородить и 
можно медиацентр домашний замутить, на линухе (Отдам комп за шоколадку. Томские 
форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/55/1569329/] (дата обращения: 19.04.2016)). 

ЛИНЯТЬ – уходить, убегать, уезжать (1 тип). Ср.: Уходить [Грачев, 2006, с. 290]. 

И может сегодня по лучше, но, в принципе, та же чуйня. (также) Табак и сушняк. (так 

же) Суета и движняк (так же). Расклад намекает на то, что нам надо отсюда линять. 
(Куда?) (Из текста песни «Не из слабых» [URL: https://www.gl5.ru/l/lucaveros-emir/lucaveros-
emir-ne-iz-slabih.html] (дата обращения: 22.07.2015));  

Охранник идет к ним навстречу. Надо срочно линять отсюда. Как? [Ольга Новикова. 
Каждый убивал // «Сибирские огни», 2012] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EB%E8%ED%FF%F2%FC+] (дата 

обращения: 22.07.2015). 

ЛИПОВЫЙ – поддельный, фальшивый (неодбр. оценка; 2 тип). Ср.: Поддельный 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 317]. 
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9.09.2014 (17:32) | инфа (RU) | Липовый "кандидат наук" Уваров пошел... Липовый 

'кандидат наук' Уваров пошел в ректоры ТУСУРа... (Липовый "кандидат наук" Уваров пошел в 

ректоры ТУСУРа... Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1524613/] (дата 

обращения: 10.09.2014)); 

И на работу устроилась сестрой в больницу, хотя и диплом то ее медсестринский был 

какой-то липовый, даже не на русском языке написан [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого 

[Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CB%C8%CF%CE%C2%DB%C9] (дата обращения: 22.07.2015). 

ЛИТЕРАТОР – учитель литературы (1 тип) Ср.: Учитель литературы [Грачев, 2006, 

с. 291]. 

Литератор козел, завалил!! У меня двояк!!!! (Из разговора студентов в главном корпусе 

ТГПУ (дата записи: 14.01.2016)).  

ЛИТЕРАТОРША – учительница литературы (1 тип) Ср.: Женск. к ЛИТЕРАТОР 

[Грачев, 2006, с. 291]. 

KatyaWavy17, 06/02/15 Привет всем ходячим школо-хейтерам. :))) Школа канешно вещь 

полезная) но блин нахера столько задавать?! ):-( Учителя, каждый из, думают что мы только 

ИХ предмет изучаем. Особенно литераторша, бесит, чокнутая. Не понимают что ли учителя 

что если сократить количество домашки, то наш внутренний КПД увеличился бы в разы?)) А 

вообще, лучше бы ЕГЭ решали, была б хоть какая то продуктивность и общий смысл 

посешения школы. Всем добра. Ну или ненависти, как вам угодно :))) (Я тоже ненавижу школу. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/School/22] (дата обращения: 08.02.2015)); 

Наша техникумовская литераторша Валентина Дмитриевна ‒ ты ее помнишь? 

[Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени (1987‒2000) // «Знамя», 2000] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CB%C8%D2%C5%D0%C0%D2%CE%D0%D8%C0+] (дата обращения: 22.07.2015). 

ЛИТРА – учебный предмет «Литература» (1 тип). Ср.: Учебный предмет «Литература» 

[Грачев, 2006, с. 291]. 
‒ Костя Воронин: Я чего-то зашел, ты литру уже сделала? И ли вам не задали? ‒ 

Маша Воронина: Задали, скучное сочинение, не хочу его делать (Реплики персонажей сериала 
«Воронины» 14 сезон 3 сезон (дата записи: 12.01.2015));  

niddler, 25/02/10 я ненавижу свою классную! терпеть не могу! стерва старая, 
испортила весь последний год! млин, нет бы отвязаться от нас, итак с пятого класса на мозги 

капает, так в этом году у нее климакс обострился! задолбала уже! шла бы в (цензура) со 
своим русским и литрой! (Я тоже ненавижу классного руководителя. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7964/2] (дата обращения: 26.03.2015)). 

ЛИТРУХА – литровая бутылка спиртного (2 тип). Ср.: То же, что ЛИТРА [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 318]. 

Baldy, 27/04/12 Не люблю, потому как много не выпьешь... т.е. практически то можно, 
литруху всосать в одно рыло, но стоит ли игра свеч? Не могу сказать, что не пью, но не 
люблю алкоголизм. Живу рядом с автостанцией и порою кажется, что медвытрезвитель не 

закрыли а просто перенесли в центр города. Одни и те же опухшие морды у одних и тех же 
"наливаек"... (Я  тоже ненавижу водку. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/Vodka/16] (дата обращения: 28.04.2013)). 

ЛИЧКА – сообщения, которые видят только два человека, ты и твой собеседник 

(1 тип). Ср.: Личные сообщения в социальных сетях [Захарова, Шуваева, 2014, с. 74].  
1.10.2017 (16:00) | GTtwincam160 (RU) | Надумаешь ‒ пиши в личку. Хотя, вряд-ли я 

отвечу. Ибо клал на этот сайт))) (Куплю симку с тарифом «Джекпот» от Теле2. Томские 
форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/50/1595213/] (дата обращения: 20.06.2013)); 
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[Natalie, nick] Написала в личку, чтобы флуда не было [коллективный. Форум: Были вы 

в стране преподаваемого языка? (2008‒2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%E2+%EB%E8%F7%EA%F3] (дата 
обращения: 22.07.2015). 

ЛОВИТЬ КАЙФ – получить удовольствие (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Наслаждаться 

[Грачев, 2006, с. 291]. 

мистер индивидуальность, 09/04/11 не пойму как от этого можно ловить кайф (Я тоже 
ненавижу ловить кайф от тяжелых жизненых ситуаций. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/108319] (дата обращения: 16.04.2014)); 

Юноши жертвуют жизнью, разносят в клочки их автобусы, а они продолжают 
ловить кайф [Василий Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EB%EE%E2%E8%F2%FC+%EA%E0%E9%F4] (дата обращения: 12.07.2015). 

ЛОВИТЬ ХАЙП – пиариться, хайпить (1 тип). Ср.: означает всеми путями 

добиваться популярности в интернете, чтобы на этой волне срубить кэша [URL: https://xn----
8sbfgf1bdjhf5a1j.xn--p1ai/1574-lovit-hayp-chto-znachit.html] (дата обращения: 05.12.2017). 
Чиновников научат интернету! Решил наш царь холопов просветить, Он сам не очень в курсе, 

что за сети, Но их туда направил хайп ловить! Пролежали в избу дети, Второпях зовут 
отца: Тятя, тятя, наши сети Притащили мертвеца..! Тосканини (Творческое Задание. 
Чиновников Научат Интернету. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru /blog/saha_tanya/2104980-

echo/] (дата обращения: 05.12.2017)).  

ЛОГИНИТЬСЯ – входить в систему, программу в качестве зарегистрированного 

пользователя (1 тип). Ср.: Входить в компьютерную систему, сообщая ей имя и пароль 
пользователя [Грачев, 2006, с. 292]. 

21.06.2012 (10:40) | Анонимно | Анонимно (21.06.2012 (10:40)) миша, не забывай 

логиниться (Почему тот самый никогда не ведет себя как натурал? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1389803/] (дата обращения: 20.06.2013)); 

И, если Вы ‒ юзер, то прошу логиниться, т. к. в обычных случаях на анонимные 

комменты не отвечаю [коллективный. Форум: Первая помощь при эпилептическом приступе 

(2008‒2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EB%EE%E3%E8%ED%C8%D2%DC%D1%DF] (дата обращения: 22.02.2015). 

ЛОЙС – одобряю, нравится, намеренное искажение известного сегодня практически 

каждому пользователю интернета понятия «лайк», получившего особую популярность в 

социальных сетях (происхождение: от опечатки в написании слова Like от пользователя 

Facebook, 1 тип). Ср.: Намеренно искаженное популярного в социальных сетях понятия «лайк», 

«Лайк» изначально появился в «Фейсбуке». Он получил статус одобрения чего-либо в 

интернете (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

19.09.2013)).  

Лойс, если есть знакомый с такой фоткой, лойс! Окей, Гугл, пришла пора разобраться 

и с этим еб@нутством: "Лойс ‒ Искаженное слово «лайк», весьма популярное среди 

молодо…" ‒ Тьфуты, бл@ть, дауны! Чем лайк-то их не устраивал!?. Лайк-то хотя бы звучит, 

а это: "то же самое, но на олбанском" ‒ На олбанском, да, Карл, ты не ослышался, ‒ Мнойс 

нечегойс сказойс, нойс на… ‒ тьфутыбл#ть-тьфутыбл#ть-тьфутыбл#ть! (Из стихотворения 

«Лойс, если есть знакомый с такой фоткой!» Стихи. ру 

[URL: http://www.stihi.ru/2018/01/12/4408] (дата обращения: 08.01.2018)). 

ЛОЛ – о громком смехе над сказанным собеседником (происхождение: LOL (также lol; 

англ. laughing out loud – громко, вслух смеясь; или laugh out loud – громко, вслух смеяться; или 

lots of laughs – много смеха) – англоязычный акроним, интернет-мем. Термин используется в 
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сетевом общении главным образом для выражения смеха в письменной форме; 1 тип). 

Ср.: Смех, громко смеяться. Ср.: Выражение смеха [Захарова, Шуваева, 2014, с. 74]. 

Gammaluch, 31/08/17 Слово «lol» («лол») является популярнейшим сленговым 

выражением, распространенным в среде интернета, и происходит от английских выражений 

«laughing out loud» и «lots of laughs», которые означают, что их автору очень смешно. 

Впервые использовано еще в Юзнете в 1980-е годы, затем распространилось в современном 

интернете и вышло за его пределы и может быть услышано при общении в реальной жизни. 

24-го марта 2011-го года данное слово было принято в такой авторитетный источник, как 

Oxford English Dictionary. «Lol» может быть использовано в качестве глагола и даже имеет 

такие формы, как «lolled» для прошедшего времени и «lolling». На деле слово «lol» 

используется англоязычными пользователями интернета для высмеивания чего-либо, а также 

для оскорбления и выражения несогласия и неприязни; Thorenlawar, 04/09/17 Я тоже не люблю 

писать эту аббревиатуру и ее транслитерацию на русский язык. Почему бы русским 

Интернет-пользователям не написать «Ржу, не могу», «Забавно», «Очень смешно» вместо 

тупого «лол»? К тому же, как правильно подметил Gammaluch, иногда аббревиатуру 

используют как оскорбление, что вызывает разрыв шаблона, простите за луркосленг. Да еще 

пошло развитие этой аббревиатуры, появились такие слова как «ололо» и «лалка». Да, 

американизм прочно впивается в мозги, как кальмар. Оценка: нелюбовь (Я тоже ненавижу 

Слово «lol» («лол») (интернет-мем). Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/133753] (дата обращения: 05.09.2017)); 

Но использовали они такие удивительные слова, что смысл от меня ускользал ‒ «лол», 

«фича», «кирдык», «лохануться»… [А. В. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее (2009)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EB%EE%EB+] (дата обращения: 05.09.2017). 

ЛОМАНУТЬ – взломать программное обеспечение, получить доступ к управлению 

им (1 тип). Ср.: Взломать программу, сайт и т.п. (Комп.) [Грачев, 2006, с. 292]. 

19.06.2009 (11:39) | админ  всегда вырубали люди, которые не зная как произвести 

простейшую процедуру по загрузке с livecd и обнуления админского пароля пользуются 

словечками 'ломануть', 'камень', 'мозги' и т.п (Ктонить знает как ломануть пароль в ХР, 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1056959/] (дата обращения: 20.02.2013)); 

Подозреваю, что повинуясь немножко видоизмененному лозунгу IBM «stop typing start 

talking» все бросились ездить, тем более, что выбор как никогда велик: LFS S2 ‒ можно купить и 

играть без ограничений, а можно ломануть, но играть только в оффлайне (может, есть 

ломалки и для сети, но мне уже они не нужны); GT Legends ‒ на Петровке за 55 грв. 

Приобретается с чувством глубоко удовлетворения (покупал на ДВД); rFactor ‒ покупается 

теми, кто может купить (не со всех счетов принимаются платежи) или ломается и играется; 

F1 Challenge ‒ хоть сколько угодно ее ругайте, а приятное время препровождение она все же 

еще способна обеспечить, тем более, что появился сезон 2005 года [Автогонки-1 (форум) (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EB%EE%EC%E0%ED%F3%F2%FC+]] (дата обращения: 05.09.2013). 

ЛОМКА – тяга к наркотикам, это патологическое состояние, которое у разных людей 

проявляется через разное время употребления наркотиков (1 тип). Ср.: Абстинентный синдром, 

наркотическое голодание; Молод. Плохое самочувствие, физическое состояние человека 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 376], Наркотическая абстиненция (Нарк.) [Грачев, 2006, с. 293]. 

Это походу привычка, вроде ломки торчка, Когда тянет набрать, но не хочет рука. 

Мука по столу, мать скатает пельмени, Все хорошо, говорят: "К добру перемены" (Из текста 

песни «Привычка» [URL: https://www.gl5.ru/zanuda_privichka.html] (дата обращения: 

09.09.2017));  

К слову, по некоторым данным, многие знакомые Высоцкого предсказывали ему скорую 

смерть от наркотиков либо от «ломки». Тем более, за год до смерти, 25 июля 1979 года, певец 
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уже переживал клиническую смерть в Бухаре, но его спали. Демидова призналась, что, 

несмотря на все проблемы Высоцкого со здоровьем, она всегда надеялась, что у него все 

обойдется. Кончина же артиста стала для нее настоящим потрясением, во что она сначала 

не могла поверить (Алла Демидова рассказала о наркозависимости Владимира Высоцкого. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/417553/] (дата обращения: 21.11.2017)); 

В результате целенаправленной «работы» прессы ряд арготизмов наркоманов перешел 

в общенародный язык: сесть на иглу ‒ «начать употреблять наркотики», спрыгнуть с иглы ‒ 

«перестать употреблять наркотики», ширяться ‒ «делать инъекцию наркотика», ломка ‒ 

«наркотическое голодание» [Михаил Грачев. Интервенция криминального языка // «Наука и 

жизнь», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EB%EE%EC%EA%E0%20&p=1] (дата обращения: 09.12.2017). 

ЛОПУХНУТЬСЯ – совершить промах, ошибиться (неодобр. оценка; 3 тип). 

Ср.: Допустить промах, попасть в неприятную ситуацию [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 322]. 

Только обзавелась кредитной картой. В магазинах подписывать надо, а в ресторанах? 

Никогда не платила ‒ опишите пож-ста поподробнее процесс, чтобы не лопухнуться :-) . 

Официант приносит счет, очевидно в папочке или на блюдечке и куда ее девать, кредитку-то? В 

руки ему, в папку или на блюдце положить? Он ее куда-то уносит, а потом не окажется при 

приезде домой, что он ей несколько раз там проплатил? Он очевидно приносит и опять надо 

расписаться? А чаевые как давать? Спасибо! (Как платить кредиткой в ресторане? Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/61/2006_2/572621.html] (дата обращения: 

08.09.2013));  

Чтобы в следующий раз так же не лопухнуться [Ольга Новикова. Каждый убивал // 
«Сибирские огни», 2012] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%CB%CE%CF%D3%D5%CD%D3%D2%DC%D1%DF] (дата 
обращения: 08.09.2013).  

ЛОХ – глупый, ограниченный человек, растяпа, простак, простофиля (неодобр. оценка; 

1 тип). Ср.: Неудачник; Простак; Неполноценная личность [Грачев, 2006, с. 294]. 
7.05.2009 (14:33) | Анонимно все лохи собрались?; 7.05.2009 (14:26) | musr 

паталогические лохи и неудачникиПочему существуют паталогические лохи и неудачники? У 

меня брат постоянно в какие-то истории вляпывается. Там где вроде можно нормально все 
сделать, обязательно его или кинут или просто отлупят... Продал комп ‒ на обратном пути 
отлупили и бабло отобрали, устроился на работу ‒ не заплатили, снял хату ‒ кинули итд... 

Писец, почему им так не везет? (Паталогические лохи и неудачники. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1037021/?p=3] (дата обращения: 01.09.2013));  

29/09/07, ALiGarh Потому что он действительно лох. Срал я на этого узкоглазого и на 

его тупых фанатов. Кино говно,ой даже в рифму получилось. Слушают его только всякие 
быдлотоватые отморозки ездиющие на грушинский фестиваль чтобы потрахаться в палатке 
под бутылку дешевой водки (Я тоже люблю когда на заборах пишут "Цой лох". Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/32831] (дата обращения: 05.09.2013)); 

Он рассуждал так: «Если ты пьешь в Москве немецкое или чешское пиво и думаешь, 
что пьешь немецкое или чешское пиво, то ты лох [Марина Зосимкина. Ты проснешься.Книга 
первая (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%CB%CE%D5] (дата обращения: 08.09.2014). 

ЛОХАНКА – нестабильная и необеспеченная жизнь (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Необеспеченная жизнь [Грачев, 2006, с. 294]. 
И сделать нельзя, и не сделать нельзя, и страну сохранить хочется. И все это 

начинает, в общем, страшно раздражать, все эти проблемы. Мне очень жалко сейчас 
население Юго-Восточной Украины, которая лезет из одной лоханки в другую, но с надеждой 
и верой, что будет лучше (и что правильно). Не будет хотя бы никаких моментов 
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национального унижения. Ну, потому что когда человеку, который отождествляет себя с 

русской культурой, говорят «Теперь ты будешь говорить только по-украински и 
объясняться», то для человека это унижение. Да, вот этого не будет (Особое мнение. Эхо 
Москвы [URL: https://echo.msk.ru/ programs/personalno/1295196-echo/] (дата обращения: 
11.04.2014)). 

ЛОХАНУТЬСЯ – сделать глупость, совершить ошибку, допустить промах (3 тип). 

Ср.: Допустить ошибку, просчитаться; повести себя глупо, неправильно, упустить шанс 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 323]. 
Леня Воронин: ‒ Ты че боишься, что узнали, как ты у них газету их почтового ящика 

тырил. Костя Воронин: ‒ Причем газета, так, лоханулся один раз (Реплики персонажей 

сериала «Воронины» 6 сезон 111 серия (дата записи: 23.09.2015));  
2.10.2007 (12:01) | Анонимно автору, ты сильно лоханулся с покупкой этой ржавой 

колымаги. Тебя явно кинули, за 50‒60 уже можно битую 99 года поискать (Неужели вы 

вернуть все бабаки. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/709097/?p=2] (дата 
обращения: 10.11.2015)); 

Но использовали они такие удивительные слова, что смысл от меня ускользал ‒ «лол», 
«фича», «кирдык», «лохануться» … [А. В. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее 

(2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%CB%CE%D5%C0%CD%D3%D2%DC%D1%DF] (дата обращения: 08.09.2016).  

ЛОХЕР – глупый, ограниченный человек, растяпа, простак, простофиля (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср. Неудачник; Простак; Неполноценная личность [Грачев, 2006, с. 294]. 

Так вот! Стыдитесь ЛОХеры! Пусть на колготках стрелочка. Ире сегодня по херу, 
Больше она не девочка! (Из стихотворения «Ире сегодня по херу…», Стихи. ру 
[URL: http://www.stihi.ru/2009/06/20/3187] (дата обращения: 08.11.2013)). 

ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ – говорить чушь, лгать, обманывать (1 тип). Ср.: Лгать 

[Грачев, 2006, с. 294]. 
Вот не надо лохматить бабушку! Снимают, и еще как! Даже быстрее чем раньше, 

надо понимать кому сдаешь, кто твоя целевая аудитория, как фотографировать, как 
выставлять, что писать в объявлении, ставить адекватную цену. В этом году сдала на 25% 
дороже. За один-два дня, и телефон потом еще долго обрывали. Да, раньше в двушке жила 

семья из 3 человек, мампапа и ребенок, теперь живут 2 семьи, без детей, 4 человека, но в 
итоге урону квартире меньше, целыми днями все работают, рынок аренды в Москве был 
востребован и будет востребован всегда (Где искать квартиры от прямых арендодателей?? 

Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3499108.htm?print=true] 
(дата обращения: 30.08.2017)); 

Их было, видимо, так же трудно перевести на русский, как объяснить арабам, что 
означает наше выражение «лохматить бабушку» [М. Н. Задорнов. Египет // «Октябрь», 2002] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EB%EE%F5%EC%E0%F2%E8%F2%FC+%E1%E0%E1%F3%F8%EA%F] (дата обращения: 

08.09.2017).  

ЛОХОВИТЫЙ – наивный (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Глупый, наивный 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 323], Глупый, наивный [Никитина, 2009, с. 427]. 
Ну чорт с тобой папа мой лоховитый. Ты синий чорт ну и что (Из стихотворения 

«Доченька Оленька тоже с юмором». Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2012/07/03/1835] (дата 
обращения: 08.11.2013)). 

ЛОХОВОЗ – общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус) (1 тип). 

Ср.: Вид общественного транспорта [Грачев, 2006, с. 295]. 

Мой муж в "лоховозах" очень редко едет сидя, т.к. действительно стыдно должно 
быть сидеть мужику, когда рядом стоит женщина, да даже и не беременная, а тем более ‒ в 
положении! (Как же стыдно за наших "мужчин". Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/63/2008_6/1359502.html] (дата обращения: 08.10.2013)). 
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ЛОХОЗАВР – это человек, который не заслуживает уважения гопоты (неодобр., ирон. 

оценка; 1 тип). Ср.: человек, который не достоин уважения гопников, то же, что и лох (Словарь 

современного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.09.2014)).  

Здесь она отсутствует напрочь. "Лох (лошара, лошарик, лошидзе, лошок, лашпет, 

лохня, лохмандей, лошпартак, лошпэн, лоховэндий, лохозавр) ‒ изначально ‒ только наивное, 

глупое, доверчивое, не следящее за последними новостями из преступного мира лицо, 

обманутое наперсточниками, картежниками и прочими хулиганистыми обманщиками. Позже 

в народе лохами стали называть всех, у кого на лице написано: «Меня легко наебать». 

Школьники лохами называют вообще всех, кто не может постоять за себя и полежать за 

других. Это неверно, ибо лох и слабак ‒ два разных типажа. Также школьники используют это 

слово со смыслом «ты не сделал так, как сделал (бы) я»." Какое это отношение имеет к 

одежде? (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/84197418.htm] 

(дата обращения: 08.10.2014)). 

ЛОХОПЕД – лох (неодобр., ирон. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что лох, но чаще всего 

ничего конкретного, кроме обзывательства, не означает (Словарь современного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.09.2014)). 

вопросы сформулированы и заданы полными лохопедами, либо специально притянуты 

за уши, чтобы навешать лапши на уши лохопедам (Трагедия в Керчи. Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3545914.htm] (дата обращения: 18.10.2018)). 

ЛОХОТРОНЩИК – организатор лохотрона (3 тип). Ср.: Мошенник, устраивающий 

уличную беспроигрышную лотерею [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 323]. 

14.02.2009 (20:29) | Анонимно Заработаем на лохотронщиках! ,,Заработаем на 

лохотронщиках! Привет!!! Меня зовут Ксения! Вам никогда не хотелось обмануть наглый 

лохотрон и сорвать денег??? Если да, то прочтите это до конца и не пожалеете. Я хочу 

рассказать: как обмануть лохотронщиков. Как заработать деньги. Обманываем наглый 

лохотрон. Прочтите до конца! Давайте все вместе лоханем их, ведь на том кошельке денег 

немерено!!! 1. Как наглые лохотронщики обманывают людей на сумму в размере 150 

долларов, а некоторых на еще большие суммы. 2. Как обмануть лохотронщиков и заработать 

самому (Заработаем на лохотронщиках! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/ 

996151/] (дата обращения: 15.02.2013)); 

Не получается из Лехи Че Гевара, мелковат, жуликоват лохотронщик [коллективный. 

Форум: Навальный. Сказки кировского леса (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.хml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EB%EE%F5%EE%F2%F

0%EE%CD%D9%C8%CA] (дата обращения: 15.02.2013). 

ЛОХУШКА – женск. к ЛОХ (неодоб. оценка; 1 тип). Ср.: простофиля, 

легкомысленная, неумная женщина, легко становящаяся жертвой обмана 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%83%D1%88%D0%BA%D

0%B0] (дата обращения: 06.11.2013). 

05/11/13, Jasмин На эту тему отпишусь в две колонки. Такое понятие как "лох" очень 

неоднозначное, "лохом" можно назвать как и порядочного человека, не умеющего врать, идти 

по головам ради достижения цели, предавать, лизать задницу ,так и наивного дурачка, что 

верит всем подряд, или тех же халявщиков, вложивщих деньги в финансовые пирамиды. Так о 

ком я пишу в зеленую колонку? О тех, кто не умеет врать, даже в собственных интересах, 

лебезить, имеет совесть, которой никогда не поступится. Такие качества ‒ качества 

настоящего Человека вызывают у меня уважение, притом, я сама ими наделена, и горжусь 

этим. Меня хоть золотом осыпь ‒ я никогда не смогу быть неблагодарной, жить во лжи, 

выворачиваться, стелиться перед кем-либо, несколько раз меня называли "лохушкой" по 

этому поводу. "Подумаешь,ради хорошей жизни можно и забить на принципы, не будь 

лохушкой" ‒ бывало, говорят мне. Да нет, лучше я буду такой "лохушкой", чем 

пресмыкающимся гнильем, я живу так, как хочу, мое состояние для меня важнее всего (Я тоже 
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люблю лохов. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ opinions/11799] (дата 

обращения: 05.11.2013)); 

Может, я одна такая лохушка, что не хочу платить не в частностях (в школу нужно то-

то и все сдают), а просто вообще [Наши дети: Дошколята и младшие школьники (форум) (2005)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%CB%CE%D5%D3%D8%CA%C0] (дата обращения: 05.11.2013). 

ЛОШАРА – глупый, ограниченный человек, растяпа, простак, простофиля (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср. Неудачник; Простак; Неполноценная личность [Грачев, 2006, с. 294]. 

31.08.2014 (07:25) | Джанна+6 (RU) | Анонимный лошара, ты где, ауууу? (Ржу над 
лохами. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1523743/] (дата обращения: 
01.09.2014)); 

Костя Воронин: Потому что я лошара! ‒ Мужчина: Так этот придурок тебя тогда не 
провидил? (Реплики персонажей сериала «Воронины» 6 сезон 111 серия (дата записи: 
23.09.2015)); 

Азамат Мусагалиев: Лошара, он и так нам бесплатно все подсказал! Ну и что, 

заработали ребята, вперед! (Реплика персонажа шоу «Однажды в России» (дата записи: 
15.10.2015)); 

[al-ib, nick] в первой части Блейд был беспонтовый. Такой лошара! Танцы на дискаче 

устроил [коллективный. Блэйд (трилогия) Blade (2008‒2010)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CB%CE%D8%C0%D0%C0] 

(дата записи: 23.10.2015).  

ЛОШАРИК – лох (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Вариант слова «ЛОШАРА» 

[Захарова, Шуваева 2014, с. 74], Глупый, наивный, необразованный мужчина [Никитина, 2009, 
с. 427]. 

И не говорите((( Для меня это тоже было крайне неожиданно... Я в самом начале, как 
наивный лошарик, думала, что вот сейчас положат меня в больницу и вокруг моей кровати 

химик, радиолог и хирург начнут хороводы водить, решая между собой кто и когда будет 
мной заниматься... И все это координировать должен мудрый человек под названием "мой 
врач" ))) В жизни все оказалось запутанней... Эти три волшебных специалиста живут 

каждый на своей планете и имеют каждый свое мнение, как правило не совпадающее с 
мнениями других... А уж этого загадочного "моего врача" я до сих пор найти не могу... Фиг его 
знает, где они водятся... (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/92200480.htm] (дата обращения: 08.10.2016)). 

ЛОШИДЗЕ – лох (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Тот же, что лох, усиленное (Словарь 

молодежного слэнга) [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 26.01.2013)). 
нет. тем более всего-то 2‒3 раза в год. мне как-то не в лом помочь друзьям, знакомым и 

даже знакомым родственников или друзей) видать, я лошидзе) ну и пусть!) (Простота хуже 
воровства. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2792876.htm] 

(дата обращения: 01.02.2013)). 

ЛОШИТЬ – издеваться, смеяться над кем-л. (1 тип). Ср.: Издеваться над кем-л., 

высмеивать кого-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 323], Издеваться над кем-л., высмеивать 
кого-л. [Никитина, 2009, с. 428]. 

9.07.2011 (15:45) | Горемычная Вот во всем всегда. Все его 'обувают', я ему пытаюсь 

это объяснить, а он даже заводится, что это не так, что все его любят и 'лошат' из любви к 
нему (( (У меня муж лошара ((. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/51/ 
1304276/?p=2] (дата обращения: 10.07.2013)). 

ЛОШОК – то же, что лох (простак, разиня) (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же , что 

ЛОХ 1 [Никитина, 2009, с. 428]. 
9.08.2011 (14:53) | Анонимно Помните ник был такой ‒ антон. Лошок такой... У него 

еще в инфе была фотка со здоровенной металлической фалосообразной балдой. Он завязал с 
ФТР, поднялся? Или такой же лошок как и был, кто знает? Просто интересно, может есть 
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смысл с ФТР завязать? (Помните ник был такой ‒ антон. Лошок такой. Где он щас? Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1310235/?p=2] (дата обращения: 09.08.2013)); 
Ко мне как раз подвалил очаровательный уродец. ‒ И где же этот лошок? – Кажется, 

в сортире [Владимир Спектр. Face Control (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CB%CE%D8%CE%CA] 
(дата обращения: 19.10.2013).  

ЛОШПЕД – лох (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что лох (Словарь молодежного 

слэнга) [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 26.01.2013)). 
25/01/13, Accident factorСайт ЛОХейт ‒ это скучковавшаяся серая масса задротов, 

которые здесь мнят себя крутыми троллями и срачерами. Живут здесь какой-то своей 
жизнью, плетут интриги, устраивают виртуальные драмы, а по жизни они просто 
закомплексованные лошпеды, пытающиеся компенсировать свою генетическую 

несостоятельность количеством нафапанных сообщений чтобы покрасоваться перед такими 
же как они (Я тоже люблю то, что ЛХ ‒ сборище задротов. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/118142] (дата обращения: 26.01.2013)). 

ЛУЗЕР – невезучий человек, неудачник (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Неудачник 

[Никитина, 2009, с. 428]. 
ЭшафотЪ, 13/03/13 Совершенно тупое слово, оно может быть в речевом обороте 

только полных дегенератов, которые оскорбив так другого человека, имеют примитивное 
желание заглушить свою неполноценность. Вообще, что значит ‒ лузер? Для бизнесменишек, 
возомнившими себя хозяевами жизни, лузер- простой рабочий человек, зарабатывающий не 

обманом людей, а руками. Для гламурных кисо лузер ‒ это тот, кто постоянно не ходит в 
ночные клубы, не имеет элитную иномарку, и не одевается в бутиках. Впрочем, для так 
называемой "золотой молодежи" слово "лузер" имеет такое же значение. При мне в магазине 
продавщица, говорившая с деревенским акцентом, обозвала "лузером" мужика, купившего 

"Жигулевского" пива. Да уж, зато торговать, приехав из деревни, и жить в одной квартире 
пятером ‒ это верх достижения. До чего же паскудное слово, впрочем, о том, кто его 
употребляет, я написала выше (Я тоже ненавижу слово "лузер". Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/116175] (дата обращения: 26.04.2013));  
‒ Охренеть, ну ты лузер! (Из разговора артиста в фильма «Супергеройское кино» 

(США) (дата записи: 25 .06. 2014)); 

Морозов, несмотря на пузо, на вышку рвется, Он не лузер! Он здесь для смеха, клоун 
смелый, свое принес он в жертву тело (Из газеты «Спид-инфо» № 13 июнь 2014 г. с. 7 (дата 
записи: 01.07.2014));  

Он произошел тогда, когда в России решили, что книги ‒ это только бизнес. Не умеешь 

заработать много ‒ лузер. В прошлом году на книжном фестивале в ЦДХ один из 
мегаиздателей так и говорил [Константин Мильчин, Борис Куприянов. О ярмарках, кризисе и 
эротизме книги // «Русский репортер», № 34 (212), 1 сентября 2011] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%CB%D3%C7%C5%D0] (дата записи: 01.07.2014). 

ЛЫБИТЬСЯ – криво ухмыляться (2 тип). Ср.: Раздражающе улыбаться, ухмыляться 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D
1%81%D1%8F]; Криво ухмыляться, улыбаться (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 24.04.2013)). 
Galop, 24/08/02 Уже невозможно целыми днями со всех углов слышать этих нытиков, 

которые притворяются, что поют, поют о любви, как будто в мире больше ну ничего не 

существует!!! И вообще какой кайф ходить на их концерты, если они поют под фанеру и то 
же самое можно услышать дома? Какой кайф быть фанатом попсятины, если эти хреновы 
звезды ничего не умеют, кроме как тупо лыбиться в камеру и раздеваться? Так что долой 

попсу!!! (Я тоже ненавижу Попсу. Любовь и Ненависть [URL: http://www .lovehate.ru/Popsa/12] 
(дата обращения: 24.11.2013)); 
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Чаще он говорил «скалиться», «лыбиться», «щериться» или вообще молчал [Андрей 

Геласимов. Степные боги (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CB%DB%C1%C8%D2%DC%D1%DF&

p=0] (дата обращения: 24.12.2013). 

ЛЫБУ ТЯНУТЬ – улыбаться (1 тип). Ср.: Улыбаться (1 тип ). Ср.: Улыбаться 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 14.04.2014)). 

Мой муж та же картина, лыбу везде тянет, любит всех очаровывать, и такого уж из 

себя строит... жуть. Прям прынц! Сегодня уходил на работу, выряделся!!! Мля просто! 

(На      мужа вешаются. От кого зависит? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/216/2008_3/1254023.html] (дата обращения: 19.04.2014)). 

ЛЯМ – то же, что лимон; миллион рублей (3 тип). Ср.: Миллион (рублей, долларов) 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 327]. 

Варнава: ‒ Ой, можно подумать, я каждый день по бутикам хожу. Я в среду не была. 

Да, в салоне откисала. Ой, чего ты ноешь, я всего полтора ляма потратила (Реплика 

персонажа шоу «Камеди Вумен» (дата записи: 08.12.2017));  

Фома: ‒ У меня на прошлой работе из сейфа восемь лямов подрезали, крыса завелась. 

Мы разобрались, шурум-бурум, к вечеру восемь лямов на месте. Крыса до сих пор червей 

кормит в лесу! (Реплика персонажа сериала «Физрук» 1 сезон 3 серия (дата записи: 

23.09.2016)). 

ЛЯРВА ‒ проститутка, женщина легкого поведения (отриц. оценка; 2 тип). 

Ср.: Проститутка; женщина легкого поведения [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 327]. 

15.06.2012 (00:11) | Анонимно кто такая лярва? мой парень говорит мне что я одеваюсь 

как лярва. а кто это? ему нравится или нет я так и не могу понять (Кто такая лярва. Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1388605/] (дата обращения: 15.06.2013)); 

И какая-то лярва с патлами, грязная телка объясняла, что это они творят некий 

«диггеровский ритуал», лишь после него принимают в Великое подземное братство… 

[Владимир Черкасов. Черный ящик (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CB%DF%F0%E2%E0] (дата 

обращения:15.06.2013). 

МАГАЗ – магазин (1 тип). Ср.: Магазин [Грачев, 2006, с. 298]. 

26.10.2013 (23:48) | МИХАИЛ666 | я (26.10.2013 (18:05)) Лента лента. Думал што за 

лента... Думал на форуме ленту какую-то специальную открывают,так есть же платная ‒ 

сверху висит. А это оказывается очередной быроном. уахахха и все спешат делится 

впечатлениями БУБУБУ! 'СХОДИЛ КУПИЛ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК ТАМ. НА 20 КОПЕЕЕК 

ДЕШЕВЛЕ!' люди,мне вас жаль. это реально событие в вашей жизни?? видимо я чего-то не 

понимаю) +1, тоже не понимаю, почему такой ажиотаж от открытия очередного магаза 

(Итать в Томцке новости ‒ открытие магаза ‒ событие! Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1490047/] (дата обращения: 26.10.2013)); 

Зато порадовала другая подобная барахолочка в "Панораме" на Новых Черемушках 

магаз назывался шо-что-то типа "Штанишки из-за бугра" или типа того… там куча всего 

прикольного… такие шмотки в стиле "bad boy / girl"… хошь, вместе туды скатаемся как-как-

нибудь… [Что сейчас модно? (форум) (2005.06.07)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%E0%E3%E0%E7] 

(дата обращения: 15.06.2014). 

МАЖОР – богатый или высокопоставленный человек, обычно ‒ ребенок из богатой 

семьи (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Представитель молодежи, ведущей беспечный, разгульный 

образ жизни за счет богатых, высокопоставленных родителей [Грачев, 2006, с. 299]. 
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От нее она же унаследовала и красоту, и невероятную гордость. Поклонников у Нельки 

всегда выше крыши,и она выбрала лучшего красавчика-мажора Никиту из влиятельной 

семьи… Они из последних сил оплачивают ее учебу в универе, а тут такой облом- дитя без 

мужа. Удастся ли закончить образование и устроить жизнь с внебрачным киндером на руках? 

(Из газеты «Спид-Инфо» № 10 май 2013 г. с. 11 (дата записи: 10.06.2013)); 

07/04/14, Санек27 Естественно я не люблю мажоров, а люблю брать их на гоп 

стоп,потому что у них всегда с собой много лавэ. Обычно мы с пацанами заранее 

выслеживаем мажера возле какого нибуть ночного клуба,и когда он выходит (а они обычно 

бухие или обкуренные возвращаются с клубов) идем за ним, а потом внезапно нападаем,быстро 

раздаем люлей забираем мобилу и бабло,снимаем котлы и убегаем. Иногда когда они на своей 

тачке, перегораживаем где нибуть дорогу своими жигулями,и когда мажоры выходят из 

машыны, грабим их. Один раз даже тачку у мажора угнали,покатались и бросили ее в лесу. (Я 

тоже люблю Золотая молодежь, мажоры. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/83720] (дата обращения: 24.11.2014)); 

Вообще-то Алексей ‒ интеллигентный и образованный парень, но юный мажор Руслан, 

подозреваемый в организации у себя дома наркопритона, его довел [Дмитрий Виноградов. 

Глазами мента // «Русский репортер», № 14 (93), 16‒23 апреля 2009, 2009] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EC%E0%C6%CE%D0] (дата обращения: 15.06.2015). 

МАЖОРИК – уменьшит.-ласкат. от «мажор» молодые парни или девушки, которые 

живут на деньги родителей, они сильно избалованы и всячески это демонстрируют, часто такие 

люди во многом несамостоятельны (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Вариант слова «МАЖОР» 

[Захарова, Шуваева, 2014, с. 75]. 

7.04.2012 (20:44) | фреш мит | ааа! новая авария! мажорики на марике! ааа! новая 

авария! мажорики на марике! бухло, девки, музыка, разгон, обгон, столб! (ааа! новая авария! 

мажорики на марике! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1373871/] (дата 

обращения: 07.04.2013)); 

NVsalt2, 30/04/12 Лютое зверье, так могут поступить только оголтелые изуверы. Не 

удивлюсь, если эти мажорики были кавказцами, ибо черножопые только черным местом и 

могут думать (Я тоже ненавижу Мажориков изнасиловавших и поджегших девушку в 

Николаеве. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/115571/2] (дата 

обращения: 24.11.2014)); 

[neytomimii] Я думал, что Прохоров просто мажорик, а он еще и гаденыш! 

[коллективный. Форум: Прохоров слил Навального (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CC%C0%C6%CE%D0%

C8%E] (дата обращения: 15.06.2013).  

МАЖОРИСТЫЙ – ведущий образ жизни мажора, проводящий большую часть 

времени в веселье и развлечениях для богатой молодежи (1 тип). Ср.: Свойственный, 

принадлежащий мажору – представителю элиты [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 328]. 

31.05.2012 (14:32) | чупакабра | Что за мажорный стадион на мокрушина за... Кто-то 

забацал мажористый стадион, не пойму, это школьный стадион или частный какой-то? С 

утра до ночи тусят какие-то футболисты мажористые, делают вид что тренируются 

играть в футбол. По выходным устраивают какие-то тусни под манер американского быдла. 

Можно ли там простому человеку то побегать или заклюют? (Что за мажорный стадион на 

мокрушина за школой? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/29/1385836/] (дата 

обращения: 01.06.2013)). 

МАЖОРИТЬ – разбрасываться родительскими деньгами (1 тип). Ср.: Вести жизнь 

мажора [Грачев, 2006, с. 299]. 

А нормально общаться никак, без выебона? Иди, звязда, уже пора дозу принимать. 

Автор, не слушайте ее наркоманские закидоны, она пальцем в своей жизни не пошевелила, 
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никогда не работала, всю жизнь мажорила ‒ выепывалась и наркоманила (очень этим тут на 

еве гордится), гипатит свои наркоманский получила, не обращайте на нее, автор, внимания 

(Куда вы мечтаете поехать в России. Томские форумы [URL: https://eva.ru/m/ftm3323154.htm] 

(дата обращения: 09.01.2015)). 

МАЖОРКА – обеспеченная девушка, богатая, дочка богатых родителей (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Женск. к МАЖОР [Грачев, 2006, с. 300]. 

12/11/04, Curly AnngeL Потому что я сама мажорка... раньше я их ненавидела, но 

теперь привыкла. что такого в том, что мы хорошо одеваемся и гордимся этим? что с того, 

что мы понтуемся в ночных клубах? это же классно! что с того, что мы учились в частных 

школах, а теперь учимся в престижных вузах? что с того, что летом мама с папой 

отправляют нас на дорогие курорты? не все мажоры полные идиоты! а правой колонке 

собрались наши завистники, которые кричат, что всего надо добиваться самим. Но ведь, если 

у нас есть прекрасная возможность наслаждаться жизнью в полном размере, то почему надо 

от этого отказываться? (Я тоже люблю Мажоров. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/13899] (дата обращения: 08.11.2013));  

Столичные полицейские составили очередной протокол об административном 

нарушении в отношении известной мажорки и стритрейсерши Мары Багдасарян (У Мары 

Багдасарян отобрали «Мерседес», который она хотела продать. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/tech/auto/570911-u-mary-bagdasaryan-otobrali-mersedes-kotoryy-ona-

hotela-prodat/] (дата обращения: 08.11.2018)). 

МАЖОРНОСТЬ – свойство по значению прилагательного «мажорный» (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Элитность [Грачев, 2006, с. 300]. 

Пару раз изучал мой мобильник на предмет посторонних смсок. Субъективно ‒ красивый. 

"С налетом мажорности", как говорит моя приятельница (Муж-ребенок:( (Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/46/2005_12/525039.html] (дата обращения: 

09.01.2013)). 

МАЖОРНЫЙ – свойственный мажору (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Прил. 

к МАЖОР [Грачев, 2006, с. 300]. 

‒ Я попал на проект сразу после освобождения, – говорит Вова Лорд. – Нас было 

десять участников, все отсидевшие за грабежи и разбои. Поначалу было прикольно: привезли в 

мажорный дом, кормят, поят и денег дают. За два месяца бывшие заключенные участвовали 

во всевозможных социальных проектах. По итогам голосования в каждой серии выбывал один 

из конкурсантов. Победителем, которому досталась машина, Вова не стал: приз отдали 

семьянину Лене Лагоде (Телепроект перевоспитал уголовника Вову Лорда. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/30155/] (дата обращения: 08.11.2013)); 

Но настоящее братство ‒ у Лунькиных. У Всеволода и Тимура восемь лет разницы. 

Братья похожи внешне, но не характерами. «Я переживательный, а он ‒ мажорный», ‒ 

говорит Всеволод. Тимур считает брата человеком прямым, а в некоторых вопросах даже 

несколько бесхитростным (Я остаюсь, брат. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/kustikova_a/1882797-echo/] (дата обращения: 01.12.2016));  

Услышав его мажорный тон, она испытала разочарование ‒ звонка ожидала из 

Калифорнии [Леонид Зорин. Глас народа (2007‒2008) // «Знамя», 2008] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EC%E0%C6%CE%D0%CD%DB%C9] (дата обращения: 01.12.2016). 

МАЖОРСКИЙ – свойственный мажору (1 тип). Ср.: Свойственный, принадлежащий 

мажору – представителю элиты [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 328]. 

PainJeane, 30/05/11 Потому что они ублюдки. Понтуются за счет родителей, 

высокомерны. презирают других. когда их родители на воровали у простого народа. Особенно 

бесят сериалы типа "Золотые" и "Клуб", все каналы пропагандируют "Мажорскую жизнь", 

кому вы это показываете? Рабочим? дайте денег я также жить хочу! Мы работаем и 
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обеспечиваем Вас упырей. Каково жить на мои налоги?... (Я тоже ненавижу Мажоров. Любовь 

и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/13899/6] (дата обращения: 08.06.2013)).  

МАЖОРСТВО – поведение мажоров (1 тип). Ср.: Тип поведения, свойственный 

мажору – представителю элиты [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 328]. 

Suicidal 4 Life, 26/04/02 К концу моего обучения там, меня почему-то прибило стать 

одной из них. Теперь я могу сказать thanks God, что я ей не стала. Это был такой мир лжи, 

лицемерия, мажорства тошнотворного. Все изображали, что любят друг друга, потому что 

по другому не модно было (Я тоже ненавижу школу. Любовь и Ненависть 

[URL: http://beatles.lovehate.ru/School/1/8206] (дата обращения: 12.10.2013)). 

МАЖОРЧИК – уменьш.-ласк. к «мажор» (1 тип). Ср.: Человек, который живет 

роскошно (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

12.09.2016)). 

Николай примерный мальчик, да еще и спортсмен, и раньше он так сильно напивался 

всего один раз. Так сказала мама. Вранье Ему всего 15, а он уже приходит пьяный и не раз 

Мамочка тю-тю проморгала своего сыночка мажорчика. Детьми надо заниматься, а не 

пиариться. 2017.12.09 16:33 (В Сети посмеялись над обратившейся в полицию Рудковской. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/365384/] (дата обращения: 09.12.2017));  

Избалованным мажорчиком он по определению быть не мог. "Облезлым" с таким образом 

жизни очень легко стать. Все через край потому что... но прожил ярко, как хотел. Не каждому 

дано и везет так (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/97128771.htm] (дата обращения: 09.06.2018)); 

МАЗА – удача, шанс (1 тип). Ср.: Удача, удачная возможность, шанс [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 329]. 

Niki07, 07/11/10 Институт ‒ пустая трата времени и нервов, а также кто наплатном 

и денег! Чтобы попасть на хорошую высокооплачиваемую работу, нужно просто ловить 

удачу, как известно, основная масса дипломников работает в офисе с 9 до 6, в чем тогда маза 

диплома? Знания можно получить в инете, а офисной работы и для бездипломников хоть 

отбавляй! Хочешь знать язык ‒ вперед на курсы, там, по крайней мере, не буду заставлять 

насильно учить дебильные пересказы, не будет жесточайших контрольных и 

экзаменов,которые в итоге решат вылетишь ты или нет. Если перед вами сейчас стоит 

задача поступать или нет ‒ лучше выбирайте НЕТ! В мире столько всего интересного, куда 

можно окунуться с головой, чем просидеть 5 лет в институте, гнить там, в самые 

прекрасные годы вашей жизни. Вернув бы все назад, я бы не поступала,а пошла бы на 

различные курсы: по бизнесу, взяла бы курсы английского, и в тоже время искала бы ячейки, где 

можно пробиться, таких мест щас уйма ‒ главное желание! УНИВЕРСИТЕТ ‒ ЭТО ЗЛО!!! (Я 

тоже ненавижу учиться в универе. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/12233] (дата обращения: 08.11.2013)); 

Тогда вот что: есть ли все-таки маза, что русский рэп перестанет быть говно рэпом, 

разовьется-расширится, приобретет какую-то собственную фишку и окраску и станет 

таким же узнаваемым и востребованным, как, например, рэп французский? [Макар Свирепый. 

Не такой уж плохой баланс (2004) // «Хулиган», 2004.08.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CC%C0%C7%C0] (дата 

обращения: 08.11.2013). 

МАЗЕВО – хорошо, отлично (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Хорошо[Грачев, 2006, с. 301]. 

Ответ на сообщение 4956912 Автор: бабуся Статус: Пользователь Время: 11:00 

Дата: 12 апр 2004. о! мазево – так вот тебя и подтолкнем к покупкам (** у ИЮНЯ в пузиках 

большие карапузики** № 116, Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/53/2004_4/132951.html] (дата обращения: 09.01.2013)).   

МАЗЕВЫЙ – хороший, прекрасный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отличный, модный 

[Грачев, 2006, с. 301]. 
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30/11/15 mitro СПИРТ Мое любимое занятие это прийти в школу и включить на 

телефоне сектор газа с матами. На уроке как заиграет, все ржут, я там чуть ли не под 

столом валяюсь. Уже поднадоел Сектор, надо будет Земфиру поставить или Майкла 

Джексона. Там одна песня есть вообще мазевая, у меня на игре в саунде стоит. Сейчас подсел 

на дабстеп, вставляет хорошо так. И драм-энд-бэйс тоже такие треки хорошие, надо будет 

закачать себе (Я тоже люблю По 100 раз слушать одну и ту же песню. Любовь и Ненависть 

[URL: http://wwww.lovehate.ru/opinions/18038/1/263746] (дата обращения: 30.11.2015)). 

МАЙДАНУТЫЙ – участвующий или участвовавший в майдане (массовых 

выступлениях против власти), поддерживающий его (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Украинский 

националист, сторонник оранжевой революции (Словарь молодежного слэнга) 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 14.03.2018)). 

Так майданутым подвластно только громить и жечь... осталось еще разрушить все 

дома, построенные в СССР и вольная воля наступит в чистом поле... 29.03 15:45 (Из 

комментария к посту «Украинские радикалы тащат дрова и покрышки к посольству РФ в 

Киеве», Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/487010/] (дата обращения: 22.04.2018)).  

МАЛЯВА – записка, сообщение на бумаге, письмо (3 тип). Ср.: Записка, письмо 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 333]. 

Марина Федункив: ‒ Какая неблагодарная, это же последний издох Гришки Распутина. 

От сердца оторвала. Татьяна Морозова: ‒ Слышь ты, а ну быстро возвращай мне деньги 

назад. Я в ментовку пойду. Я же на тебя такую маляву накатаю. Александр Гудков: ‒ Ну что, 

тварина, признавайся, ты мою птицу заколдовала, что она не шорохается боле (Реплики 

персонажей шоу «Камеди Вумен ‒ Потомственная ясновидящая» (дата записи: 03.12.2016)); 

Майор усмехнулся: ‒ Это не письмо, а ксива, малява. В их делах так [Михаил 

Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%E0%EB%FF%E2%E0] (дата записи: 

03.12.2016). 

МАНАГЕР – менеджер (происхождение: от побуквенного прочтения англ. manager, 

означающего ровно то же самое; 1 тип). Ср.: Менеджер [Грачев, 2006, с. 303]. 

Доктор Фелл, 22/10/07 Последние года три‒четыре у меня стойкое, почти до 

гадливости отвращения как каким бы то ни было геймерам! Вот недавно обедал в компании 

манагеров. Дядьки солидные, всем за 30. Жены‒дети, то да се. Нет млин! На протяжение 

почти часа обеденного перерыва терли про игры..."А я вчера из дракона посох выбил ‒ 

закачаешься! Все скиллы повышает на 2 пункта!" И в том же духе... Я смотрел на этих 

великовозрастных детей и думал зачем они вообще заводят семью? Или они и домашних на 

эту блевотину подсаживают? Ну как КАК 35-летнему здоровому мужику может нравиться 

бегать по монитору и палить из лука в лягушек и троллей?! Вот правда балбесы 

великовозрастные... Чего греха таить ‒ сам по молодости был активным геймером. Но я 

переболел этой по сути пагубной привычкой, ушел полностью от игр, а эти... Причем рядом с 

ними находиться невозможно совершенно! Убивают мозг своими базарами про артефакты, 

уничтожение драконов, телепорты млять сраные и т.д. НАПРОЧЬ! Мужики, 

концентрироваться надо на ДАМАХ) (Я тоже ненавижу Геймеров. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/8410/1] (дата обращения: 24.10.2013)); 

Федор ‒ классный креатор. Арсений ‒ классный манагер. Ну и так, конечно, варит 

[Татьяна Устинова. Подруга особого назначения (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CC%C0%CD%C0%C3%C5

%D0] (дата обращения: 24.10.2013). 

МАНИ – деньги (1 тип). Ср.: Деньги (нескл., мн.ч.) [Грачев, 2006, с. 303], Деньги 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 335]. 

‒ У меня мани да нету, как в отпуск пойду?! (Из разговора студентки группы 22Па ФИЯ 

ТГПУ (дата записи: 12.05.2014)); 
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Мани, мани, мани – полные карманы! Будем веселится с ночи до утра. Мани, мани, 

мани – полные карманы! Будешь в караоке местная звезда (Из текста песни «Мани» 

[URL: https://www.gl5.ru/soso_pavliashvili_money.html] (дата обращения: 22.03.2017));  

‒ я типа тут, достаю мани, расплачиваюсь, честь по чести Екатерина Завершнева. 

Высотка (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%CC%C0%CD%C8] (дата обращения: 24.10.2017).  

МАНЬЯЧИТЬ – делать что-либо на предельной скорости с энтузиазмом, подъемом; 

всецело отдаваться какому-либо занятию, с фанатизмом (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Упрямо 

заниматься одним и тем же делом [Грачев, 2006, с. 304], Чрезмерно увлекаться чем-л; излишне 

сосредотачиваться на чем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 335]. 

Любые "ноги", тараканы в голове и прочее "растут" из детства. А мы уже взрослые дяди и 

тети:) Врядли после такой ночки с мужем мне захочется маньячить пойти вдруг) (Грязно 

выражаться… Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/41/2008_12/ 

1541568.htm] (дата обращения: 09.06.2014)). 

МАТАН – математический анализ (1 тип). Ср.: Учебный предмет «Математический 

анализ» [Грачев, 2006, с. 306]. 

08/06/14, Тучелов Матан хранит в себе тайны природных процессов, и не только (Я 

тоже люблю матан, Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/66117] (дата 

обращения: 09.06.2014)); 

22.09.2009 (17:18) | RINO | Помогу с Матаном, Алгемом, Тервером и с другой 

математикой icq: 579407910 (Помогу с Матаном, Алгемом, Тервером и с другой математикой, 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1097890/] (дата обращения: 11.01.2015));  

[WoNRain, муж] Матан ‒ дисциплина такая, математический анализ еще называется 

[коллективный. Форум: Гостевая книга youtube (2011‒2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CC%C0%D2%C0%CD] (дата обращения: 11.07.2015). 

МАСТЫРИТЬ – делать, мастерить (3 тип). Ср: Делать, изготовлять что-л. 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 339]. 

 ну 35 ей и есть по сети гуляют ее школьные фото не та персона, чтолы такие 

глобальные фейки мастырить (Настоящая Вера Брежнева показалась миру, Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3481074.htm] (дата обращения: 22.03.2017)). 
Так хирург осторожно пальпирует область предполагаемой опухоли, так закупщик-

эксперт модного дома чуткими многоопытными пальцами щупает материю для новой линии 

весенних моделей. ‒ На чье имя ксиву мастырить? Леон запнулся, будто не ожидал подобного 

вопроса [Дина Рубина. Русская канарейка. Блудный сын (2014)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CC%C0%D1%D2%DB%D0%C8%D2%DC+] (дата обращения: 11.06.2017). 

МАТЕМАТИК – учитель математики (1 тип). Ср.: Учитель математики [Грачев, 2006, 

с. 306]. 

У нас в школе такой офигенный математик был, хочу обратно в лицей (Из сообщения 

Вероники в «Вконтакте» (дата записи: 11.04.2016)). 

МАТЕМАТИЧКА – учительница математики (1 тип). Ср.: Женск. к МАТЕМАТИК 

[Грачев, 2006, с. 306]. 

little, 13/06/02 я ненавижу эту тупую математику потому что у меня через 2 дня 

экзамен по ней. и по странному совпадению у меня через те же 2 дня день рождения! и 

ненавижу свою математичку. она старая и бородавчатая шняга (Я тоже ненавижу 

Математику. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Mathematics] (дата обращения: 

14.06.2013)). 
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МАФОН – магнитофон ( 1 тип). Ср.: Магнитофон [Грачев, 2006, с. 308]. 

Вся моя братва, по всему миру! Вам привет с моего района ‒ Через океан и два 

материка, А я как-будто слышу твой мафон из соседнего дома (Из текста песни «Вся наша 

братва» [URL: http://www.gl5.ru/kravc-vsya-moya-bratva.html] (дата обращения: 03.04.2016)); 

07/12/03, SuNsEt А что ? Называет же народ магнитофон мафоном, видео ‒ видаком... 

А слово ав-то-мо-биль ваще фиг выговоришь, потому и тачка :) А если серьезно, это имя 

просто показывает отношение интернет сообщества к этой маленькой замечательной 

прогамульке, которая стала почти неотьемлемой частью компа (сотфта его) для 

большинства людей, проводящих свой день дома или на работе за компом с инетом. Ася ‒ это 

же доброе и красивое имя. А рекламщикам, с их порошками и прочей хренью ‒ анафема ! :)) (Я 

тоже люблю Когда ICQ называют "Аська". Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/42055/1] (дата образщения: 27.05.2013)). 

МАХАЛОВКА – драка, потасовка (1тип). Ср.: Драка [Грачев, 2006, с. 306]. 

Двое пятилетних карапузов тузят друг друга в присутствии родителей, а те 

наблюдают сначала, а потом между собой махаловку устраивают (При вас бьют вашего 

ребенка? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/63/2007_1/ 

847855.html] (дата обращения: 22.03.2014)). 

А там, оказывается, махаловка началась, мусоров взяли да помяли [Алексей Моторов. 

Преступление доктора Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CC%C0%D5%C0%CB%CE%C2%CA%C0] 

(дата обращения: 27.05.2014). 

МАХАЛОВО – драка (3 тип). Ср.: Драка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 342]. 

Администрация обеих школ, в которых учились мои дети, очень трепетно относится к 

конфликтам или просто баловству, которые сопровождаются традиционным мальчишеским 

махаловом, и демонстрирует желание всеми правдами и неправдами избавиться от таких 

учеников (Ребенок хамит. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3515164.htm] 

(дата обращения: 08.12.2017));  

Теперь без права голоса, ‒ позавидовал Баландин. ‒ А тут такое махалово сейчас 

начнется. И главное ‒ все непросто [Семен Данилюк. Рублевая зона (2004)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CC%C0%D5%C0%CB%CE%C2%CE] (дата обращения: 11.01.2018).  

МАХАЧ – драка, потасовка (1 тип). Ср.: Драка, потасовка [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 342]. 

Хотя положа руку угрозы жизни тут не было. И Вы были-бы виноваты, случись у вас с 

теткой махач. Вообще, сложный вопрос (КАК ХОЧЕТСЯ ПОДРАТЬСЯ. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/beauty/messages-2888176.htm] (дата обращения: 

26.02.2015)); 

Прошло много лет. Помню компьютерные клубы, Red Alert, и в "Контру" зарубы. 

Помню, как оставались там на ночь. Помню свои первые махачи (Из текста песни «Бонус» 

[URL: http://www.gl5.ru/kravc-bonus.html] (дата обращения: 03.04.2016)); 

Обычно махач начинается после игровых столкновений на поле (которые, кстати, 

тоже строго оговорены в правилах) или же если мяч, брошенный питчером, попадает в 

бьющего команды соперника (что считается верхом непрофессионализма) [Заокеанская лапта 

(2004) // «Хулиган», 2004.07.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycоrp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CC%C0%D5%C0%D7] (дата обращения: 

03.04.2016).  

МАЦАТЬ – приставать, надоедать (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Приставать к кому-л. 

[Грачев, 2006, с. 309]. 
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13/10/13, Серега 5546 А я вот люблю лохов, сам лох, каких еще поискать надо. Добрый 

отзывчивый, постоянно кому то помогаю, вечно в попытках сделать этот мир лучше, даже 

на себя времени нету. Работаю как лох на двух работах, чтобы заплатить за съемную 

комнату в комуналке, заправить свою лоховскую хонду и остальное за учебу. Даже на алкоголь, 

сигареты, наркотики и клубы не хватает (хоть и не пью, не курю) но все же... Девушкам 

ничего кроме внимания любви и уверенности в будущем предложить не могу. Клубы, кальян, 

беспорядочный секс, алкоголь, пафос и прожигание жизни как то не для меня, лох ведь... А вот 

был бы нормальным "пацаном" курил и бухал бы в "падике", мацал нормальных телок за ж*, 

мутился бы на клубы и какое нибудь "веселье". Может даже работать не нужно было бы, 

жил бы у родителей или с "корешами на хате", отжимали бы телефоны и мелочь у лохов. А 

там дальше больше, интереснее... А так, раз уж лох-это судьба, придется всего в жизни 

добиваться самому... Всем мира и добра (Я тоже ненавижу лохов. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/11799] (дата обращения: 03.11.2013)); 

Она же страшная, ее на горке даже мацать никто не хочет [Алексей Иванов. Географ 

глобус пропил (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycоrp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CC%C0%D6%C0%D2%DC] (дата обращения: 

03.11.2013). 

МАЧО – крепкий, сильный, брутальный, модный мужчина (одобр. оценка, исп. Macho 

‒ букв. «самец»; 1 тип). Ср.: Красивый молодой человек [Грачев, 2006, с. 309]. 

‒ Вера Воронина: Костя, ты знаешь, какой хороший мексиканский ресторан? ‒ Костя 

Воронин: Ресторана нет, а то я знаю, где настоящий мачо! (Реплики персонажей сериала 

«Воронины» (дата записи: 12.12.2014));  

Сernovamaria16 С порекомендовала быть с Петросяном «аккуратнее». Llorddmitrii 

предположил, что «Евгений вышел на охоту», а vadik1305 поинтересовался, не возникнут ли 

вопросы от Елены Степаненко. balaban.sasha отметил, что «Ваганыч аж помолодел рядом с 

такой девушкой». Поклонники звезды «Интернов» спросили, не ревнует ли Гарик Харламов к 

главному мачо-2018 и завидному холостяку, а также предположили, что 73-летний юморист 

провоцирует 37-летнего резидента Comedy Club («А Степаненко в курсе?»: Кристину Асмус 

заподозрили в измене. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/621725-a-

stepanenko-v-kurse-kristinu-asmus-zapodozrili-v-izmene/] (дата обращения: 09.10.2018)); 

Рассказывали, что юный Хосе, разжившись где-то деньгами, вообразил себя крутым 

мачо и попытался отбить девушку у одного из своих товарищей [Святослав Логинов. 

Мастерская Иосифа (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CC%C0%D7%CE] (дата записи: 12.11.2018).  

МЕД – медицинский университет, институт (1 тип). Ср.: Медицинский университет 

[Грачев, 2006, с. 310]. 

17.04.2010 (10:18) | vasilievf0 | медики все бухают 17.04.2010 (10:17) | Мария Тибе мама 

не говорила что в меде хриново? вот вот (Кто сдал зачет Ки Максиму Андреевичу? Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1209511/] (дата обращения: 18.04.2012)) . 

МЕДЛЯК – медленная музыка (1 тип). Ср.: Медленная музыка [Грачев, 2006, с. 311]. 

‒ Фома: Моцарт, поставь чего-нибудь нормальное там, медляк какой-нибудь! ‒ Банан: 

Медляк? Вы в каком веке живете? ‒ Фома: Мы с тобой потом побазарим! Я тебе сказал, 

медлячок поставь! (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 6 серия (дата записи: 

12.09.2016));  

Свет потушили, и дискотека продолжается. Опять «медляк» ‒ «Тайм» Скорпионсов. ‒ 

Ну пошли кого-нибудь пригласим [Владимир Козлов. Гопники (2002)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CC%C5%C4%CB%DF%CA] (дата записи: 12.09.2016).  
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МЕДУХА – медицинское училище, медицинский вуз (1 тип). Ср.: Медицинский 

университет [Грачев, 2006, с. 311]. 

Вспомнилась латынь из времен курса в медухе, Per rectum! мне вот так очень нравится) 

Считаю лучшее название. С латыни переводится как через задний проход (Название Аптеки: 

помогите придумать. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/ 

84933885.htm] (дата обращения: 18.08.2018)); 

МЕЙК – то же самое, что макияж, грим, make[мэйк]up[ап] (aнгл) ‒ макияж (1 тип). 

Ср.: Макияж [Грачев, 2006, с. 311].  

Поклонники так и завалили певицу гневными комментариями в стиле: ‒ "Вам 

абсолютно не идет такой макияж. Он Вас старит", "Неожиданно. Не нравится. Вы очень 

красивая, но здесь Вы неузнаваемы", "Мейк ужасен. Зачем лицо уродовать такими стрелками. 

Как будто не Алсу. Вы такая красивая и так... мда". И это несмотря на то, что когда 

происходила съемка клипа, Алсу была на седьмом месяце беременности (Мейк-ап Алсу 

возмутил поклонников. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/travel/news/read-mej-

k--ap-alsu-vozmutil-poklonnikov-33970.htm] (дата обращения: 18.12.2017)); 

Александрина, 2005.02.01 13:09. Это Вы про перманентный мейк ап? Недешевое 

удовольствие [Красота, здоровье, отдых: Красота (форум) (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EC%E5%E9%EA+] (дата обращения: 18.12.2017). 

МЕНТ – то же, что милиционер (отриц., неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Милиционер 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 346]. 

08/11/14, BubumpДа их не только в Украине надо запретить да и в России не мешало бы 

тоже запретить этот гавно высер. Потому что сериалы только про ментов и бандитов 

одних. Которые восхваляют все самые низменны инстинкты человека. Чему они учат людей? 

Что быть ментом или бандитом это круто? Тогда не удивительно что в этой стране такой 

ментовский и бандитский беспредел (Я тоже люблю Запретить российские фильмы и сериалы 

на украинских каналах. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/127675] (дата 

обращения: 13.11.2014));  

«Он не дает мне скучать» Стасик? Не спешите хвататься за сердце, девушки! Это не 

бойфренд Максима! А… говорящий хомяк! Да-да. Сериальный мент живет… с плюшевой 

игрушкой, которую купил на каких-то гастролях! (Из журнала «Тайны Звезд» № 31(300) 24 

июля 2013 г, с. 4 (дата записи: 01.08.2014));  

Судя по тону многих писем с зоны, это даже престижно. Ведь их всех туда «поганые 

менты» заслали , а мы за это им должны поклониться в ножки… (Из газеты «Спид-инфо» 

№ 10 май 2013 г. в рубрике «Дискусия продолжается» с. 38 (дата записи: 01.09.2014));  

Менты, приехав по вызову, хотели сначала забрать ее саму, но главный мент, похоже, 

ей поверил, потому что по оперативному опыту знал, что почти все бородатые математики 

‒ педофилы и русофобы [Виктор Пелевин. Любовь к трем цукербринам (2014)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CC%C5%CD%D2] (дата обращения: 18.06.2015). 

МЕНТОВАТЬ – работать милиционером; быть постовым (3 тип). Ср.: Работать 

милиционером [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 346]. 

С бомжами беспризорничать, С *лядями *лядовать. С скромнягами лишь скромничать, 

С ворами воровать. Лишь с голубыми геями ‒ Не буду голубеть, А с бабами добрейшими 

В  постелях чуть добреть. С пустыми балаболками Лишь попусту пиз*еть, С борзЫми 

пиз*оболками Лишь попусту борзеть. С Властями страстно властвовать, С ментами 

ментовать. С хапугами лишь хапствовать, С засранцами лишь срать (Из стихотворения «Когда 

дадут мне пенсию...», Стихи. ру [URL: http://www.stihi.ru/2014/04/20/9278] (дата обращения: 

20.04.2014)). 
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МЕНТОВКА – отделение милиции (3 тип). Ср.: Оделение милиции [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 346]. 
5.01.2012 (23:18) | Анонимно сколько щас в ментовке участковые получают хочу пойти 

в ментовку работать участковым, а то надоело на частника пахать! подскажите. стоит ли 
туда идти? какие условия труда? что из себя представляет эта работа? сколько сейчас 
получают участковые, особенно в северске, так как работу предложили именно там 
участковым! для меня это очень важно.. (Сколько щас в ментовке участковые получают. 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1349239/] (дата обращения: 18.04.2013)); 
здесь ментовка рядом, дружинники всякие ходят [Владимир Козлов. Гопники (2002)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%CC%C5%CD%D2%CE%C2%CA%C0] (дата обращения: 18.04.2013). 

МЕНТОВСКИЙ – относящийся к милиции, милиционерам (ментам), свойственный 

милиционерам, принадлежащий им и т.п. (3 тип ). Ср.: Имеющий отношение к милиции; 
принадлежащий милиционеру [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 346]. 

8.10.2010 (17:30) | Анонимно Автор, ты дебил? При чем здесь ментовский беспредел? 

Чувак был ни разу не при исполнении, так что то, что он мент роли не играет. На его месте 
мог оказатьься любой. Вот представьте что ваша девушка просит помощи ‒ мол кто-то 
избивает в школе ее младшую сестру. Юле вы будете делать? Ессесно, пойдете на помощь. 

Согасен, драться это не выход ‒ челу нужно было найти другие способы, хотя-бы просто 
поговорить для начала. Но в тырнете же любят скандалы погромче! Зачем писать 'парень 
избил подростка'. Давайте напишем 'ментвоской беспредел ‒ мент чуть не убил ребенка'! 

Уже есть интрига! Уже есть скандал! (Ментовский беспредел снова в Томске! Достало! 
Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1249828/?p=1] (дата обращения: 
18.04.2013)). 

Записал с вой вопрос: «Когда кончится ментовский беспредел в Краснодарском крае?» 

[Анна Рудницкая. 7 вопросов Майору Алексею Дымовскому, автору видеообращения к Путину 
// «Русский репортер», № 43 (122), 12‒19 ноября 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CC%C5%CD%D2%CE%
C2%D1%CA%C8%C9] (дата обращения: 18.12.2014). 

МЕНТОЗАВР – то же, что милиционер (отриц., неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: То же, 

что МЕНТ [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 346]. 
Ментозавры вчера вломились к нему в квартиру, просто выбили двери, провели обыск, 

украли все из ценных вещей, которые им понравились. Об этом Мечеславу сообщила мать 
Горана (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/84933885.htm] 
(дата обращения: 18.12.2014)); 

МЕНТУРА – милиция (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Милиция; система 

правоохранительных органов [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 346]. 
Monolith, 26/02/10 Да потому что это не классный руководитель, а прокурорша 

настырная. Мрак. Прогуляешь ‒ сразу предкам стучать, отпроситься хрен выйдет, 
настырная до ужаса. Еще и возмущается без конца. Не страшила канеш и не корова, но ей в 
ментуру с ее-то характером надо (Я тоже ненавижу классного руководителя. Любовь и 

Ненависть [URL: http://nova.lovehate.ru/opinions/7964/1/132644] (дата обращения: 20.09.2014)); 
Мы этих знаем как никто, мы бы их взяли и вспороли, нам и стволов для этого не надо ‒ 

ментура, падлы, не пустила [Андрей Дмитриев. Призрак театра (2002‒2003) // «Знамя». 2003] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%CC%C5%CD%D2%D3%D0%C0] (дата обращения: 16.09.2017). 

МЕНТЯРА – уничижительная форма существительного «мент» (отриц. оценка; 1 тип). 

Ср.: То же, что МЕНТ [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 346], Милиционер [Никитина, 2009, 
с. 457]. 
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И в общем, правильно делает, что не боится, поскольку большинство прочитавших 

подумает: «Вот, молодец, ментяра!». И, вероятнее всего,мысленно употребит именно это 

определение внутреннедельного сословия, а не «полицейский» (Политическая бытовуха. Эхо 

Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/lepekus/1952816-echo/] (дата обращения: 29.03. 2017)); 

‒ Давид Цаллаев: Слушай, эта путана, которую вчера мы арестовали, вообще молодец, 

руки прямо золотые у нее, смотри, как штаны подшила! А ты что подумал? А ! ментяра 

какой-то похотливый! (Реплика персонажа шоу «Однажды в России» (дата записи: 

22.12.2017)); 

‒ спросил он хрипло. ‒ Ментяра поганый! Не те времена, понял? [Н. Леонов, А. Макеев. 

Гроссмейстер сыска (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CC%C5%CD%D2%DF%D0%C0] (дата обращения: 

29.03.2018). 

МЕССАГА – сообщение, письмо по электронной почте или другим образом 

переданное по инету (происхождение: от англ. message. 1. сообщение (в разн. знач.), извещение, 

донесение; 1 тип). Ср.: Текстовое сообщение, посылаемое с помощью Интернета или сотовой 

связей [Грачев, 2006, с. 313]. 

Bianka, 05/10/03 Сколько лет сижу на этом сайте, и вот сегодня оказывается, что 

когда я ввожу свой ник и пароль, мне говорят: "Мзвините, такого пользователя нет".... Как 

это нет? Столько мессаг написано мной и меня нет? Так не бывает... Не знаю, как долго это 

продлиться, но сейчас Сердитки нет, временно я Bianka:)) (Я тоже ненавижу Глюки на ЛХ. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/20522/2] (дата обращения: 

07.10.2013)); 

Софт ‒ программное обеспечение. Мессага (message) ‒ послание, сообщение. ЗЫ – P. S. 

[Дети электричества (1997) // «Столица», 1997.06.10] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CC%C5%D1%D1%C0%

C3%C0] (дата обращения: 07.10.2013). 

МЕССЕДЖ – сообщение (происхождение: от англ. message сообщение (в разн. знач.), 

извещение, донесение 3 тип). Ср.: Месседж: Сообщение [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 347]. 

И. Петровская: Меня тоже абсолютно потрясла абсолютная наглость, 

беспардонность, бессовестность, бесстыдство этого месседжа как ты говоришь. На самом 

деле выражения (Человек из телевизора. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/ 

persontv/1441466-echo/] (дата обращения: 22 .11.2014));  

[maggie, nick] Вот когда я текстовый месседж отправляю, это я его текстую как бы 

[коллективный. Форум: Ретвит, кибербуллинг и секстинг (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CC%C5%D1%D1%C5%C4%C6] (дата обращения: 22 .11.2014). 

МЕТАЛЛ – металлический рок (ме́тал, или мета́лл (от англ. metal) ‒ музыкальный 

жанр, разновидность рок-музыки, сформировавшаяся в начале и середине 1970-х годов, 

преимущественно в Англии и Соединенных Штатах Америки. Характерные черты метала ‒ 

искаженные эффектом дисторшн электрогитары, затяжные гитарные соло, агрессивный ритм, 

как правило, шести-, восьми- или двухдольный размер такта, облегченные риффы; 1 тип). 

Ср.: Разновидность рок-музыки, которая характеризуется четким ритмом и громким, 

искаженным звуком электрогитары [Грачев, 2006, с. 313]. 

16/03/02, Не имеет значения Потому шо металл ‒ РЕАЛЬНАЯ музыка. Обожаю этот 

жанр, хотя супер-пупер металлисткой себя не считаю, я просто рокерша. А металлисты ‒ 

прикольные ребята! Веселые, остроумные, а на рок-концерте все фанаты ‒ как старые 

друзья, как одно целое. И выглядят прикольно. Мне нравятся такие парни ‒ длинноволосые, 

затянутые в кожу, в косухах... Просто идеал!:-) (Я тоже люблю металлистов. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/8398] (дата обращения: 07.10.2014)). 
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Ну и? ХЕВИ МЕТАЛЛ слушать. Ну и? [И. А. Бродский. Демократия! (1990)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=+%CC%C5%D2%C0%CB%CB++%D1%CB%D3%D8%C0%D2%DC] (дата обращения: 

07.10.2014). 

МЕТАЛЛИЗМ – движение металлистов (1 тип). Ср.: Движение металлистов [Грачев, 

2006, с. 313]. 

18/09/09, Warrior Of En4anted Lands Хочу еще уточнить, что я имею в виду так 

называемых настоящих металлистов. А те, кто воротит нос от друзей, уличенных в том, что 

слушают поп-музыку ‒ не настоящие металлисты, а позеры. Настоящему-то как раз будет 

плевать на то, что слушает друг, если этот друг на самом деле друг, а не так только... 

Настоящий металлист не станет тыкать этим металлизмом в носы окружающим, вот, 

мол, глядите, я металл слушаю => я крутой. Никому не станет навязывать слушание 

"Металлики" вместо Димы Билана, если знает, что этому самому "кому" на "Металлику" 

пофиг. Просто сам будет слушать "Металлику". А позер будет вопить на всех углах (особенно 

если этот позер не "проникся идеей" по-настоящему, а сам предпочитает радиопередачи и 

втихушку Тимати). А настоящих металлистов, идейных, я уважаю. Металл, как я уже писала, 

музыка для тех, для кого слова "честь" и "благородство" не пустой звук (Я тоже люблю 

металлистов. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate. ru/opinions/8398/4] (дата 

обращения: 13.02.2013)). 

МЕТАЛЛИСТ – предитавитель тяжелого металлического рока (1 тип). 

Ср.: Представитель неформальной молодежной группировки металлисты, поклонник рок-

металла [Грачев, 2006, с. 313‒314]. 

13/02/09, Сатаненок Металлисты ‒ самые рульные чуваки, металл ‒ самое клевое 

музло, все мои друзья только металлисты, я сам металлист (death, doom, grind)! Девчонки ‒ 

металлистки самые классные и сексуальные металл ‒ это сила, гопоте могила!!! Обожаю 

металл, металлистов, металлисток всех направлений и стилей, а в особенности Death! (Я 

тоже люблю металлистов. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/8398/4] 

(дата обращения: 13.02.2013)). 

МЕТАЛЛИСТКА – женск. к МЕТАЛЛИСТ (1 тип). Ср.: Женск. к МЕТАЛЛИСТ 

[Грачев, 2006, с. 314]. 

25/12/08, Сатаненок девчонки-металистки самые стройные, красивые и сексуальные! у 

них нет ушей на попе, целлюлита и широких бедер! они не слушают всякие попсовые сопли и не 

заставляют парней слушать их! я имею ввиду настоящих металисток (фанаток Cannibal 

corpse, Vader Behemoth, Morbid angel, Autopsy, Six Feet Under), а не всяких там химов и 

расмусов! (Я тоже люблю девочек – фанаток металлистических групп. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/46749] (дата обращения: 24.1.2013)). 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ – относящийся к МЕТАЛЛУ, свойственный МЕТАЛЛУ 

(1 тип). Ср.: Прил.к МЕТАЛЛ [Грачев, 2006, с. 314]. 

07/04/02, Тиффани Люблю металлистов и все,что с ними связано: косухи, длинные 

волосы, цепи, металлическую атрибутику и пр. Металлисты ‒ прикольные и интересные 

люди, металл ‒ это особый стиль жизни и образ мышления (Я тоже люблю металлистов. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/8398] (дата обращения: 07.04.2013)). 

МЕТАЛЛЮГА – маталлист (3 тип). Ср.: То же, что МЕТАЛЛИСТ [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 348]. 

Зинаида Георгевна, 19/04/05 хехе ‒ насмешили. значит теперь это называется 

металлюга (сама к этой металлической мишуре отношусь более чем прохладно, но если 
индивид выбрал такую идиотскую маску, то мог бы хоть ей соответствовать). Так вот, если 
потратить время на изучение его профайла, то окажется, что из "металлических" команд он 

любит только самые известные (продвинутым псевдокритикам: читай ‒ попсовые), зато в 
мейнстимовом мусоросборнике он копается регулярно и успешно. Сразу напрашивается вывод 
о его истинных вкусах и музыкальных устремлениях. Хотя о каких вкусах вообще может идти 
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речь ‒ индивид просто заглатывает, не успевая проживать, любые суррогаты, которые 

отрыгнет на него поп-индустрия. На самом деле он такая же пустышка, как 
пятнадцатилетняя фанатка группы тату, только претенциозности у него по-больше 
оказалось, а отсюда и напыщенный идиотизм то и дело проскакивающий в изречениях данного 
субьекта, для него бы работала формула ‒ молчанье золото, но увы... (Я тоже ненавижу 

Пользователя VanHalen aka Старый металлюга. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/53254] (дата обращения: 07.04.2013)). 

МЕТЕЛКА – девушка (шутл.-ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Девушка [Грачев, 2006, 

с. 315]. 
(2.02.2010 (13:47) | PRIkoLIsT-195 | Пацаны! Телки-метелки мужик! (Телки-метелки. 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/51/1172328/] (дата обращения: 08.09.2016)). 

МИКРИК – микроавтобус (1 тип). Ср.: Микроавтобус [Грачев, 2006, с. 316]. 

Муни рассказывал мне про одну статью, где журналист рассказывал, как он долго 
добирался до Иволгинского дацана, какие лишения и тяготы пришлось пережить на этом 
нелегком пути... На самом деле, туда попасть ‒ как два омуля купить (как любит говорить 
Серж в последнее время). Садишься в "микрик" (так все здесь называют корейские автобусы 

Istana. Мы их между собой называем просто "микрик ") и вперед где-то за 30 рублей и 30 
минут доезжаешь до одной из самых туристических достопримечательностей Бурятии 
(Бурятия глазами туристов. Привет. ру [URL: http://blogs.privet.ru/user/lubov2203/90015690] 

(дата обращения: 10.07.2013)). 

МИКРОН – микрофон (1 тип). Ср.: Микрофон [Грачев, 2006, с. 316]. 

Пока ты там под феном, смотрю в глаза проблемам, в руках микрон, и сцена ‒ моя хип-
хоп арена. Я вижу, что вы со мной, не зря я делаю дело, я это чувствую, спасибо вам всем мои 
фэнам (Из текста песни «Не буди» [URL: https://www.gl5.ru/l/lion/lion-ne-budi.html] (дата 

обращения: 11.03.2017)). 

МОБИЛА – мобильный телефон (1 тип). Ср.: Сотовый мобильный телефон. [Грачев, 

2006, с. 318]. 
рокапопс, 25/02/15А за что их можно любить? Они тупое безмозглое быдло, которым в 

этой жизни ничего не надо кроме как отжать мобилу, загнать мобилу, купить семечки и 
пиво. Весьма приземленные они товарищи. Передвигаются и нападают исключительно стаей. 

Слава Богу я научился себя вести с этими отмороженными и теперь проблем с ними не имею. 
А вот когда я в школе учился они меня очень беспокоили. Ну за одно я могу сказать им спасибо: 
если бы не они я наверное не начал заниматься карате (Я тоже ненавижу гопников. Любовь и 

Ненависть [URL: http://talks.lovehate.ru/Gopniks/1/261571] (дата обращения: 25.02.2015)); 
Пупок: ‒ Ой, да кому нужен твой телефон? Банан: ‒ Тут у всех нормальные мобилы. 

Хотя нет, усач взял! (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 3 серия (дата записи: 
12.11.2016));  

[donec-viktor???] Так что, если кому нужна помощь в лечении онко звоните, его мобила 

(050)7232130 [коллективный. Журавлев Олег Анатольевич (2014)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EC%EE%E1%E8%EB%E0] (дата обращения: 25.02.2017). 

МОБИЛЬНИК – мобильный телефон (3 тип). Ср.: То же, что МОБИЛА [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 352]. 
Мутный13, 21/12/13 Не понимаю я таких людей. Насколько же нужно не ценить себя, 

чтобы рисковать своей свободой ради грошового мобильника или нескольких сотен рублей на 
"побухать"? (Я тоже ненавижу гопников. Любовь и Ненависть 
[URL: http://talks.lovehate.ru/Gopniks/1/251903] (дата обращения: 21.12.2013)). 

МОДНЯК – модно (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Модно [Грачев, 2006, с. 319].  

так все, закупаемся белыми платьями и зелеными серьгами и бусами с колье. Так понимаю, 
что это модняк будет летом "там" (КАННЫ... ЛЕНИНА... ПЛАТЬЯ... Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/fun-and-fun/messages-2668881.htm] (дата обращения: 18.06.2013)). 
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МОДНЯВЫЙ – модный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Модный, престижный [Захарова, 

Шуваева, 2014, с.78]. 

очень моднявый пацанчик). Счастье спит ‒ оно устало, ну и я шуметь не стала. Тихо 

села в Интернет и меня, как будто нет!)) (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/82057619.htm] (дата обращения: 18.12.2013)); 

МОНИК – монитор (1 тип). Ср.: Монитор [Захарова, Шуваева, 2014, с.79]. 

Пару‒тройку лет назад брал моник dns, это даже телек, но использовался как моник. 

Модель 19' e19a00. В общем, в лучших традициях dns. Он не fullHD, но когда его подключаю к 

компу можно выставить такое разрешение. Первое время он тянул его, пусть немного 

размыто, не очень детально, как-то смазанно, но тянул. А потом стал показывать точки на 

некоторых частях экрана. То белые, то красные. Я недавно его разобрал, посмотрел, там ТВ 

тюнер или что там china dragon. Я даже не стал отлеплять радиатор от основного чипа 

(Глючит моник. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1538457/] (дата 

обращения: 29.01.2015)). 

МОЛОДЕЖКА – молодежная сборная команда (3 тип). Ср.: Молодежная сборная 

команда [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 354]. 

6.01.2012 (12:48) | PappaDaddy0 | хз я не смотрел их (канадцев) игры с другими 

коммандами. но коммент говорил, что они кроме вроде шведов там всех с разгромным счетом 

делали. думаю не сдулись они. просто подустали. я канадцев ваще никогда слабыми не видел на 

льду. ни молодежку, ни взрослую (Молодежка России серебренные чм по хоккею!!! УРА!! 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/29/1349303/] (дата обращения: 08.05.2013)). 

МОЛЧЕЛ – молодой человек (1 тип). Ср.: Молодой человек [Грачев, 2006, с. 321]. 

У нас инженер получает часто 20‒30 тысяч рублей. На эти деньги молчел не может 

элементарно создать семью. Пока его сверстники, занятые торговлей, общаются с 

красивыми девушками, научный сотрудник спешит на работу, одетый в обноски и с 

бутербродом в много раз перестиранном пластиковом пакете. И когда ему предлагают 

нормальные условия жизни за границей, то он уезжает. И это печально (Без купюр. Эхо 

Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/bezkupur/1862062-echo/] (дата обращения: 

25.10.2016));  

А ваш действительно ‒ чудо:) Очень приятный молчел:) [Женщина + мужчина: Брак 

(форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%EE%EB%F7%E5%EB] (дата обращения: 25.10.2016). 

МОСКАЛЬ – москвич (1 тип). Ср.: Москвич [Грачев, 2006, с. 323]. 

21/04/10, Andrey74 да как вы не можете понять, что неможет в нашей армии не быть 

дедовщины, вы посмотрите сколько негатива в обществе: черные против русских, 

интеллигенты против быдла, антифа против фа, правительство против народа, москали 

против провинции итд, до бесконечности, ни один иностранный форум не кишит так 

взаимными оскорблениями и ненавистью к друг другу, и конечно этому должна быть разрядка, 

а армия это лишь отражение общества, норм общество будет и дедовщины не будет (Я тоже 

люблю Дедовщину в армии. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975/2] 

(дата обращения: 23.04.2013)). 

МОЧИЛОВКА – драка (1 тип). Ср.: Драка [Грачев, 2006, с. 330]. 

Может потому, что изучать свою историю нам неинтересно ‒ она чересчур 

мрачновата ‒ а может потому что у народа есть теперь реалити-шоу и комедии с 

закадровым смехом и мочиловки по ТВ ‒ то что ему всегда было нужно... (О печальном опыте. 

Привет. ру [URL: http://blogs.privet.ru/user/oleg_989/126491882] (дата обращения: 10.08.2013)).  

МОЧИЛОВО – драка (3 тип). Ср.: То же, что МОЧИЛОВКА [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 359]. 

DCdent, 30/09/12 Открою вам тайну века: да им футбол-то по барабану! Главная 

задача ‒ отпинать, причем кого ‒ неважно. А спорт ‒ лишь прикрытие. Проиграла любимая 
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команда ‒ ооо, какой шикарный повод устроить мочилово в отношении болельщиков 

противника! Выиграла ‒ тоже хорошо: можно опять же перцу задать на радостях, 

скандируя кричалки разной степени нецензурности (Я тоже ненавижу агрессивных футбольных 

фанатов. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/65957] (дата обращения: 

01.10.2013)). 

МОЧИТЬ – бить (1 тип). Ср.: Бить кого-л. [Грачев, 2006, с. 325]. 

Герои «Бригады» лихо мочили конкурентов в сортирах и не только. Крутые менты из 

сериалов творили справедливость, выбивая признания из злодеев (Русская культурная 

катастрофа 21 века. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/anshakov/1452162-echo/] (дата 

обращения: 111.12.2014)); 

Почему позволено торжествовать словам блатного происхождения: «прогнуться», 

«терпилы», «мочить» [Елена Костюкович, Елена Калашникова. Музыкальное чувство памяти 

// «Русский репортер», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%EE%F7%E8%F2%FC] (дата обращения: 

25.10.2016). 

МОЧИТЬ КОРЫ – рассказывать веселые истории, дурачиться, делать веселые 

выходки (1 тип). Ср.: Веселить кого-л. [Грачев, 2006, с. 325]. 

Сорри, это разовый выстрел. Уж как тут девки коры мочат, бывает, аж завидую. 

Не  умею так (Ситуация в развлекательном центре. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3518331.htm] (дата обращения: 04.01.2018)). 

МОЧКАНУТЬ – убить (1 тип). Ср.: Убить [Никитина, 2009, с. 477], Убить кого-л. 

[Захарова, Шуваева, 2014, с. 79]. 

Именно то же самое творили русские. Почитайте про еврейские погромы. Чего же 

теперь возмущаться, когда русских в Баку мочканули? (Письмо написано двумя русскими, 

живущими в Таджикистане. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2530767.htm?print=true] (дата обращения: 18.06.2013)); 

‒ Сволочной он, на все способен. Короче, мочкануть тебя хотят! ‒ Пусть попробуют 

[Виктор Доценко. Срок для Бешеного (1993)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%EE%F7%EA%E0%ED%F3%F2%F

C] (дата обращения: 28.06.2013). 

МУДАЧИТЬ – делать глупости (3 тип). Ср.: Делать глупости [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 359]. 
Был не прав связавшись с мудакамии наверное мудачил сам. Глупости своими же 

рукамигородил и верил словесам (Есть же мудаки, которые в тренажерке за собой не убирают 
веса. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/29/1436688/?p=4] (дата обращения: 

22.01.2013)). 

МУЗЛО – музыка (1 тип). Ср.: Музыка [Грачев, 2006, с. 327]. 

Соседи не должны ничего решать, они должны донести куда следует, на то что я 
нарушаю порядок общественный. И не важно больная я ору от боли или просто дура и слушаю 
музло... (Соседи обещали вызвать бабушке псхихушку. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2534418.htm?print=true] (дата обращения: 18.06.2013)); 

МУЗОН – музыка (1 тип). Ср.: Музыка [Грачев, 2006, с. 327].  

Lariska, 30/06/01 Попса мне неочень. Раньше слушала, а теперь перешла на рэпкор ‒ 
лучше. Вообще, тяжелый музон предает уверенность, типа ты лучше...а ПОП(у) наши петь 
не умеют, зарубежом ИТО лучше! (Я тоже ненавижу Попсу. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/Popsa/7] (дата обращения: 01.10.2013));  

[alekspop, nick] Сам гей, музон у него гейский и имидж ‒ тоже [И ты, Брут… (блог) (2008)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EC%F3%E7%EE%ED] (дата обращения: 21.11.2013). 
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МУСОР – милиционер (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Милиционер, работник 

правоохранительных органов [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 362]. 
Кто-то зажигал фаеры, тогда колонну останавливали и просили потушить, только 

после этого продолжали движение. Так повторялось раза 4. Все ждали, что ОМОН начнет 
хватать зачинщиков, но ОМОНу было все равно. Даже когда толпа начала скандировать 
"Мусора ‒ позор России!" полицейские продолжали снисходительно наблюдать за 
происходящим (Бесславный Русский марш. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1431708-echo/] (дата обращения: 05.11.2014));  
22/10/05, ГОПНИК Клевый фильм про реальных ребят. Про жизнь, так сказать. И еще 

меня порадовало как Леха Кила мусоров классно перестрелял ‒ круто несколько человек за раз 

завалил. Жена мента в слезах ‒ дети в соплях, короче. Жаль, что финал грусный такой только. 
(ГОПНИК АНДРЮХА любит Фильм «Бумер». Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/36167/2] (дата обращения: 22.01.2015)); 

Ну, приезжаем мы в Москву, если все чики-чики будет. Мусоров на вокзале ‒ 
достаточно. Надо сразу ловить тачку на стороне и… [Алексей Грачев. Ярый-3. Ордер на 
смерть (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%F3%F1%EE%F0%EE%E2] (дата обращения: 22.10.2013). 

МУСОРИЛА – милиционер (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: То же, что МУСОР 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 362]. 
Мент, мусор ‒ обходи концерты, тусы стороной, "Следи за метлой ‒ мусорила злой!" 

Спросишь меня ‒ отвечу, рисуя бикс на вечер, Как мусор барыгу лечит, пачка купюр не вечная 

(Из текста песни «Кто это part 2» [URL: https://www.gl5.ru/k/kto-tam/kto-tam-kto-eto-part-2.html] 
(дата обращения: 11.03.2017)). 

МУСОРСКАЯ – отделение милиции (шутл.-ирон. оценка; 3 тип). Ср.: Отделение 

милиции [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 362]. 
– Ааа. – врубилась Муза – Я тут хрюкну по-Свински, ничего? – Отстань! – отмахнулся 

литератор. « – А теперь ты, лось мусорской! – повернулся к менту Вован – Подставил ты 

меня. Готовься. И передернул затвор...» (Муза. Привет. ру 
[URL: http://blogs.privet.ru/user/master_562/128217754] (дата обращения: 23.09.2013)). 

МУТИТЬ – делать что-то скрытно (неодобр. оценка; 1 тип) Ср.: Организовывать 

какие-л. действия [Грачев, 2006, с.329]. 
Камушек, 19/09/03 Дожили. Подростково-молодежный слэнг объявляем 

видоизменениями языка. В 60-е новомодными словечками были "шузы" и "хаер" ‒ и ничего, 
прошло, смылось, как шелуха. Пройдет и это ваше "мутить"; смит, 23/09/05 Кто "мутит", у 
того в башке "муть" сплошная. Слово вульгарное, когда его пытаются представить 
современным. Когда я в первый раз услышал это слово, мне сразу, как и любому нормальному 

человеку, подумалось, что кто-то ведет себя мутно, непонятно, с кем следует поговорить или 
даже разобраться кое в чем. Да, если бы мне тогда не объяснили значение его, я бы 
действительно начал выяснять в чем дело, а так, к счастью, все обошлось (Я тоже ненавижу 

слово "мутить". Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/36219/2] (дата 
обращения: 22.01.2013)); 

:) Ну а если я буду видется с ним периодически и долго, то предпочтительней узнать 

этого мужчину получше, подружиться, а потом уже и секс мутить [Женщина + мужчина: 
Психология любви (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%F3%F2%E8%F2%FC%20&p=1] 

(дата обращения: 22.02.2014). 

МУТНЫЙ – Плохой, неинтересный, странный (1 тип). Ср.: Глупый человек [Грачев, 

2006, с. 330]. 
Там мужчина, даже если захочет, не отвертится от обязательств перед женщиной с 

детьми. У нас же, не секрет, даже от официальных алиментов мужчина легко в беге 

пускается. И если он не хочет ставить штамп в паспорте – это непонятный для женщины, 



458 

 

«Мутный» партнер. Согласны? (Из «Спид-Инфо» № 2 январь 2014 г. с. 14 (дата записи: 

01.02.2014));  
Редко можно услышать и «Старорусские сказания», хотя те отдельные номера, 

которые прозвучали в концерте («Что ты мутный, светел-месяц?» [На авторских концертах... 
Георгия Дмитриева (2003) // «Российская музыкальная газета», 2003.05.14] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EC%F3%F2%ED%FB%E9&p=7] (дата обращения: 22.03.2014).  

МУТЬ – ерунда (1 тип). Ср.: Ерунда [Грачев, 2006, с. 330]. 

4.10.2010 (16:30) | Анонимно Это не муть ‒ это очередное дрочево народа г. Томска. 

Я сегодня до работы ехала час двадцать вместо 25 минут (Красноармейская ‒ Сибирская, че за 
муть? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1248922/] (дата обращения: 
04.10.2013));  

[Колючий друг, nick] я не могу читать эту скучную муть [Переписка в icq между agd-
ardin и Колючий друг (2008.02.08)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%F3%F2%FC] (дата обращения: 

22.11.2013). 

МУТОТА – что-либо надоедливое, скучное, муторное (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Что-л. скучное, утомительно нудное [Никитина, 2009, с. 484]. 
EVAnecsence, 26/05/07 Во всяком случае, по тому что он нудный. А еще у меня руки 

растут из жопы, я конечно могу что-нибудь прямо начертить, но делать это на протяжении 

всего урока я неспособна. У меня обязательно что-нибудь не так получиться, да и лень мне. 
Каждый урок я сижу и тупо пялюсь перечерчивая одну и ту же мутоту, а потом лезу за 
ластиком, по тому что опять что-то не то... скучно и нудно, хоть и необходимо (Я тоже 
ненавижу классного ЧЕРЧЕНИЕ (школьный предмет), Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/68903/1/46362] (дата обращения: 27.05.2013); 
Это, доложу тебе, такая мутота, что любой мужик ангелом покажется [Петр 

Акимов. Плата за страх (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so
rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%F3%F2%EE%F2%E0+] (дата обращения: 27.05.2013). 

МЫЛО – электронная почта (1 тип). Ср.: Е-mail [Грачев, 2006, с. 330]. 

27.06.2012 (19:37) | Анонимно48108 курсовик по архитектуре все еще нужен оставляем 
мыло 26.06.2012 (10:19) | Анонимно пиши мыло (Кто сделает курсовик по архитектуре и 

строительной физике? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1390826/] (дата 
обращения: 27.04.2014)); 

18/12/03, Lerka Я вообще часто пользуюсь такими домашними сокращениями... Как-то 
проще. По-моему ничего плохого в том, что народ говорит "аська", "мыло" и "комп" нет. Если 

все начать называть своими именами (которые обычно длинные и корявые, как я не знаю что) 
это ж двинешься. Правда немного раздражает чатовский язык: "Прива! Как она? Ну лан, 
споки, я эвэй" =) (Я тоже люблю Когда ICQ называют "Аська". Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/42055/2] (дата образщения: 27.05.2013)). 

МЫША – компьюютерная мышь (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Мунипулятор «Мышь» 

[Грачев, 2006, с. 330]. 
15/12/03, ~==XeKeN==~ [псих-одиночка] Ася есть ася и нечего тут орать. Кому как. 

Это слэнг такой. Могу поспорить, большая часть тех кто против этого "компьютер" 
называют "комп, "клавиатуру" ‒ "клава", "мышку" ‒ "мыша" или "хвастатый повелитель 

курсоров :-))" ладно это я загнул про последнее. Я вот еще IRC называю Ирка :-). Так сказать 
набор девчонок: Ася, Клава, Ирка и т.д. (Я тоже люблю Когда ICQ называют "Аська". Любовь 
и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/42055/1] (дата образщения: 27.05.2013)). 

МЭН – парень (происхождение: от англ.man, означающее ровно то же самое. 1 тип). 

Ср.: Парень [Грачев, 2006, с. 331], Мужчина, молодой человек [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 365]. 
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Или, допустим, США публикуют компромат на Владимира Путина. Страшно 

представить, ЧТО там, но явно что-то незаконное, а не простое прелюбодеяние мачо-мэна 

(За что россияне должны поблагодарить Барака Обаму. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/karina_orlova/2008920-echo/] (дата обращения: 28.06.2017));  

[mirage, nick] Вывод: ты не поэт и не суровый мэн, как и я:) [коллективный. Форум: 

И снова брак (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EC%FD%ED%20&p=1] (дата обращения: 28.06.2017). 

МЯСО – девушка (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Девушка [Грачев, 2006, с. 332]. 

03/11/10, Мировой судья Калинина Ориентация ‒ личное дело каждого. Как и 

политические взгляды, и религия (не травим же мы мусульман РФ) А геев, ненавидящих 

женщин и называющих их "шмарами", "чиксами" и "мясом", и предпочитающих "чиста 

пацанское" общество, полно в каждой подворотне (Я тоже люблю То, что в Москве разрешено 

провести гей-парад! Любовь и Ненависть» [URL: http://www.beatles.lovehate.ru/opinions/ 

104957/1/105250] (дата обращения: 03.11.2013)). 

НАБУХАТЬСЯ – напиться (1 тип). Ср.: Напиться пьяным [Грачев, 2006, с. 333]. 

14/09/13, Italian Hardstyle ClassicsДолгое время (где то дней 9) не было возможности 

нажраться, а вот вчера наконец таки нормально набухалась с панками. Как всегда устроили 

на хате сейшн, дестрой хардкор и все такое. Как всегда збс! Сегодня тоже набухаюсь, ибо 

надо восстанавливаться. И исправлять то, что я не бухала так долго (Я тоже люблю Бухать. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/86802/2] (дата обращения: 

15.09.2013));  

‒ Надежда Сысоева: Да, мам, я хотела тебе кое-что сказать. Меня скоро начнет 

тянуть на солененькое, я не смогу смотреть на алкоголь. Я буду сидеть дома и ничего не 

делать. ‒ Екатерина Варнава: Я поняла, ты собралась пойти в клуб, там набухаться, а с утра 

у тебя будет похмелье. Я не понимаю только, нафига мне эта информация. ‒ Надежда 

Сысоева: Нет, мама, ты не поняла, я беременна (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – 

молодая бабушка» (дата записи: 23.12.2014)). 

НАГЛЕЖ – наглость (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Наглость, нахальство [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 369]. 

ну с журналом как-то в офисе совсем наглеж сидеть))) а так вроде занята)) спасибо за 

ссылку (Анастасия Кочеткова, Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2351557.htm] (дата обращения: 18.12.2017)). 

НАГЛЯК – наглость (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Наглость, нахальство [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 369]. 

оценивайте это как бестактность, наглость и невоспитанность. и не мучайте себя. 

представьте, как такой нагляк идет в 1 класс А380 со словами к арабу поменяться на эконом 

))) (Кресло у иллюминатора. Потрындеть. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3503326.htm] (дата обращения: 18.09.2017)).  

НАГОНЯТЬ – создать напряженную обстановку (1 тип). Ср.: Создать нервную 

обстановку [Грачев, 2006, с. 334]. 

BigJurik, 25/10/08 А чем тогда мы будем лучше них? Те же ребяческие понты типа "я 

самый крутой"? Теперь и так куда ни глянь ‒ то нарик, то гопник, то псих какой! А тут вы 

еще жути нагоняете! Такое приемлемо только для самозащиты, а-ля мимикрия. Вы еще 

скажите что-нибудь вроде "увидел гопника. Запугал ножом и отобрал мобильник. Даешь 

борьбу против гопов!" (Я тоже ненавижу Ходить мимо гопников и пугать своим, мрачным 

видом. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/43518] (дата обращения: 

25.07.2013)); 

Надо отдать ему должное ‒ он умел нагонять на подчиненных жути [Евгений Сухов. 

Делу конец ‒ сроку начало (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
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&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%E3%EE%ED%FF%F2%FC+] 

(дата обращения: 25.07.2013). 

НАГУГЛИТЬ – найти информацию в «ГУГЛ» (1 тип). Ср.: Найти информацию в 

интернете (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

25.07.2013). 

"Нагуглить" можно много интересного ‒ было бы время и средства :) (Финансовый 

директор, курсы. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums 

/36/2008_7/1396876.html] (дата обращения: 18.09.2013)). 

НАЕЗД – жалоба, претензия (1 тип). Ср.: Приставание к кому-л. [Грачев, 2006, с. 334], 

Предъявление претензий, придирки к кому-л., нападки на кого-л., стычка с кем-л. [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 370]. 

‒ Че за наезд, понять не могу! (Из разговора молодого парня в маршрутке № 4 г. Томска 

(дата записи: 14.07.2015)); 

Ну и в Союзе писателей, например, соответствующе. Это же было как с Зощенко в 

той или иной степени, с Ахматовой, ‒ да с кем это не было в советские времена? Травля – это 

когда у тебя нет альтернативы наезду властей, когда ты не можешь устроиться на работу, 

кроме как дворником или в литчасть какого-то захудалого театра, это когда ты скрываешься 

на даче, если она у тебя есть и не показываешься людям, потому что люди вокруг тебя, 

намочив штаны от испуга и начитавшись газет, где написано, какой ты враг страны, не 

протягивают руки меченому властью человеку (Матвей Ганапольский: Меня удивляет сама 

Алексиевич. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/partofair/2007342-echo/] (дата 

обращения:26.06.2017));  

та что, 24/04/16 Я вообще никакие наезды ни на кого не люблю. Необоснованным, мне 

кажется, любое самомнение о том, что ты якобы имеешь право ставить кого-то на место 

просто потому, что тебе не нравится что-то. Разумеется исключениями могут быть случаи, 

когда это напрямую влияет на твою жизнь или зону комфорта. Хотя, я уверенна, что само 

понятие зона комфорта можно трактовать по разному и расширить его по личному желанию 

даже на соседнюю площадь но все же. Никто из нас не знает обстоятельства жизни другого 

человека и причины по которым он настолько грамотен, насколько это выражается внешне 

или можешь оценить ты. Как правило, всегда предоставляется ситуация, когда любой 

"грамотей" имеет возможность почувствовать себя совершенным невеждой. Так что 

"блистать", на мой взгляд не стоит (Я тоже ненавижу Грамотные "наезды" на неграмотных 

людей. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/17031] (дата обращения: 

06.07.2017)); 
[Аноним] Недаром идет наезд на Путина ‒ хотя он первый нормальный лидер страны, за 

него не стыдно, ума ему не занимать [коллективный. Форум: Прохоров слил Навального (2013)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xmlenv=alpha&mycorp?=&mysent=&mysize=&mysentsize=&
mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=
%ED%E0%E5%E7%E4&p=2] (дата обращения: 26.04.2018). 

НАЕХАТЬ / НАЕЗЖАТЬ (несов.) – начать оказывать давление, обычно с целью 

заставить выполнить какие-либо требования (1 тип). Ср.: Пристать к кому-л. [Грачев, 2006, 
с. 335]. 

Что никто Усманова об этом не просил, не намекал, что неплохо бы на Навального 

наехать ‒ на видео или в суде (Иду на ты! Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/blog/oreh/1983416-echo/] (дата обращения: 18.05.2017)); 

Михаил Задорнов «Наехали» на Украину и Молдавию (в заглавии) (Из журнала «Тайны 
Звезд» № 11 (331) 5 мая 2014 г. с. 21 (дата обращения: 06.07.2014)); 

… меня немножко понесло: -) я только что заметила… буду закругляться, а то и так 
накатала прилично: -) прошу прощения, что так нескладно, но меня тут два мои охламона и 
еще соседская девочка все время отвлекали: -) (а краткость никогда не была сестрой моего 

таланта; -)) з. ы. я надеюсь вы меня поняли? (в том смысле, что я совсем не хотела на вас 
наехать: -)) [Наши дети: Подростки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
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alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsiz=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&

mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%E5%F5%E0%F2%FC+] (дата 
обращения: 06.07.2017). 

НАИВНЯК – наивный человек (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Наивный человек 

[Грачев, 2006, с. 335]. 
25.12.2010 (08:13) | Анонимно Анонимно (25.12.2010 (07:23)) гыы наивняк какой %) Ну 

ну куда только этот 'нужный' человек полетит... а так в деканат и ментов вызывают. Никто 

за ваши копейки даже заморачиватьсч не будет. Преподы в Политехе нехило получают, а если 
кандидатишко какой то вообще улет (Зачет тпу. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1265931/] (дата обращения: 04.02.2014)); 

Мариша помолчала, доигрывая, а потом выключила игрушку. ‒ Глеба, ты чего такой 
наивняк? ‒ Она захлопнула экран айфона крышкой чехла и спрыгнула со столешницы [Алексей 
Иванов. Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%E8%E2%ED%FF%EA] (дата обращения: 
06.07.2014). 

НАЙС –  одобрение, симпатия кого-либо, чего-либо, хороший, приятный, добрый, 

замечательный, клевый или классный (одобр. оценка, происхождение от англ. nice; 1 тип). 
Ср.: Красивый, хороший, прекрасный, симпатичный (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 15.11.2013)). 
6.11.2011 (21:39) | Bemolka+1 | NikiTa777 (6.11.2011 (21:30)) вау! итс вери найс! 

НикитУша, ты как тут? Я ж чисто случайно пролетела мимо и на те! мимо летела не 

только я)) (Флуд… Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/38/493380/?p=1] (дата 
обращения: 27.11.2013)); 

Какая милая эта Клунни Кудела, вы не находите? О, она просто найс! После того, Что 
выпало на ее долю, она выглядит просто чудесно, не правда ли? [Василий Аксенов. Новый 

сладостный стиль (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&msent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sor
t=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%E9%F1&p=0] (дата обращения: 27.11.2013). 

НАКАТАТЬ – написать (1 тип). Ср.: Написать [Грачев, 2006, с. 336].  

‒ Фома: Клич кинул, пацаны прут и прут. ‒ Мамаева: Здорово! ‒ Банан: Вот, Олег 

Евгеньевич, Борзый не стал скидываться. Я списочек еще накатал кто еще, Вот он. ‒ Фома: 

Борзому скажи, что он вообще обурел! (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 7 серия 

(дата обращения: 12.12.2016));  

«Точно, телегу собирается накатать, – с ужасом подумал Роман [Александра 

Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 1 (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%EA%E0%F2%

E0%F2%FC+] (дата обращения: 27.12.2016).  

НАКАТИТЬ – выпить спиртное (1 тип). Ср.: Налить (о спиртном) [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 371], Выпить спиртного [Никитина , 2009, с. 498]. 

И знаете, все политики в жизни очень хорошие, душевные, умные люди. Когда с ними 

накатишь рюмку водку, то они такие хорошие слова говорят (Георгий Делиев: У русских и 

украинцев нет желания убивать. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/azar_i/1315462-echo/] 

(дата обращения: 07.05.2014)); 

‒ С утра пива накатил, сел на дивал, телик врубил ‒ это прямо такой кайф! 

(Из разговора охранников ООО «Хунюань» (дата записи: 23.07.2014));  

Зато любой сотрудник кладбища может спокойно зайти к коллегам, например, гранитчик 

в слесарку или землекоп к граверам, и если у них там стоит пузырь водки, то он безо всякого 

стеснения вправе накатить стакан, и никто ему не скажет, что без приглашения это делать 

неприлично [Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
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=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%ED%E0%EA%E0%F2%E8%F2%FC+] (дата обращения: 27.11.2015). 

НАКАЧАННЫЙ – имеющий мышцы, очень хорошо развитые в результате 

тренировок, тренированный (1 тип). Ср.: Сильный в физическом отношении, тренированный 

[Грачев, 2006, с. 336]. 

DCdent, 04/12/14 Кроме того, лично я абсолютно никакой красоты в перекачанных 

субъектах не вижу. Кубики-рубики на прессе вызывают у меня ассоциацию с колбасой в сетке, 

а огромные банки-склянки на руках выглядят ‒ готовьте тухлые помидоры! ‒ имхо, уродливо. 

Я уже молчу об огромных выпирающих венах. Вот выскакивают то и дело в лавхейтовской 

рекламе фотки здоровенных амбалов. Накачай Тело Мечты, дескать. Подразумевается, что 

женская половина сайта должна немедленно изойти слюной, а мужская ‒ вознамериться 

приблизиться к Идиялу. А я вот недоумеваю: чего ж в этих бесформенных кусках мяса такого 

офигительного?! Да и даже если не вести речь о явном переборе, все равно эти ваши 

"мыыышцы" никакого восторга у меня не вызывают. Но, возможно, я относилась бы к 

сабжам более, так скать, толерантно, кабы не вечные вопли о том, что каждый мужЫк 

обязан быть накачанным, и что-де все девушки просто прутся от мускульных гор (Я тоже 

ненавижу качков. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Kachki/7] (дата обращения: 

04.12.2014 )); 

Лазарев похвастался в соцсети снимком с тренировки. В кадре Сергей красуется в 

черных штанах и яркой майке, демонстрируя накачанные руки. «Я выбираю здоровый образ 

жизни!» ‒ заявил артист. Бицепсы певца, и правда, выглядят очень рельефными, так что 

некоторые подписчики артиста не поверили, что на снимке действительно Лазарев. «Ниче 

се!! А так и не верится! Как будто голова чужая и тело чужое!! Вау!!», ‒ написала одна из 

поклонниц. В комментариях фанатки певца немедленно начали осыпать его восторженными 

комментариями, называя «накачанным красавцем». Однако не обошлось без критических 

замечаний «знатоков вопроса». Лазареву посоветовали соблюдать меру в силовых 

упражнениях, чтобы не стать похожим на Кирилла Терешина, известного под псевдонимом 

«Руки-базуки» (Сергей Лазарев превратился в «настоящего качка». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/622625-sergey-lazarev-prevratilsya-v-nastoyashchego-

kachka/] (дата обращения: 11.09.2018)); 

Он походил на американского летчика из кино: накачанный, прямой, с бритым затылком и 

коротким чубчиком [Алексей Иванов (Алексей Маврин). Псоглавцы. Гл. 1‒20 (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%ED%E0%EA%E0%F7%E0%ED%ED%FB%E9] (дата обращения: 27.09.2018). 

НАКВАСИТЬСЯ – наклюкаться, накеросиниться (шутл.-ирон. оценка; 1 тип). 

Ср.: То же, что НАКИРЯТЬСЯ [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 372], Напиться пьяным 

[Никитина, 2009, с. 498]. 

Как у вас только печенка выдерживает? Я тут позовчера наквасилась, так теперь при 

виде бутылки водки у меня рвотный рефлекс возникает (Я спиваюсь. Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/static/forums/63/2007_4/941437.html] (дата  обращения: 11.10.2013)). 

НАКИРЯТЬСЯ – накваситься (1 тип). Ср.: Напиться пьяным [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 372], Напиться пьяным [Никитина , 2009, с. 498]. 

вписаться в треугольник в смысле хорошо посидеть, накиряться, налитерболиться, 

намазаться, накирогазиться (Помогите с синонимами. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/77/2003_6/48292.html] (дата  обращения: 11.05.2013)); 

Все за столом постарались накиряться как можно скорее до объявления общей 

тревоги: дескать, «там не дадут»… Только через несколько дней все поняли, что обойдется, 

ультиматума не последует [Василий Аксенов. Таинственная страсть (2007)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%ED%E0%EA%E8%F0%FF%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 11.05.2013). 
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НАКОСЯЧИТЬ – сделать что-либо плохо, допустить какую-либо ошибку (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Совершить нехороший поступок [Грачев, 2006, с. 337]. 

‒ Продавщица в цветочном магазине: Именины, юбилей, годовщина, свадьба, что там у 

нас? ‒ Покупатель: Нет, просто так. ‒ Продавщица в цветочном магазине: Сильно 

накосячили? ‒ Покупатель: Ну, как сказать (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – в 

цветочном магазине» (дата записи: 23.03.2015)); 

Может, подскажешь, как вывернуться, чтобы и художественно было, и со стилем не 

накосячить, и в то же время соблюсти документальность [Александра Маринина. Последний 

рассвет (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%EA%EE%F1%FF%F7%E8%F2%FC+]] (дата обращения: 

11.05.2015). 

НА КРАЙНЯК – на крайний случай (3 тип).Ср.: На крайний случай [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 288]. 

girly, 30/04/02 Терпеть не могу эту срань! Нет, чтоб нормально отдыхать на этих 

выходных, я буду целыми днями сидеть и зубрить это уродство! Блин, ну сделали бы тест или 

на крайняк письменный экзамен (хоть скатать можно), дык нет, придумали 2 устных 

экзамена в конце 10 класса! Ну что за дерьмо ,а? (Я тоже ненавижу экзамены. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Examinations] (дата обращения: 01.05.2013)); 

Мы русским-то владеем еле-еле, Ни бэ, ни мэ у нас чиновник всяк, А надо говорить, как 

учат в Йеле,Как в Гарварде – но это на крайняк (И назовет комиссией откат герой толпы, 

российский адвокат. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/39267/] (дата обращения: 

11.07.2013)); 

[Денис163, nick] Значит параллельно с самообразованием за зиму необходимо кое-что 

изготовить (в крайняк приобрести) [коллективный. Какую породу пчел выбрать для новичка? 

(2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%CA%D0%C0%C9%CD%DF%CA] (дата обращения: 06.09.2013).  

НАЛ – наличные (1 тип). Ср.: Наличные деньги [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 373], 

Наличные [Никитина, 2009, с. 500]. 
6.09.2011 (09:51) | Механик За кредит налом расплатишься потом аналом! (Кредит налом 

200 т.р. в каком банке лучше? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/33/1133129/] (дата 
обращения: 06.09.2013)); 

Потому что без нее ‒ никуда. НАЛ И БЕЗНАЛ. Подавляющее большинство российских 
прокатных компаний работает только по кредиткам [Денис Литошик. Автомобиль напрокат \ 

Тариф на час (2002) // «Автопилот», 2002.05.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%EB] (дата 

обращения: 06.09.2013 ). 

НАЛИК – наличные (1 тип). Ср.: То же, что НАЛ [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 372]. 

То же, что НАЛ [Никитина, 2009, с. 501]. 
21.09.2015 (03:59) | ksa10210 (CI) | Есть налик 1050 тыс. Куплю гостинку. Являюсь тем 

немногим покупателем, у которого имеется налик в размере 1 млн 50 тыс. Неспешно 

присматриваюсь к покупке гостинки. Куплю. Площадь не менее 18 кв метров. Не первый и не 
последний этаж. Соответственно ДОЛИ не рассматриваю. Район ‒ только Кировский или 
Советский. Предпочтительные адреса Промышленный, Осипенко, Карпова, Фрунзе, Тверская. 
Мокрушина не предлагать. Знаю что продажи гостинок щас колом стоят, поэтому не 

тороплюсь. Могу и до декабря подождать, когда цена еще снизится чуток. Но если будет 
хороший вариант, то готов и сейчас купить. Все дельные предложения на мейл 
ksa1021@sibmail.com (Есть налик 1050 тыс. Куплю гостинку. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/43/1556831/] (дата обращения: 06.09.2013)); 
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‒ Фома: Вы втихаря наркотой приторговываете? ‒ Бухгалтер школы: Нет, это на 

ремон школы. Тендр выиграра организация, у которой даже расчетного счета нет. Вот 
наликом расплачиваемся (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 19 серия (дата 
записи: 23.12.2015)); 

Но налик кончается, фильм застрял на середине, сроки поджали, счет арестовали 

[Андрей Измайлов. Трюкач (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%EB%E8%EA] (дата обращения: 

06.01.2016). 

НАМЫЛИТЬСЯ – собраться сделать что-либо, отправиться куда-либо (1 тип). 

Ср.: Собираться куда-л, приготовиться сделать что-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 374], 
Собираться куда-л, приготовиться сделать что-л. [Никитина, 2009, с. 501]. 

21/02/14, ТОХА 3 Тут кто-то вякал, что у некоторых вступительные неизбежны. 

Извините, если у вас будут вступительные, значит, ваш вуз достаточно крут, а раз вы туда 
намылились, то, наверное, хорошо соображаете. Тогда что для вас ЕГЭ? Не жалуйтесь. Те, 
кому надо по-проще, сдадут ЕГЭ на средний балл своими как раз-таки средними знаниями. А 
насчет продажности, вы в своем уме? При старых экзаменах эта процедура станет проще, и 

тогда ей будут пользоваться еще больше. По поводу стрессового фактора ‒ это все раздутые 
сплетни. Просто народ тупеет, вот ЕГЭ и вызывает больше ужаса. Надо наоборот 
говорить, что ЕГЭ на то и единый, что заменяет кучи других экзаменов при поступлении, и в 

заданиях на самом деле сложности никакой нет. Еще кто-то вякал насчет того, зачем 
математика включена в число обязательных предметов. Это традиция, и сделано это для 
того, чтобы народ окончательно не отупел, а умел логически мыслить. Ничего нового не 
сказал этим, но и вы не позорьтесь, задавая глупые вопросы (Я тоже люблю ЕГЭ. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/EGE/7] (дата обращения: 15.09.2013));  
Нам бы намылиться к какой-нинибдь европейской державой сыграть ‒ Франция, 

например! [Футбол-3 (форум) (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%EC%FB%EB%E8%F2%FC%F

1%FF] (дата обращения: 15.09.2015). 

НАПРЯГ – усилие, сильное напряжение или волнение (1 тип). Ср.: Напряжение, 

усилие [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 375], Напряжение, усилие [Никитина , 2009, с. 503]. 

23/05/01, Papa Вся наша жизнь, каждое наше движение подпадает под эту категорию! 

С некоторыми вещами мы миримся, некоторые нам даже нравятся, все остальное ‒ это один 

сплошной напряг! И даже изменение отношения к миру не всегда спасает! Вывод один: 

напрягаться надо с удовольствием:) (Я тоже ненавижу Напряг. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/9625] (дата обращения: 01.05.2013)); 

Он встал посреди комнаты, повернувшись голым задом к Марише, и прочитал SMS от 

Орли: «Извини за напряг, но я хочу знать, докуда могу тебе доверять [Алексей Иванов. 

Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%EF%F0%FF%E3%20&p=1] (дата обращения: 15.09.2013). 

НАПРЯЖЕНКА – напряженная ситуация (1 тип). Ср.: Напряженная ситуация 

[Грачев, 2006, с. 338].  

Полный капец! Такая напряженка на работе, да крыша уже едет! (Из разговора 

молодого парня в маршрутке 401 (дата записи: 23.05.2014)); 

[Т. Карлсон и малыши, жен] Но подруга, живущая там, говорила, что в центре 

с   Парковками напряженка [коллективный. Форум: В Германию на машине (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%ED%E0%EF%F0%FF%E6%B8%ED%EA%E0] (дата обращения: 15.09.2014). 

НАРЕЗАТЬСЯ – напиться пьяным (1 тип). Ср.: Напиться вина [Грачев, 2006, с. 339]. 
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‒ Марина Федункив: Сперла со шведского стола, хожу, подпиваю, все думают это кола, 

а я уже нарезалась, набулькалась наклюкалась в хлам, в какаху! Прошу! ‒ Евгений Бороденко: 
Нет, спасибо! (Реплики персонажей шоу «Камеди вумен ‒ курортный роман на отдыхе» (дата 
записи: 23.12.2014)); 

Как мало денег я потратил на то, чтобы нарезаться вдрызг… [Анатолий Кирилин. 

Нулевой километр // «Сибирские огни», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%F0%E5%E7%E0%F2%FC%F1

%FF] (дата обращения: 15.09.2015).  

НАРИК – наркоман (неодобр., шутл., ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Наркоман [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 375], Наркоман [Никитина, 2009, с. 504]. 
17.08.2012 (12:52) | йцуке злой собака | Анонимно (17.08.2012 (12:46)) ты дурак что ли? 

нарики и щас могут ствол достать, просто у мирных граждан то он легально бы был, а вот у 

нарика как всегда нелегал, чуешь разницу?; 17.08.2012 (12:44) | Анонимно | нариков надо 
автоматом на 20 лет сажать ‒ трудотерапия это высокоэффективное средство против 
наркозависимости, а посадка ‒ это профилактика преступлений; 17.08.2012 (12:43) | 
Анонимно17042 Анонимно (17.08.2012 (12:42)) нарики уже валят народ.; 17.08.2012 (12:42) | 

Анонимно Анонимно73793 (17.08.2012 (12:41)) кучка нариков могла достать стволы и 
повалить толпу народа (Нарик убил прохожего в Томске. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1401514/?p=1] (дата обращения: 26.08.2013 )); 

ТУРНИКМЕН, 30/04/12 Честно говоря когда я случайно наткнулся на эту тему офигел 
люди разве такое возможно чтобы гопник был патлатый. Я таких еще не встречал все 
гопники которых я знаю либо под ноль либо коротко стриженные. Возможно чувак их спутал 
с отмороженными нариками хотя нет не спутал. Про любых гопников отписываюсь сюда 

увидеть бы такого (Я тоже ненавижу Патлатых гопников. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/115813] (дата обращения: 11.07.2013)); 

На выезд ‒ командировка в Чечню. Нарик ‒ наркоман. Насиниться ‒ ужраться водки 

[Илья Анпилогов. Уроки армии и войны, или Хроника чеченских будней. Из дневника солдата-
срочника // «Континент», 2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%F0%E8%EA] (дата обращения: 15.09.2013). 

НАРК – наркоман (1 тип). Ср.: Наркоман [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 376], 

Наркоман [Никитина, 2009, с. 505]. 
20.01.2015 (13:36) | ано нимка+2 (RU) | Макс. (20.01.2015 (12:45)) вот че думаю ‒ 

ментовка точно не поедет не поедет, письмо в прокуратуру. поедет.как миленькая.сообщаешь 
на пульт что у тебя в подьезде нарки. они обязаны зафиксировать. говоришь что среди них 

несовершеннолетние (это очень важно!!! если они не отработают данный сигнал по детям то 
их выепут и высушат) и еще контрольный выстрел в сторону участкового-звонок ему в дни 
приема; 20.01.2015 (13:02) | пантограф-1 | Feanox (20.01.2015 (12:43)) ментовка точно не 

поедет точно поедет. ты ментов обсерать в теме собрался или нарков гонять? звони в 
ментовку – приедут; 20.01.2015 (12:43) | Feanox+1 (RU) | Нарки в подъезде буйствуют ‒ 
куда... второй день нарки буйствуют в подъезде ‒ обкурятся , орут корчатся, бьются Спайса 

видимо, от него бу... мне-то пох ‒ прохожу спокойно, но жена позже меня на работу уходит ‒ 
она боится... да и верно ‒ хер знает че им в голову по обкурке придет я вот че думаю ‒ 
ментовка точно не поедет, скажут ‒ ну орут, корчатся ‒ ну нет же состава преступления... 
есть еще варианты куда пожаловаться что б их забрали нах? (Нарки в подъезде буйствуют ‒ 

куда пожаловаться? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1537798/] (дата 
обращения: 21.01.2015)). 

НАРКОМАНИТЬ – употреблять наркотики (1 тип). Ср.: Употреблять наркотики 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 376], Употреблять наркотики [Никитина, 2009, с. 505]. 
Похоже, этот еврей наркоманит не по-детски! (2014.09.05 01:55) (Из комментария к 

посту «Гарри Поттер дошел до ручки». Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/society/39643/] 
(дата обращения: 05.09.2014)). 
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НАРКОТА – наркотики (1 тип). Ср.: Наркотики [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 376], 

Наркотики [Никитина, 2009, с. 505]. 

Она как-то сказала мне: «Я думаю, мне очень хотелось бы усыновить ребенка». Я был в 

шоке… Только что приняв дозу, она говорит об усыновлении! Кстати, в 1998-м актриса 

откровенно рассказала о своей зависимости. Но подчеркнула, что давно «завязала». По ее 

словам, она пробовала все: кокаин, героин, ЛСД, травку, экстази. Марихуана ей, правда, 

быстро надоела. Звезде не нравилось чувствовать себя глупо и постоянно смеяться. ‒ Помню, 

как приняла ЛСД перед походом в Диснейленд. Я стала думать о Микки Маусе как о мужчине 

средних лет, который ненавидит жизнь. Наркота опасна, я ее давно бросила, ‒ рассказывала 

Джоли (Анджелина Джоли дала интервью на телевидении под кайфом. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/22189/] (дата обращения:12.11.2014)); 

Такой психологической работой Кирилл занимается не один. В центре есть кабинет 

психолога, он на втором этаже этого же дома. Часто Кирилл заглядывает к психологу сам, 

чтобы обсудить назревшую проблему. «Очень много сложностей связано с тем, что у ребят, 

помимо общего протеста против режима, правил, принудительных походов в театры, музеи и 

на занятия, еще и ломки. Почти все, кто поступал на перевоспитание за прошедший год, 

сидят на наркоте. Да, это не тяжелые наркотики, но эффект есть, и это усложняет 

работу. По-настоящему начинаешь достукиваться до человека, когда он уже немного 

поостыл к отсутствию «кайфа» (Вначале был кусок глины. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/zhitinskaya/2096358-echo/] (дата обращения: 22.11.2017)); 

‒ Михаил Стогниенко: Наркота, сколько? Много? Часто? С детства? (Реплика 

персонажа шоу «Однажды в России» (дата записи: 01.07.2018));  

Рэкет, наркота, пол-Москвы со стволами ходит [Алексей Моторов. Преступление 

доктора Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%F0%EA%EE%F2%E0+] (дата обращения: 

12.11.2018).  

НАРКОША – наркоман (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Наркоман [Грачев, 2006, с. 339]. 

Малахов еще не весь бомжатник собрал? То Дана какая-то Борисова-наркоша, то еще 

какой-то алкаш Оськин (да не просто алкаш, а с претЕнзией!) Ну любишь ты, Андрюша, **рьмо 

смаковать ‒ на доброе здоровьице. Но сколько можно ЭТИМ кормить ни в чем не повинного 

зрителя? (2017.10.04 23:18) (Из комментария к посту «Алкозависимый Осин набросился с 

обвинениями на Наталью Штурм». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/393266/] 

(дата обращения: 15.10.2017)); 

Между стержнями был спрятан крохотный кусочек гашиша. ‒ На, траванись, 

наркоша. ‒ Анька протянула Мише кусочек [Андрей Житков. Супермаркет (2000)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%ED%E0%F0%EA%EE%F8%E0] (дата обращения: 12.11.2017).  

НАРКУША – наркоман (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что НАРКОША [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 376], То же, что НАРК [Никитина , 2009, с. 506]. 

Эта Лохан – просто спившаяся дура-наркуша... можно сказать ей адью (2010.09.08 

04:28) (Из комментария к посту «Линдси Лохан сменила ориентацию». Экспресс газета 

[URL: http://www.eg.ru/showbusiness/15324/] (дата обращения: 15.06.2013)); 

Да и он вряд ли тр*хаться захочет на трезвяк. – Понятное дело – наркуша. Клиентки 

покормят [Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%F0%EA%F3%F

8%E0] (дата обращения:12.11.2014).  

НАСТУЧАТЬ – сделать донос, донести на кого-либо, нажаловаться (неодобр. оценка, 

1 тип).Ср.: То же, что НАКОЗЛИТЬ [Грачев, 2006, с. 340], Донести на кого-л. [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 377]. 
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3.07.2011 (20:52) | ап | Соседка сдает квартиру, не платит налог... куда можно 

настучать чтобы ее оштрафовали? (Соседка сдает квартиру, не платит налог. Куда 

настучать? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/43/1303025/] (дата обращения: 

18.07.2014)); 

‒ То есть они могут настучать в полицию не только в целях заботы о детях? [Андрей 

Молодых. В поисках позитива // «Русский репортер», 2014] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%ED%E0%F1%F2%F3%F7%E0%F2%FC+] (дата обращения: 18.07.2014).  

НАТУРАЛ – то же, что гетеросексуал; мужчина традиционной сексуальной 

ориентации (1 тип). Ср.: Приверженец традиционных половых отношений между мужчиной и 

женщиной [Грачев, 2006, с. 340]. 

18/08/12, Progressor8 Такие же люди как и все остальные. Ничем не хуже и не лучще. Я 

вообще против деления людей на геев и натуралов. Все люди равны все зависимости от 

ориентации. Но, лично я ни разу не видел быдла и гопников среди геев, а вот среди натуралов 

их полным полно ! Геи ‒ люди особо душевно тонкие, ранимые, чувственные. Они видят мир 

иначе, по-своему. Это их отличительные черты, пожалуй (Я тоже люблю геев. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/112919] (дата обращения:18.08.2013));  

20.06.2012 (22:19) | Анонимно и все таки (20.06.2012 (21:54)) да потому что он не 

натурал все просто) (Почему тот самый никогда не ведет себя как натурал? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1389803/] (дата обращения: 20.09.2013));  

А я, как ты знаешь, стопроцентный натурал [Елизавета Козырева. Дамская охота (2001)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%ED%E0%F2%F3%F0%E0%EB+] (дата обращения:18.07.2014). 

НАТУРАЛКА – женск. К натурал, женщина традиционной сексуальной ориентации 

(1 тип). Ср.: Гетеросексуальная женщина [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 378], 

Гетеросексуальная женщина [Никитина, 2009, с. 508]. 

А как насчет &quot; каждому воздастся по делам его&quot;? Вы что сам Бог или ангел? 

Спинка не чешется от прорезающихся крылышек? Так что не надо никого осуждать. Кстати, я 

натуралка, и никогда меня геи и лесбы не совратят. А осуждать других ‒ не ваше дело. В Библии 

каждый находит то, что, ищет. И еще ‒ иногда атеисты более порядочные, высоко 

нравственные люди, чем мракобесы в рясах 2012.07.11 17:56 (Из комментария к посту «Loreen: 

Мне нравятся и мужчины, и женщины!». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/32642/] (дата обращения: 15.06.2013)); 

Полевая, 17/02/16 Мужиковатые лесбиянки с пивом, прокуренным голосом и прочими не 

красящими никого повадками, характерными чаще для мужчин. Бывают и бабы такие, но если 

это натуралки, то у них это естественно, от природы, а бучи корчат из себя этаких самцов 

в юбке, что создает до невозможности пакостную картину. Развязные, нахрапистые, 

пристают к хорошим девушкам. И уж никак не умом они отличаются, а именно быдлячеством 

преимущественно мужского свойства. Бычатся, кося – нет, не под мужчин – а именно под 

грубых неотесанных самцов (Я тоже ненавижу Лесби-буч. Любовь и Ненависть» 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/52633] (дата обращения: 18.02.2016));  

Господи, думаю, есть здесь хоть одна натуралка?! [Фазиль Искандер. Сандро из 

Чегема (Книга 3) (1989)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%F2%F3%F0%E0%EB%EA%E0] (дата обращения: 

18.07.2016). 

НАФИГА (НА ФИГА) – зачем (1 тип). Ср.: Зачем [Грачев, 2006, с. 341], Зачем, для 

чего [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 378]. 

Екатерина Варнава: ‒ Так надо было валить в свою Армению. Надежда Сысоева: ‒ А 

ты была в Ереване? Ты видела, какие там фонтаны? Там просто здорово. Екатерина Варнава: 



468 

 

‒ А нафига ты залезла на стол, сняла свою кофту и стала орать: Армяне, налетай (Реплики 

персонажей шоу «Камеди Вумен – Девушки в туалете клуба» (дата записи: 23.06.2015)); 

«О, спорт ‒ ты мир!». И что-то про участье ‒ Такое заявлять любой горазд. Но на 

фига, скажите, это счастье ‒ Спортивный на арене педераст?! Чай, здесь хоккей, а не театр 

балета, Ну и зачем нам эта маета, Чтобы на льду блистали гей-атлеты, Ведя манерно шайбу 

вдоль борта? Весь в макияже, гладок, отутюжен, Выходит на площадку форвард-гей. Но 

этот форвард здесь совсем не нужен! Не нужен нам в стране такой хоккей! (На льду опять 

блистают гей-атлеты? Чай, здесь хоккей, а не театр балета! Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/author/55926/] (дата обращения: 20.08.2015)); 

29.08.2008 (21:43) | МатьВАША На фига бриться то... На фига взяли моду ходить с 

почти наголо обритыми головами молодые красивые перспективные парни... Живут с 

красавицами-девчонками с длинными волосами, а сами. как… даже слов нет) (На фига бриться 

то... Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/901505/] (дата обращения: 

10.09.2015));  

[Гость, nick] Мужики и к лесбиянкам пристают. А вы спрашиваете ‒ нафига би. Лол 

[коллективный. Форум: Фэндомная Правда (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%F4%E8%E3%E

0] (дата обращения: 10.06.2016). 

НАФИГАЧИТЬ – сотворить, изготовить что-л, чаще всего в смысле «много» (1 тип). 

Ср.: Сделать, изготовить что-л. быстро, в большом количестве [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 378], Сделать, изготовить что-л. быстро, в большом количестве [Никитина, 2009, с. 509]. 

Ешкин кот. Остановитесь, оглянитесь вокруг. Посмотрите, что уже наворотили. В 

этих многоэтажных муравейниках что нафигачили в Москве и вокруг (та же фигня и в других 

миллионниках России, они повторюшничают за Москвой как двоечники за троечником). В них 

ни жизнь, в них жопа, и с каждым годом жопа будет все больше. Социум человечий в них 

деградирует (Пятиэтажный мат. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/ blog/tushin/1964594-

echo/] (дата обращения: 17.04.2017)); 

[Roberta, жен] Элла устала как собака: (Так как потолок "чисто мой" объект, честно 

провисела на нем выходные… шпаклевала / шлифовала / красила… получилось так себе, но 

убиваться не стала:)] Осталось раскладку нафигачить и готово будет… [коллективный. 

Форум: Апгрейд дачной кухни (2011‒2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%F4%E8%E3%E0%F7%E8%F2

%FC] (дата обращения: 17.04.2017).  

НАХАВАТЬСЯ – наесться (1 тип). Ср.: Наесться, употребить в пищу [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 379], Наесться, употребить в пищу [Никитина, 2009, с. 509]. 

Наш ребенок вчера нахавался шоколада ("///" КРАСНОЯРСК самый мирный ‒ 50"///". 

Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/62/2005_6/355988.html] (дата 

обращения: 11.10.2014)). 

НА ХАЛЯВУ – бесплатно (1 тип). Ср.: Даром [Грачев, 2006, с. 341]. 

Ой, да все он понимает, просто ему удобно на халяву приходить и сжирать вашу еду. 

Товарищ окуевший, для меня это за гранью, никогда халявщиков не было (И в 45 раз про 

меркантильность. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/ 

3322102.htm] (дата обращения: 11.03.2018)); 

Но я сразу понял, что это аферюги. Надо было мне валить от этих деятелей, а они мне 

предложили отдохнуть ‒ в Азербайджан поехать. И билет тебе купим, и все. Дай, думаю, 

поеду отдохну на халяву. И ‒ дурак! ‒ отдал паспорт. Вроде человек неглупый, а так попался. 

Думаю ‒ а что они сделают без меня? А получилось так, что там меня силой держали. 

Работал как ишак, воду таскал, хворост. Только через полгода меня полиция нашла ‒ случайно, 

когда коров пас (Помогает держаться сила воли. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/fbrazgovskiy/2094078-echo/] (дата обращения: 17.05.2018)); 
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И вот в квартиру такой семейки однажды вламываются два веселых парня, чтобы на 

халяву согреться и перекусить, и один из них утверждает, что он ‒ внебрачный, старший, 

сын Андрея Григорьевича (40 лет спустя: как сложились судьбы актеров из фильма «Старший 

сын», Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/599365-40-let-spustya-kak-slojilis-sudby-

akterov-iz-filma-starshiy-syn-056012/] (дата обращения: 20.08.2018)); 

Руководство рехнулось: с утра до ночи сотрудникам выдавали на халяву телевизоры, 

видеомагнитофоны, одинаковые женские пальто, обувь, махровые китайские простыни с 

павлинами, мед в розлив… [Сергей Каледин. Аллея Руж // «Огонек», 2013] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%ED%E0+%D5%C0%CB%DF%C2%D3] (дата обращения: 17.09.2018).  

НАХРЕНА (НА ХРЕНА) – нафига, зачем (1 тип). Ср.: Зачем, для чего [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 379], Зачем, незачем [Никитина, 2009, с. 509]. 

17.04.2012 (23:39) | мимо проходил | Фик (17.04.2012 (23:37)) Ну есть, только нахрена 

он? Я во сне все равно не соображаю чего там сигналка орет, да и 'запираю' других редко; 

17.04.2012 (23:30) | Анонимно Нахрена так настраивать сигналку??? Автомобилисты! Я уже 

смирился с тем, что автосигнализации на некоторых пепелацах срабатывают от каждого 

ветра, хрен с ней, проорется 10 секунд и перерестанет. Но, бл*дь, нахрена вы ее 

настраиваете так, что она орет пока ее не отключишь??? Щас же у всех брелки с обратной 

связью есть! Сука, невозможно ведь спать с открытыми окнами, чуть ветер дунет и 

поднимает вой на полчаса! Вы думаете это спасет от угона? Вы думаете кому-то кроме вас 

не насрать на ваше корыто? Да вам и самим на нее насрать, потому что вы по полчаса не 

выходите проверить, так отрубите сирену нахрен! (Нахрена так настраивать сигналку??? 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1376305/] (дата обращения: 20.04.2013)); 

И на хрена, скажи, ваще нам ‒ Никак мы это не поймем, ‒ Смотреть на этих 

извращенцев Среди их радужных знамен? (Свободно посетить Европу мы сможем только через 

ж…пу!, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/38553/] (дата обращения: 20.07.2013)); 

[Arkan*ru, муж] Интересно…… чисто как профессионалу :), я бы таки обанкротил и 

задешево купил, если есть такая возможность, и не надо в меня кидаться дыроколом! 

Нахрена хрена*} тебе их долги? [TiM*, муж] Долгов на 1,5 миллиона,а управляющий хочет 

продать за 4 [коллективный. Инвестиции в сельское хозяйство. Начало )) (2014‒2015)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%ED%E0%F5%F0%E5%ED%E0+] (дата обращения: 17.04.2017).  

НАХРЕНАЧИТЬ – сделать (1 тип). Ср.: Сделать, изготовить что-л. в большом 

количестве, интенсивно [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 379], Сделать, изготовить что-л. в 

большом количнстве, интенсивно [Никитина, 2009, с. 509]. 

а мне кажется, натужно у нее все как-то. Видно, что очень старалась и придумывала, 

чего б такого нахреначить, шоб всех поразить! я люблю более расслабленные и гармоничные 

сочетания. Перебор, короче (Леандра Медин. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/m/ftm3450093.htm] (дата обращения: 15.09.2016)). 

НАЧАЛКА – начальная школа (1 тип). Ср.: Начальная школа Начальная школа 

[Грачев, 2006, с. 342]. 

Guy Fawkes, 26/11/14 Идет мой девятый год пребывания в этой тюрьме для детей. Для 

меня сей вариант круга ада ‒ не кошмарные воспоминания, а реальность. Русичка, ставящая 

двойки за сделанные неправильно разборы и некрасивый почерк, математичка, никак не 

способная навести порядок в классе и говорить чуть громче, чем полушепотом. Тупые 

одноклассники ‒ сборище гоповатых ублюдков и шалав, непонятно что забывших здесь. 

Бесконечные уроки в душных кабинетах, проветриваемых слегка приоткрытой форточкой. 

Бесполезные предметы, нужные лишь для сдачи экзаменов и полного забвения. А еще 

позвоночник в виде буквы S ‒ награда тяжеленных рюкзаков и парт еще со времен началки. 

Изредка посещают мысли о том, чтобы заявиться туда с дробовиком и парой револьверов ‒ 
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подарить всем тем, кто испаскудил мое детство, по свинцовой пилюле (Я тоже ненавижу 

школу. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/School/22] (дата обращения: 

27.11.2014)); 

[newmate, nick] Пока за тех, кто не питается, не ругают (не сглазить бы), началка 

завтракает полностью, плюс губернаторская программа «молоко ‒ детям» тоже касается 
только началки [коллективный. Форум: Школьное питание и классный руководитель! (2009‒

2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%ED%E0%F7%E0%EB%EA%E0] (дата обращения: 17.04.2015).  

НАЧЕРТАЛКА – начертательная геометрия (1 тип). Ср.: Учебный предмет 

«Начертательная геометрия» [Грачев, 2006, с. 342]. 
23/01/06, Энергетик Сессия это натуральная халява. Мож это мне, первокурснику, пока 

так кажется. Не сказал бы, что она идет хорошо. Матан на 3 сдал. Начерталку на 5. Дело в 
том, что я почти не готовился. А 26-го физика будет. Там поглядим. Зато во время сессии 
весь день сидишь дома, а тем более щас на дворе ‒ 27 градусов (Я тоже люблю Сессию. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/777/5] (дата обращения: 27.11.2014)); 
Мы же все хотели быть Эйнштейнами ‒ а тут какая-то «начерталка» 

[коллективный. Патриархи физтеха. Часть четвертая: Борис Салтыков // «За науку», 2014] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%CD%C0%D7%C5%D0%D2%C0%CB%CA%C0] (дата обращения: 27.11.2014). 

НА ШАРУ – бесплатно, на халяву (3 тип). Ср.: Бесплатно, даром [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 683]. 
Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об 

авторском теперь привыкли, да и за овертим у нас платить должны, на шару никто тут 
сидеть не будет) (Уходить с работы вовремя ‒ неприлично? Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/phone/messages-2614771.htm] (дата обращения: 11.10.2013)); 

Опять бойко пошло в ход это присловье, залетевшее к нам, в Россию, еще с первой 
Отечественной войны с французами, залетевшее вместе с «шаромыжниками» и «взять на 

шару», то есть ‒ даром [Вацлав Михальский. Храм Согласия (2008)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%ED%E0+%F8%E0%F0%F3+] (дата обращения: 27.11.2014). 

НАШИСТ – участник российского молодежного общественно-политического 

движения «Наши» (2 тип). Ср.: Участник молодежного движения «Наши», иногда в 
нарицательном смысле ‒ и других патриотических не оппозиционных движений (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.11.2013)).  
Сульфазин, 16/01/11 Нашисты ‒ это сборище тупомордых безмозглых сопляков, 

которых даже людьми назвать трудно ‒ скорее омерзительные двуногие моллюски. Ради пива, 

жрачки и каких-то иных подачек готовы травить достойных людей. Особо "хорош" их 
куратор придворный услужник Сурков ‒ Путя может спеть песню "И мой сурок со мною". По 
команде "фас" прицепились к Немцову, как минимум годящемуся им в отцы, по крайней мере 2-
й раз попытались набросить ему сачок на голову. Что ж за мерзость такая (Я тоже ненавижу 

движение "Наши". Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Nashi/2] (дата обращения: 
27.11.2013)); 

Молодежное движение «Наши» сообщило, что на севере Москвы в результате 

компании по борьбе с проституцией обнаружено около 30 салонов интим-услуг. Чтобы 
«подколоть» префекта, «нашисты» разместили на Ленинградском проспекте Москвы плакат 
с «рекламой» борделя. На нем изображена сутенерша, хитро смотрящая на Митволя. Все это 

сопровождают надписи «Все для народа. Публичные дома САО» и «Север Москвы под 
защитой Митволя». Также внизу плаката дана пара адресов салонов (Олега Митволя назвали 
защитником проституток, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/21407/] (дата 
обращения: 20.11.2013)); 
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13.12.2011 (21:12) | Анонимно  Правда о нашистах! когда то был связан с 

нашистами дык вот могу сказать 1. туда идут только раде какой нибудь личной выгоды 
(сваливают сразу как брать больше нехр) 2. все участники бухают (подчти все) 3. как правило 
айкью у всех ниже среднего 4. всем им парят что когда небудь они сменят нынешнюю власть 
‒ многие свято верят (ага ждите) 5. как правило есть нашисты которые просиживают 

жопы до мозолей и те кто пашет на тех кто просиживает жопы, хотите вступить вперед! 
нефакт что будете в числе первых список будет пополнятся (Правда о нашистах! Томские 
форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1343319/] (дата обращения: 20.12.2013)); 

[Estratiol, nick] Рядом нашисты проводили «контракцию» ‒ борьбу с табаком 
[коллективный. Форум: Всемирный день борьбы с курением (2011)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%ED%E0%F8%E8%F1%F2%FB+%5C] (дата обращения: 27.11.2014). 

НЕВЕЗУХА – невезение, неудача, провал (1 тип). Ср.: Невезение [Грачев, 2006, 

с. 343]. 
Не думаю, что у меня сплошная невезуха, скорее ‒ рок. В общем, я задумалась: может, 

мне пора завязывать с сексом ‒ окончательно и бесповоротно? (Из газеты «Спид-инфо» № 13 

июнь 2013 г. с. 15 (дата записи: 01.08.2013));  
8.11.2003 (17:12) | Lisa | ComPAS 08.11.2003 (17:10) гыыыыыыыыыыы)))) невезуха 

шурик:-)) типа; 8.11.2003 (16:45) | Невезунчик Сплошная невезуха Сплошная невезуха и на 

работе и дома. Сегодня вечером приду в одно из Томских кафе (в какое еще не знаю) сяду и буду 
пить водку. Желающим составить компанию буду очень рад (Сплошная невезуха. Томские 
форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/108130/] (дата обращения: 08.01.2014)); 

‒ Сегодня им следовало поездочку оформлять, в агентстве без выходных и праздников 

работают, ‒ частила брюнетка. ‒ Ну что за невезуха! Теперь накрылся отдых [Дарья 
Донцова. Рождественский кролик (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E5%E2%E5%E7%F3%F5%E0] (дата 
обращения: 08.01.2014). 

НЕВРУБОН – непонимание (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Непонимание [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 380], То же, что НЕВРУБ [Никитина, 2009, с. 511]. 
Что то я опять в неврубоне. Если вы замужем были 19 лет (52‒33) то откуда у вас 

взрослые дети? Или вы их до родили? (Не замужем потому что не хочу. Ева: жеский Интернет-
портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2981291.htm?print=true] (дата обращения: 
11.08.2014));  

Я его как увидел в первый раз, так и понял, что по-доброму с ним говорить без мазы 

Неврубон у старика, крыши нет совсем. Они подошли к машине, и тут из кустов раздался 
выстрел, и, следом за ним, без перерыва, второй [Алексей Рыбин. Последняя игра (2000)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%ED%E5%E2%F0%F3%E1%EE%ED] (дата обращения: 08.11.2014). 

НЕ В ТЕМУ – некстати, неуместно, не к месту (1 тип). Ср.: Невпопад [Грачев, 2006, 

с. 343]. 
Извините, что не в тему, но больше не нашла подходящего форума на Еве, чтобы 

поделиться (Не в тему. Мужики в метро-БЫДЛО!!! Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/63/2005_2/260253.html] (дата обращения: 11.05.2013));  
[impulsplus3] Плохо Юрий Михайлович с ворами делиться стал? Не в тему варежку 

разевал? Базар с не фильтровал с царем? [коллективный. Форум: От боярина Стрешнева до 

единоросса Собянина (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E5+%E2+%F2%E5%EC%F3+] (дата обращения: 

11.05.2013). 
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НЕГАТИВ – отрицательные эмоции, а также то, что является их причиной (1 тип). 

Ср.: Отрицательные чувства [Грачев, 2006, с. 343]. 
Хейтер,09/06/16 Я ненавижу, негатив, в любых, его проявлениях. Оскорбление, хамство, 

унижение, агрессия, угроза, шовинизм (Я тоже ненавижу негатив. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/84878] (дата обращения: 10.06.2016)); 

[Rickitava, жен] Думайте об этом конверте как о щите, который отражает весь 
негатив и дискомфорт [коллективный. Как защитить себя от негатива (2015.04.15)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%ED%E5%E3%E0%F2%E8%E2] (дата  обращения: 11.07.2016).  

НЕКАЙФОВО – нехорошо (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохо [Грачев, 2006, 

с. 344]. 

И этой тетеньке некайфово будет рядом с бомжихой рожать. А шо делать? 
(Петербургский роддом ищет переводчиков для жен гастарбайтеров. Ева: женский Интернет-
портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2645507.htm?print=true] (дата обращения: 
11.05.2014)). 

НЕКАЙФОВЫЙ – плохой (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохой [Грачев, 2006, 

с. 344]. 

Ой, тебе не понра Невкусные и некайфовые. Некайфовые не нра мне. Зачем такие 
дурацкие таблетки тогда нужны (а какие?) (Финские металлисты‒12. Ева: женский Интернет-
портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2854306.htm?print=true] (дата обращения: 

13.01.2013)). 

НЕПРУХА – невезение (неодобр. оценка; 1 тип). Ср: Невезение, полоса неудачи 

[Никитина, 2009, с. 514].  
Блин! Целый день непруха! Вообще полный капец! (Из разговора студентов в восьмом 

корпусе ТГПУ (дата записи: 01.03.2016));  

В этот солнечный четверг Филу перла сплошная непруха [Григорий Дединский. 
Пиковая дама // «Криминальный отдел», 2010] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E5%EF%F0%F3%F5

%E0] (дата записи: 01.03.2016). 

НЕУДОБНЯК – что-то неудобное (1 тип). Ср.: Что-либо неудобное, неприличное, 

затруднительное [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4% 
D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA] (дата обращения: 27.07.2013)). 

Фома: ‒ У нас неудобняк с ней вышел. Татьяна Александровна: ‒ Так, давайте, я с ней 

переговорю (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 1 серия (дата записи: 26.08.2015)); 
Жаль, ключ не тот выбрал, чтобы открыть эту дверцу. Неудобняк… Но шаг сделан, 

путь надо пройти до конца [Ольга Новикова. Каждый убивал // «Сибирские огни», 2012] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%ED%E5%F3%E4%EE%E1%ED%FF%EA] (дата обращения: 26.08.2015).  

НЕФИГ – нечего (1 тип). Ср.: Нечего [Грачев, 2006, с. 346]. 

11.03.2012 (22:01) | Снова Я0 | Скучно делать нефиг Скучно делать нефиг пить надоело. 
Подскажите как развлечься (Скучно делатьнефиг. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1367898/?p=6] (дата обращения: 18.03.2013));  
Нефиг тут сказать ‒ 21 век на дворе [коллективный. Форум: Как врачи перелили 

годовалому ребенку ВИЧ-инфицированную кровь (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E5%F4%E8%E3] (дата 
записи: 26.08.2015). 

НЕФИГОВО – неплохо, замечательно, достаточно хорошо (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Хорошо [Грачев, 2006, с. 346]. 
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Ну нефигово, не массовка какая Удивило, что "играй как хошь". Казалось, что должен 

быть каждый взгляд расписан. А я Ментов серии три смотрела всего, давным-давно. Нежыд 

там голос не подавал у тебя сегодня? А ты не пописываешь тама? Я че-та мигрень себе 

заработала от родичей. Когда целый день общаюсь, то устаю, будто шпалы укладывала (Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/71981362.htm] (дата обращения: 

13.01.2013)); 

Ага, а самое главное без смеси, которая нефигово так стоит [коллективный. Форум: 

Холивар (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E5%F4%E8%E3%EE%E2%EE] (дата записи: 26.08.2015). 

НЕФИГОВЫЙ – неплохой (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Хороший [Грачев, 2006, 

с. 346]. 

угу, правда!!! И еще надо возврат займа надо не из выручки делать, а через съем с р/с, 

платя нефиговый процент при этом. Я по этой причине забивала и выдавала 

(Накосячила(( Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/ 

2843974.htm?print=true] (дата обращения: 03.01.2014));  

[acacia, nick] нефиговая у вас квартира Да прям.. квартира двушка. Ниче особенного. 

[Финансовый кризис и как нас это коснется (форум) (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E5%F4%E8%E3%E

E%E2%E0%FF] (дата записи: 26.08.2015). 

НЕФОР – неформал (1 тип). Ср.: Представитель неформального молодежного 

объединения, неформал [Никитина, 2009, с. 516]. 

29/02/16, Хитрый Изяклассная идея ненафижу нефоров тупорылых. ходят мрази цепей 

и блесток натянули ‒ типа мы отличаемся. ды вы дебилы, такое же уг, как все тока с 

понтами, ненавижу понты. кретины и кретинки (Я тоже люблю Идею избить неформала и 

отобрать у него бабло Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/110345] (дата 

обращения: 03.03.2016)). 

НЕФОРМАЛ – общее название для представителей различных субкультурных 

молодежных движений (1 тип). Ср.: Представитель неформальной группировки молодежи: 

хиппи, панков, металлистов, рокеров, брейкеров и проч. [Грачев, 2006, с. 346]. 

VanHalen aka Старый металлюга, 18/09/04 Старый Пункер Клин попрошу 

воздержаться от резких высказываний в мой адрес. Разьясняю, формал/неформал это не 

актуально. Почему? Кто такие формалы? Формалы были во времена СССР, то есть, 

пионеры, комсомольцы. А те кто не входил в них по каким либо причинам. Те и считались 

неформалами. Сейчас этого нету, поэтому и отподает само понятие НЕФОРМАЛ. Косухи, 

хаера и прочее это всего лишь способ выделиться своим видом. Я же считаю это вторичным. 

Чего выпендриваться одеждой если ты туп как пробка. Нужно выделяться как личность! А не 

как ходячий манекен модной одежды металлистов (Я тоже ненавижу Панк. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7976/2] (дата обращения: 13.03.2013));  

По-другому, это неформал, живущий не так, как все [Евгений Сухов. Делу конец ‒ 

сроку начало (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysen= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E5%F4%EE%F0%EC%E0%EB+] (дата обращения: 26.08.2015). 

НЕФОРМАЛКА – женск. к НЕФОРМАЛ (1 тип). Ср.: Женск. к НЕФОРМАЛ 

[Грачев, 2006, с. 346]. 

17/06/02, ZwitterМмм… Двоякое отношение… Весьма двоякое. С одной стороны, хиппи 

выродились уже много лет как – настоящие хиппи. Да и в нашей стране хиппи сильно 

отличались от западных – имхо. Бо идея была все-таки немного другая и условия тоже 

немного другие. Только я тогда под стол пешком ходила, а то и вообще еще на свет не 

родилась. А с другой стороны… А я-то сама кто? В какой-то степени тож хиппи… 

Толкинистка, неформалка – называйте, как хотите – суть от перемены мест слагаемых не 
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меняется. Причем хиппизм врожденный. Было в моей жизни такое, что я была вся из себя 

металлистка… Хрен вам. Все равно хиппня перла даже из внешности. Ну не могу по другому – 

хоть тресни! Да и не надо. Так что, как мне хиппи не любить? (Я тоже люблю Хиппи. Любовь 

и Ненависть [URL: http:http://www.lovehate.ru/opinions/4919/1] (дата обращения: 23.12.2013)). 

НЕХИЛО ‒ совсем неплохо (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что не НЕСЛАБО 

[Грачев, 2006, с. 346]. 
25.12.2010 (14:33) | Анонимно | Преподы в Политехе нехило получают, а если 

кандидатишко какой то вообще улет. Нехило ‒ это сколько по твоему? максимум 17 если 
кандидатишка (Зачет тпу. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1265931/] 
(дата обращения: 28.04.2014));  

Там обороты покруче, и это более лакомая добыча для силовиков ‒ и для этнических 

группировок ‒ вот с них дерут нехило [коллективный. Передел именем Бирюлево //«Русский 
репортер», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E5%F5%E8%EB%EE+] (дата обращения: 28.04.2014).  

НИГГЕР – негр (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Негр [Грачев, 2006, с. 347]. 

Gonza, 19/05/00 Мне хватило одной минуты просмотра чтобы понять что что Децл 
это урод каких мало. Он подражает вонючим ниггерам, а сам сопляк, который с горшка не 
слез. Оттаклкивающее зрелище. Мне просто противно колбаситься под музуку малявки в 
таком пидарском наряде. Впрочем это наряд всех рэперов. Рэпера это умственные недоноски. 

Их одежда и образ жизни подразумевают что они не за что не отвечают, а только ходят как 
Бивис и Батхед и пердят о круто или не круто. Давить таких надо (Я тоже ненавижу Дацл. 
Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Decl] (дата обращения: 23.12.2013)); 

Как со словом «ниггер» у черных, подумал Кеша [Виктор Пелевин. Любовь к трем 
цукербринам (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E8%E3%E3%E5%F0+] (дата обращения: 28.04.2014). 

НИФИГАСЕ – офигеть, охренеть, охренопупеть, ни фига себе (1 тип). Ср.: Возглас 

выражения удивления (иногда ‒ разражения), оценка ситуации как необычной (Словарь 
молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 10.10.2013)). 

27.04.2011 (23:30) | . | нифигасе. в окно кто-нибудь смотрел? нифигасе. в окно кто-
нибудь смотрел? погодка просто класс, снег и холодрыга)) (Нифигасе. в окно кто-нибудь 

смотрел? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1288757/] (дата обращения: 
13.11.2013));  

To Палинчег. Нифигасе Нифигасе Нифигасе… А почему мест так мало? [Практика на 

Белом море (форум) (2007.03.04)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 
mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=
main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CD%C8%D4%C8%C3%C0%D1%C5] (дата 

обращения: 07.12.2013). 

НИЧОСЕ – сокращенный интернет-вариант фразы «ничего себе!», которая означает 

высокую степень удивления чему-либо (1 тип). Ср.: То же, что НИЧОСИ (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения:10.10.2013)). 
Ничосе ((( А я-то своей нарассказывала, как в моем детстве мы там бутерброды 

варганили и сырники жарили С шитьем у меня лично отношения сложные, мне хорошо 

удается только строчить, а вот мозгов на кройку не хватает. А уж без знания принципа 
работы кривошипно-шатунного механизма, думаю, все мы прекрасно прожили бы. Но вот 
иголку в руках и элементарные навыки шить можно было бы сейчас преподать. Жаль, жаль... 

(А ЕСТЬ ЛИ УРОКИ ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ? Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/kids/messages-3083320.htm] (дата обращения: 11.10.2013)). 

НИЧОСИ – означает восторг или выражение эмоций типа «Вау», «Ничего себе!» 

(1 тип). Ср.: Восклицание выражающее крайнюю степень удивления, Ни фига себе! Ничего себе 
(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения:10.04.2015)).  
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Kemorican, 10/04/15 Очередной "модный" интернет мем. Сейчас во вконтактике куча 

этих "ничоси". Да и что за "ничоси"? Неграмотность какая-то. Мне очень понравился этот 

мем, 1 апреля в вконтакте, когда ставишь лайки, внезапно так вылезало "ничоси" в нижнем 

правом углу, а так я его ненавижу, как и остальные мемы, популярные в Интернете (Я тоже 

ненавижу Мем "ничоси". Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/130813] 

(дата обращения: 10.04.2015)). 

НИШТЯК – удовольствие, отлично, замечательно, прекрасно (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Полисемантическое слово, выражающее положительные оценки и чувства [Грачев, 2006, с. 

349]. 

Николай Наумов: Пацаны, это про меня кино снимают, это постоянно с нами будет 

ходить, понятно? ‒ Владимир Селиванов: Ништяк! (Реплики персонажей из сериала 

«Реальные пацаны» сезон 1 серия 1 (дата записи: 23.12.2013));  

8.02.2012 (00:32) | Анонимно Почему все так понтуются когда говорят... Почему все 

так понтуются когда говорят Ништяк? (Почему все так понтуются когда говорят Ништяк? 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1358113/] (дата обращения: 10.03.2013)); 

06/06/06, РАСТАМАN Потому что они начались!!! Гуляем! Пиво! Девки! самогон! :))) 

Это же круто! Мне надоела эта чертова школа с тупыми учителями! А теперь ‒ 3 месяца 

гулянок... Ништяк! Тем более лето! Вперед с братвой на речку! Пиво там же с шашлыками! 

Лето ФОРЕВЕР!!! Ништяк! (Я тоже люблю каникулы. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/8300/1] (дата обращения: 07.06.2013)); 

‒ Вы правда говорите на таком языке: «не кипишуй», «ништяк»? [Наталья Зайцева. 

Каста живых // «Русский репортер», 2012] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E8%F8%F2%FF%EA] (дата 

обращения: 07.06.2014). 

НИШТЯКОВО – хорошо, отлично (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отлично, хорошо 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 384], То же, что НИШТЯЧНО [Никитина, 2009, с. 519]. 

откуда упаднические настроения? гоните их! все будет ништяково!))) Неудачный 

секс. Как себя вести? Томские форумы [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2574632.htm] 

(дата обращения: 01.03.2018)). 

НИШТЯКОВСКИЙ – хороший (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Хороший, отличный, 

превосходный [Захарова, Шуваева, 2014, с. 82]. 

3.07.2012 (18:48) | nikish2002-40 | Ем клубнику, так ништяк... Достал холодненьки из 

холодильника. Ащще ништяковская такая) ням ням (Ем клубнику, так ништяк... Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1392312/] (дата обращения: 10.07.2013)). 

НИШТЯКОВЫЙ – хороший (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Хороший [Грачев, 2006, 

с. 349]. 

Люди моего возраста, думаю, помнят те обреченно унылые пионерские собрания конца 

восьмидесятых, когда единственный их смысл заключался в том, что надо провести и хоть 

кого-то выбрать. А заранее назначенных будущих избранников, те, кто все организовывал, 

увещевали: Не переживай, все равно, ничего делать не надо будет, в конце года как-нибудь 

отчитаешься, а как член совета дружины будешь по разным поводам с уроков 

отпрашиваться. В общем, ништяковая компенсация за «общественную нагрузку» (Выборы, 

выборы, кандидаты – лучшие люди города. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/lepekus/2030448-echo/] (дата обращения: 04.08.2017)). 

НИШТЯЧНО – хорошо, замечательно (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что 

НИШТЯКОВО [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 384], Отлично, хорошо [Никитина, 2009, с. 519]. 
Дата:17.02.11 Время:21:24. Ответ на сообщение: 64314648. Еще ништячно! пипец 

просто! еще пацталом! Рук бы побольше, да день бы п. Беленькая Зайка C.S. (Нимюшки 
совместный будет? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/ 

2540287.htm?print=true] (дата обращения: 01.02.2013)). 
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НИШТЯЧНЫЙ – хороший, замечательный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что 

НИШТЯКОВый [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 384], Отличный, превосходный [Никитина, 
2009, с. 519]. 

Дата:15.03.15 Время:15:07. А где обсуждаем? Никита ‒ Джордж Майкл оченно даже 
ништячный. (Один в Один ‒ 3-й сезон‒4, Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3338511.htm] (дата обращения: 11.03.2015)). 

НОРМАЛЕК – нормально (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Все в порядке, все хорошо 

(о положении дел) [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 385]. Все в порядке, все хорошо (о положении 
дел) [Никитина, 2009, с. 522]. 

Так, опять начался рецидив у кривоглазой мадам-горластой бабы с привоза. Видит везде 
и всюду Тима. А, главное сама себя об этом оповещает. Нормалек, быстрее опять в дурку 
попадет (2012.04.26 17:53) (Из комментария к посту «Голый Леннон всегда в цене», Экспресс 

газета [URL: http://www.eg.ru/showbusiness/31269/] (дата обращения: 06.05.2013)); 
[donec-viktor???] Нет, я в такие сказки не верю, но, блин, на себе чувствую, что 

нормалек ‒ чувствую себя отлично [коллективный. Журавлев Олег Анатольевич (2014)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%ED%EE%F0%EC%E0%EB%B8%EA] (дата обращения: 06.05.2013). 

НОРМАС – нормально (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Нормально [Грачев, 2006, с. 350].  

Как плеер тоже нормас, но видео на нем смотреть ‒ изврат. Фонарик из него хороший, 
а вот камера ‒ отстой. Вобщем, это коммуникатором не назвать, но как телефон ‒ само то. 

(Порекомендуйте пожалуйста телефон. Желтая пресса ‒ скандальные новости и слухи» 
[URL: https://eva.ru/technics/messages-2935535.htm] (дата обращения: 12.05.2013)). 

НОРМУЛЬ – нормально (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что НОРМАЛЕК 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 385], Все в порядке, все хорошо (о положении дел). [Никитина, 
2009, с. 522]. 

19/05/10, Frikita Если понемногу, то нормуль. Я родилась и жила до 4х лет в 
общежитии. Народ раньше был подружелюбней, поэтому я с теплом вспоминаю как меня 
многие жители общежития любили и улыбались мне) Второй раз я проживала в общежитии 3 
месяца, когда обучалась в Мюнхене. В нашей общаге какие нац-ти только не проживали. И 

прошу заметить что многие тянулись именно к русским! Отбою от иностранцев просто не 
было! Особо сдружились мы с чехами!) О, наши братцы-чехи! Мы вместе просыпались в одно 
время, помогали друг другу в готовке еды, бытовых вопросах, гуляли вместе, изучали 

достопримечательности Мюнхена, вместе собрали деньги на экскурсих в Дрезден, 
Франкфурт-на-Майне и тд. Эти ребята шарили в русском языке. Ну и мы русские тоже 
немножко подучили чешский, пока общались с их обладателями) Так что общага это неплохо. 
Общение же все-таки. А я так люблю общаться!)) Еще классно, когда таракашки не ползают 

в общагах-тогда зашибись!)) Ах, классно мы с чехами скорефанились в общаге. Так не хотели 
расставаться! (Я тоже люблю общаги. Любовь и Ненависть 
[URL: http://talks.lovehate.ru/opinions/37995/1/119465] (дата обращения: 20.06.2013)); 

‒ Фома: Вот оттуда все убрать. И плазму повесить. ‒ Псих: Ну, тогда нормуль 
(Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 2 серия (дата записи: 23.12.2014));  

[STOROSH, nick] Например, из простого: мозаика (просто наложена) под старину 

каждый квадрат (кракелюр, патина, гипс и фото плохо ‒ мобильник) [VALEK-SEDOY, nick] 

нормуль. Но все равно же с каждым квадратиком позаморачивайся [коллективный. Форум: 

Искусственный декоративный камень (2009‒2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%EE%F0%EC%F3%

EB%FC] (дата записи: 23.12.2014). 

НОРМАЛДЫ – это выражение согласия, поощрения, одобрения (одобр. оценка; 

1 тип). Ср.: выражение согласия, одобрения, поощрения, оценка ситуации как хорошей 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 10. 11.2016)). 
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Ну и с чуйством юмора все нормалды) (Про экстрасенсов. Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=3431387] (дата 

обращения: 11.10.2016)). 

НУБ – новичок (англ. noob от англ. newbie «чайник, новичок», неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Плохой, неопытный игрок, новичок [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD% 

D1%83%D0%B1] (дата обращения: 28.07.2013). 

26/07/12, BoomBlaStaZ У меня этот сидром уже прошел, но круто было тебя нечего не 

интересует кроме какой нибудь онлайн игры, качаешься круглыми сутками, покупаешь топ 

оружия получаешь голд статус, показываешь нубам где их место и в конце пути продаешь 

свой Акк:) (Я тоже люблю Задротов (Геймеров). Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/102046] (дата обращения: 28.07.2013)). 

НУЛЕВЫЙ – новый (1 тип). Ср.: Новый [Грачев, 2006, с. 351]. 

Ну извините, если низкая цена, но при другой цене я бы пошла в магаз и купила бы там 

НУЛЕВЫЙ телефон (Оцените телефон, пожалуйста. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2664654.htm] (дата обращения: 11.06.2013)). 

ОБАЛДЕННО – прекрасно, отлично (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Превосходно, 

отлично [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 387], Превосходно, отлично [Никитина, 2009, с. 525]. 
Джаред ‒ лапочка, хотя здесь похож на ваххабита. Очень талантливый парень. 

Обалденно поет, сочиняет стихи и музыку, да и актер неплохой. В Господине Никто... ‒ 

сыграл очень здорово. Лицо у него очень светлое, да и глаза лучистые... так что 

немудренно,что тетки западают. Правда, побрить бы его не мешало (2012.11.02 01:23) (Из 

комментария к посту «Осенью Лето сменил партнершу». Экспресс газета [URL: 

http://www.eg.ru/showbusiness/34027/] (дата обращения: 06.11.2013)); 

19:45 Сделав единственную саностановку в обалденно оборудованной придорожной 

сервис-зоне, шаттл прибывает к Welcome центру горной деревни. Девчонок и парней разморило: 

многие из них в дороге сутки. Не успевает открыться дверь, как в автобус врывается шеф миссии 

и начинает тискать всех и каждого. Из чувства благодарности прилетает и нам с ХД (Первый 

олимпийский сюрприз. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/vasiliy_gorbachev/2144464-echo/] 

(дата обращения: 09.02.2018)); 

Потрясно!.. Обалденно!.. Мне такие слова не нравятся, я стараюсь обходиться без них, 

хотя они иногда очень к месту… а многие, кроме них, ничего и не понимают… [Михаил 

Гиголашвили. Экобаба и дикарь (1998‒2007) // «Зарубежные записки», 2009] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EE%E1%E0%EB%E4%E5%ED%ED%EE] (дата обращения: 09.02.2018). 

ОБАЛДЕННЫЙ – замечательный, прекрасный, поразительный, отличный (одобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Прекрасный, превосходный, отличный [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 387], 

Изумительный [Грачев, 2006, с. 352]. 

14/11/14, ПолеваяКонечно, самые лучшие запахи – это ароматы цветов и трав, спелых 

фруктов и ягод, другие природные запахи – моря, озона после грозы. Целая куча обалденных 

запахов готовящейся еды. Но кроме этого есть еще много разных прикольных запахов, 

образующихся побочно. Например, запах метро. Или запах теплого сырого подвала на работе, 

куда хожу (в подвал, а не на работу) специально понюхать. В подвале нашего дома запах 

похожий, но отличается (Я тоже люблю разные запахи. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/26515/2] (дата обращения: 14.11.2014)); 

У Дмитрия Марьянова было много профессиональных планов. Об этом ТАСС рассказала 

бывшая жена актера, актриса Татьяна Скороходова. «Невозможно поверить в то, что Димы 

нет. Я до сих пор, мне кажется, в страшном сне. Проснусь и выяснится, что это была чья-то 

злая шутка неудачная. Великолепным человеком Дима был, очень добрым, отзывчивым. Каким 

он был актером, конечно, знает вся страна. И его улыбка обалденная – об этом тоже 

говорить не надо. Когда мы последний раз разговаривали, он был полон надежд, планов, уже у 

него случилось много хорошего за последний, там, год – полтора особенно». Пока неизвестно, 
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когда и где пройдет прощание с актером (Новости. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/news/2074488-echo.html] (дата обращения: 16.10.2017)); 

Я регулярно это практикую))) кайф обалденный ощущения острые))) [Женщина + 

мужчина: Секс (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%E1%E0%EB%E4%E5%ED%ED%FB%E9] (дата 

обращения: 09.02.2018).  

ОБАЛДЕТЬ / ОБАЛДЕВАТЬ (несов.) – испытать крайнюю степень удивления, 

умиления и т.п. (1 тип). Ср.: Испытывать восторг от чего-л., кого-л., восхищение чем-л., кем-л.; 

сильно удивиться [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 388], Сойти с ума [Грачев, 2006, с. 352]. 

Стоит отметить, что поклонники продюсера пришли в восторг от его образа с 

волосами. «А мне нравится, интересный такой с волосами», «Обалдеть, суперский», «Прямо 

какой-то пианист получится», ‒ заявили подписчики. Также некоторые указали, кого именно 

им напоминает муж Валерии. Среди версий значатся Андрей Малахов, Элтон Джон, Ефим 

Шифрин и даже «волосатый Шрек». Правда, нашлись и те, кто посоветовал Пригожину 

оставаться таким, какой он есть. «Настоящий мужчина красив и с волосами, и без, поэтому 

вы хороши в любом образе!» ‒ отметила одна из поклонниц (Поклонники пришли в восторг от 

фото Пригожина с волосами. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/411423/] 

(дата обращения: 09.11.2017));  

Приходит однажды с тренировки и как ляпнет: « Бл***, как жарко!» Я (Алена 

Заварзина) обалдела: «Где ты это услышал?!» А он мне ‒ тираду из соленых словечек. 

Пришлось, как ребенку, объяснить, что это «плохие слова, и если тебя тренер услышит – 

будет штраф»! (Из журнала «Тайны Звезд» № 11(331) 5 мая 2014 г. с. 5 (дата записи: 

01.06.2014)); 

И обалдел от радости, когда Антон протянул ему бумажник. Горячо благодарил его за 

чесность. Правда, признательность свою ничем не подкрепил… (Из журнала «Звезды и советы» 

№ 43 [214 ] 17 октября 2013 г. с. 13 (дата записи: 11.11.2014)); 

вот блин! прям сказка какая то, я без наезда, а обалдеваю. У нас в школе вши гуляют с 

прошлой весны (В ШКОЛЕ ВШИ, ЧТО ДЕЛАТЬ? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/kids/messages-3221513.htm] (дата  обращения: 10.02.2015)). 

Особенно на рассвете! Просто обалдеть! Ты на Эгейском был когда-нибудь? 

[Александра Маринина. Последний рассвет (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml? 

env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexf

orm&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%E1%E0%EB%E4%E5%F2%FC] 

(дата обращения: 10.02.2015);  

[Марго, nick] :(( Впрочем, это наблюдалось еще на синей Грамоте, о чем я в то самое 
время борьбы тоже упоминала ) [maggie, nick] Не перестаю удивляться и обалдевать… :) 

Сегодня в сети совершенно случайно напоролась на фразу «webify yourself» [коллективный. 
Форум: Ретвит, кибербуллинг и секстинг (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%E1%E0%EB%E4%E5
%E2%E0%F2%FC] (дата обращения: 09.02.2018).  

ОБДОЛБАННЫЙ – человек, который находится в наркотическом опьянении 

(1 тип). Ср.: Находящийся под воздействием наркотика [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 388], 
Находящийся под воздействием наркотика [Никитина, 2009, с. 526]. 

Подобный случай произошел в октябре в Чебоксарах. Там обдолбанный чуваш устроил 
резню в одном из торговых центров. Он бегал по супермаркету, размахивая ножом с криками 
"я ‒ бог" и "вы все умрете", и нападал на случайных посетителей. Среди четырех 
пострадавших оказалась и 12-летняя школьница (Взбесившийся московский наркоман порубил 

тесаком 12 случайных прохожих, Желтая пресса ‒ скандальные новости и слухи 
[URL: http://yellowpress.ws/?public=10743] (дата обращения: 22.01.2013)); 
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Не выбежал, а ‒ как зомби ‒ не видя ничего вокруг переставлял ноги. Люди не просто 

шарахались от него. Они от него бежали с диким ужасом в глазах. Мне хотелось перед 
туристами замять ситуацию, сгладить ‒ мол, недоразумение в виде городского сумасшедшего. 
При этом я этого парня арабской внешности никогда в городе не видел ‒ не городской он 
сумасшедший. Почему от него бегут люди? Может, у него нож в руке? Нет ножа! Да, он вел 

себя, как обдолбанный наркоман… Но, почему его боятся?! (Евгений Фатьянов (Барселона): 
Люди не просто шарахались от него. Они от него бежали с диким ужасом. Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2039254-echo/] (дата обращения: 19.08.2017)); 

Тут что самое поучительное: что вся эта роковая, как сама она выразилась в их 
последнем пошлейшем объяснении, любовь родилась и длилась, оказывается, в те годы, когда 
шла безумная борьба за Костика, когда их единственный сын обнаруживался ‒ в ломке или 

обдолбанный ‒ то в отделении милиции, то в грязном туалете на вокзале, то в какой-нибудь 
канаве… [Дина Рубина. Окна (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%E1%E4%EE%EB%E1%E0%ED%E

D%FB%E9] (дата обращения: 19.08.2018). 

ОБДОЛБАТЬСЯ – воздействие наркотика при приеме его в большом количестве 

(1 тип). Ср.: Достичь состояния эйфории под воздействием наркотика [Мокиенко, Никитина, 
2000, с. 388], Накуриться гашиша [Грачев, 2006, с. 352]. 

А поэт Валерий Полиенко, автор всех хитов "Тату", прочел на вечере свое новое 

лирическое стихотворение: ‒ Вот обдолбаться бы и обкуриться, Вызвать милицию и дое…ся, 
Срывать им погоны, плевать им в лица И кричать: "Я птица, птица!" (Агузарова боится 
лесбиянок. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/4486/] (дата обрщения: 
09.11.2013)). 

ОБДОЛБИТЬСЯ – прочувствовать состояние сильного наркотического опьянения 

(1 тип). Ср.: То же, что ОБДОЛБАТЬСЯ [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 388], То же, что 

ОБДОЛБАТЬСЯ [Никитина, 2009, с. 526]. 
у нас другое обозначение: если алкоголь, то он обожранный / пережравший / нажрался, 

если наркоман ‒ то обдолбился / долбится / обдолбанный. Слово "упоротый" относится именно к 

той категории людей, который "мудак тупой и стоит на своем" (Слово вылетело из головы. Ева: 
женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3100011.htm] (дата обращения: 
26.03.2013)); 

Его несло, как будто он с утра успел хорошенечко обдолбиться [Андрей Геласимов. Год 
обмана (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg
ing&lang=ru&nodia=1&req=%EE%E1%E4%EE%EB%E1%C8%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 

19.08.2017). 

ОБЕЗЬЯННИК – ограниченное решеткой помещение для содержания задержанных 

(1 тип). Ср.: Помещение или отгороженная скамья для задержанных в отделении милиции 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 388], Помещение или отгороженная скамья для задержанных в 

отделении милиции [Никитина, 2009, с. 527]. 

‒ Первый раз – ладно, а вот за второй мне обидно, – признался Кирилл Нагиев. ‒ 

Прогуливаясь с друзьями по набережной, мы увидели, как трое парней на пляже приставали к 

девушке. Как пройти мимо? Завязалась драка. В итоге приехали полицейские и забрали меня с 

друзьями в «обезьянник». Отпустили утром. Когда мы вышли, увидели, что девушка нас 

ждет на улице, чтобы поблагодарить (Сын Нагиева провел ночь в «обезьяннике». Экспресс 

газета [URL: http://www.eg.ru/culture/27150/] (дата обращения: 26.08.2013)); 

Ух, посадил бы в обезьянник падлу старую, если б не Наташка [Марина Зосимкина. Ты 

проснешься. Книга первая (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%E1%E5%E7%FC%FF%ED%ED%E8%EA] 

(дата обращения: 11.10.2013). 
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ОБКОЛОТЬСЯ – принять наркотик посредством уколов (1 тип). Ср.: Сделать много 

инъекций наркотика [Грачев, 2006, с. 353]. 

Пример-то они всем остальным показывают... Кате с Машей может тоже охота 

обколоться героином, обожраться коньяком и оргию устроить на Красной площади с толпой 

стриптизеров, но они понимают, что должны служить образцом для подражания, а то на 

всех Красной площади не хватит... (Дочери Путина. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/77/2005_3/282427.html] (дата обращения: 11.10.2013)); 

Толик хохотал, задрав ноги в зеленых носках, и предлагал Рите обколоться бромом, А 

лучше просто лечь в дурдом [Дарья Симонова. Шанкр (2002)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EE%E1%EA%EE%EB%EE%F2%FC%F1%FF+] (дата обращения: 11.10.2013). 

ОБКУРЕННЫЙ – находящийся в состоянии наркотического опьянения (1 тип). 

Ср.: Находящийся под воздействием выкуренного наркотика [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 389], Находящийся под воздействием выкуренного наркотика [Никитина, 2009, с. 528]. 

К тому же обкуренный Тимати поведал пранкерам о своей интимной жизни в весьма 

красочных деталях... (Обкуренный Тимати др*чит на мальчиков по телефону. Желтая пресса ‒ 

скандальные новости и слухи» [URL: http://yellowpress.ws/?public=8613] (дата обращения: 

22.01.2013)); 

Думали обкуренный или обколотый ‒ закатали рукава, посмотрели зрачки, дыхнул, ‒ 

вроде все нормально [Андрей Сотников. Монах-десантник, или К Богу через бесов (2003) // 

Интернет-альманах «Лебедь». 2003.07.21] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%E1%EA%F3%F0%E5%ED%ED%FB

%E9] (дата обращения: 22.01.2013). 

ОБКУРИТЬСЯ – выкурить большую дозу наркотика (1 тип). Ср.: Употребить 

наркотик посредством курения [Грачев, 2006, с. 353]. 

Если все умные эту страну покинули, то что же этот автор тут делает? Забудьте ‒ 

обкуренный здесь только Амстердам в отдельном районе и только потому, что понаехало 

туристов с целью обкуриться (Это правда? Про Голландию. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/61/2006_5/634333.html] (дата обращения: 11.05.2013)); 

Я никогда не буду пробовать наркотики, потому что мне это не нужно, я не хочу знать 

какие ощущения испытывает человек когда он обкуриться или обколется [Наркотики (форум) 

(2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%EE%E1%EA%F3%F0%C8%D2%DC%D1%DF] (дата обращения: 22.11.2013). 

ОБЛАЖАТЬСЯ – потерпеть неудачу, совершить ошибку, проявить себя плохо, 

недостойно (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Сплоховать [Грачев, 2006, с. 353]. 
‒ Константин Воронин: Ну правда, реально, я облажался, просто понимаешь, мне 

очень тяжело с такими женщинами как Оксана, ну и Вера (Реплика персонажа сериала 
«Воронины» сезон 10, серия 200 (дата записи: 23.05.2014)); 

31.03.2009 (22:05) | Приватир | ипать... люди... почитайте книжку по РМЭС и 
успокойтесь. ))) Тренинг ‒ это бред... как в пионер лагере, честное слово. В книге есть 
несколько дельних советов по знакомству с девушками. которые действительно действуют, 

потому что создают о вас приятное впечатление. И ваша задача (если будете 
придерживаться этих правил) не облажаться... тупо не облажаться. ))) что касается 
толпы... ребята, а вы девочку потом тоже толпой иметь будете. Надо быть сильнее своих 
страхов (Помогает ли ПикаП затдротам? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/ 

34/1017744/] (дата обращения: 01.06.2014)); 
[abc-msk, nick] Вам-то просто облажаться, а кому-то сидеть потом, поэтому все 

таки вариант защитника без адвоката для тех, кто не может его себе позволить 

[коллективный. Форум: Общественный защитник (2010‒2012)] 
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[URL: http://search1.ruscorpora.ru/searсh.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&
req=%EE%E1%EB%E0%E6%E0%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 01.06.2014).  

ОБЛАЙКАТЬ – выразить восхищение, симпатию (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.:   Выразить восхищение [URL: http://vsekidki.ru/157-oblaykat.html] (дата обращения: 
01.06.2014). 

От ситуации зависит. Сам лайк бесплатен, но автор новости, которую сильнее 

всего облайкают, попадает в ТОП-5, а это уже реальные деньги (Лайкают. Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3382045.htm] (дата обращения: 
11.10.2015)). 

ОБЛОМ – неудача, провал (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Неудача [Грачев, 2006, 

с. 354].  

Лень придумывать ник, 14/04/09 Вот у меня случился ярый облом. Я была так близка к 
своей маленькой мечте, что еще бы чуть-чуть и... А нифига. Буквально за пару минут 
случилась досадная неприятность. И от этого еще противнее. Когда еще выпадет 
возможность осуществить задуманное ‒ не знаю, от меня это не зависит (Я тоже ненавижцу 

Обломы. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/23368] (дата обращения: 
14.11.2014)); 

14.02.2012 (14:44) | облом  какое самый большой облом был в вашей жизни? какой 

самый большой облом или неприятность случалась с вами в жизни? только не пишите про 
смерть и разочарование в любви (Какое самый большой облом был в вашей жизни? Томские 
форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1359984/] (дата обращения: 01.12.2014)); 

От нее она же унаследовала и красоту, и невероятную гордость. Поклонников у Нельки 
всегда выше крыши,и она выбрала лучшего красавчика-мажора Никиту из влиятельной 
семьи… Они из последних сил оплачивают ее учебу в универе, а тут такой облом ‒ дитя без 
мужа. Удастся ли закончить образование и устроить жизнь с внебрачным киндером на руках? 

(Из газеты «Спид-Инфо» № 10 май 2013 г. с. 11 (дата записи: 01.06.2015)); 
А он, падла, глухонемым оказался, представляете, какой облом!!! [Алексей Моторов. 

Преступление доктора Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%E1%EB%EE%EC] 
(дата обращения: 01.11.2016). 

ОБЛОМИТЬСЯ – закончиться крахом, неудачей, потерпеть неудачу (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Потерпеть неудачу [Грачев, 2006, с. 354]. 

Константин Воронин: Похоже, с бильярдом придется обломиться. ‒ Леонид Воронин: 

Да, че мне тоже не до бильярда, можно у тебя поторчу, просто так? ‒ Константин Воронин: 

Я должен дома сидеть из-за занавесок, а Вера на вечеринке тусуется (Реплики персонажей 

сериала «Воронины» 2 сезон (дата записи: 05.03.2014)); 

‒ И еще долго не будет. Надо мной уже в киногруппе подшучивают: когда же Андрееву 

обломится! Три девушки претендуют на Тео (появится еще одна героиня – А.Н.), и ни с кем у 

него ничего. Трудно ему, мучается, страдает. Поговорил на этот предмет с Леной 

Цыплаковой (режиссер сериала – А.Н.), и мы решили ничего не менять ‒ иначе это был бы 

другой герой. Тео ‒ романтик. Его суть ‒ в верности (Андрей Андреев держал в руках атомную 

бомбу. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/10504/] (дата обращения: 26.08.2013)). 

ОБЛОМНО – плохо (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Неудачно, плохо [Грачев, 2006, 

с. 354]. 

Подниматься мне было обломно, поэтому я осталась в такси и велела ей взять у 

клиента деньги и принести мне (Да, дедовщина процветает и у нас.) Десять минут ‒ 

двадцать. Девочки нет. Звоню (Глупые шлюхи ‒ вымирающий вид. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/26369/] (дата обращения: 26.03.2014)); 

[ateregulov, nick] Тебе обломно, что есть люди, которым трудно насрать в уши? 

[коллективный. Форум: Антиселигер (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
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alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%E1%EB%EE%EC%ED%EE] (дата 

обращения: 26.03.2014).  

ОБЛОМНЫЙ – плохой (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Неудачный; Плохой [Грачев, 

2006, с. 354]. 

Одним словом ‒ помогите!! КАК сделать такое фото? или это обломная идея (секси 

фото, Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/41/2007_2/878305.html] 

(дата обращения: 11.03.2014)). 

ОБНИМАШКИ – объятия (1 тип). Ср.: Объятие [Захарова, Шуваева, 2014, с. 83]. 

Поклонники певицы отметили, что у них бывают в жизни такие же моменты. «Как 

это знакомо. Обе всегда борются в своих желаниях, Она и Я», «Может предложить им 

обнимашки и колыбельную спеть?» ‒ заметили поклонники артистки («Неумная Любочка»: 

Толкалина рассказала, что любит купаться голышом и пить ром. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/600481-neumnaya-lyubochka-tolkalina-rasskazala-chto-lyubit-

kupatsya-golyshom-i-pit-rom-062983/] (дата обращения: 11.09.2018)). 

ОБОРЗЕТЬ – обнаглеть (1 тип). Ср.: Обнаглеть [Грачев, 2006, с. 355]. 

Екатерина Скулкина: ‒ Вы что, тролль? Сейчас уже давно никто на кладбище не 

ходит. Я например, звоню экстрасенсу, и он мне их вызывает на бранч. И я в «Живаго» 

заказываю столик на 12 душ. ‒ Екатерина Скулкина: ‒ Вы что оборзели совсем, мы вип-

прихожане! ‒ Екатерина Варнава: ‒ Вау! Вот это царь-кулич. С таким куличом с самим 

виновником торжества отмечать можно. ‒ Екатерина Скулкина: ‒ Ой, смотрите, начинка 

вышла (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен» 8 сезон 6 серия (дата записи: 23.02.2018)); 

24.02.2010 (10:29) | xenslave0 | трояны совсем оборзелина компе завелись трояны и 

червиуже настолько оборзели, что не дают запустить DrWeb CureItа Nod32 ничего 

показываеткак избавиться от этой дряни?!! (Трояны совсем оборзели. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1182980/?p=2] (дата обращения: 18.03.2018)); 

совсем оборзели (2017.04.01 13:31) (Из комментария к посту «Китайские ученые 

намерены выкачать воду из Байкала». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/science/63373/] 

(дата обращения: 08.04.2018)); 

‒ Андрюш, а тебе не кажется, что они оборзели вконец?! [Виктор Ремизов. Воля 

вольная // «Новый мир», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%E1%EE%F0%E7%E5%EB%E8] (дата обращения: 

08.04.2018). 

ОБСТЕБАТЬ – высмеять (1 тип) Ср.: Высмеять [Грачев, 2006, с. 356]. 

Ога, утром идет на работу такой красавец продавец и все думает ‒ ну где ж моя 
ненаглядная 32-летняя немодная корова, кого мне обстебать, а то ведь жизнь-то не удастся! 
(Почему так? что произошло не знаю. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2591773.htm?print=true] (дата обращения: 11.03.2013)); 

Мы долго выбирали, как обстебать название этого журнала [Станислав Акимов. Чужие 
письма: журнал «Малые народы» (2004) // «Хулиган», 2004.07.15] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EE%E1%F1%F2%E5%E1%E0%F2%FC+] (дата обращения: 11.03.2013). 

ОБСУЖДАЛОВО – обсуждение (1 тип). Ср.: Обсуждение [Грачев, 2006, с. 356]. 

и да, поделитесь сцылью, плз подозреваю, что обсуждалово на каком нибудь 
тематическом форуме, представляет собой интерес не меньший, чем евское) (Фильмы о 
душевных расстройствах. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/eva-life/messages-

2861464.htm] (дата обращения: 11.02.2013));  
Мне даже приятно, что с таким sturm'ом и drang'ом в передаче, которая выходит в 

прайм-тайм и имеет 20-процентную долю аудитории, обсуждаются не Марго и 

Макс,которые все никак не порадуют страну внебрачным сексом, а столь специфическая 
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подробность из жизни Петра I. Уверяю вас, что в таком контексте слова «дуаль», «число 

Фуйе» и даже «брам-шкотстеньга» порадуют слух самого неисправимого славянофила. Тем не 
менее обсуждалово пришлось обрубать. Взоры обратились к присяжным [Дмитрий Соколов-
Митрич. Реакция на Вассермана. Через неделю вся страна будет знать, что такое теория 
оболочек (2002) // «Известия», 2002.01.25] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&myсorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%E1%F1%F3%E6%E4%E0%EB%EE
%E2%EE] (дата обращения: 11.02.2013)); 

ОБУРЕТЬ – обнаглеть (1 тип). Ср.: Обнаглеть [Грачев, 2006, с. 356]. 

Фома: Клич кинул, пацаны прут и прут. ‒ Мамаева: Здорово! ‒ Банан: Вот, Олег 

Евгеньевич, Борзый не стал скидываться. Я списочек еще  накатал кто еще, Вот он ‒ Фома: 
Борзому скажи, что он вообще обурел! (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 7 серия 
(дата записи: 12.05.2016));  

6.11.2014 (15:17) | Acidtrip™0 (RU) | Надо Илюху поддержать! Пошел против гнилой 
системы и обуревших чинуш, мужик! (Сухушин (дир Саха) кидает на бабки. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1528862/] (дата обращения: 07.11.2016)); 

Да, без телевизора ночью можно обуреть, тупо глядя в мониторы, на которых всегда 

одна и та же картинка ‒ ярко освещенный забор с изредка появляющимися бродячими 
собаками и пьяными мужиками [Андрей Житков. Супермаркет (2000)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EE%E1%F3%F0%E5%F2%FC] (дата обращения: 07.11.2017).  

ОБУТЬ – обмануть (1 тип). Ср.: Обмануть [Грачев, 2006, с. 357]. 

5.10.2013 (21:37) | Кострома | Ванька молодец, наши банки не так легко обуть, они 
сами кого хочешь обуют и не посмотрят, что бабушка или дедушка с нищенской пенсией или 
старенький ветеран. Тут уже писали, что это хорошее умение ‒ отжимать деньги. Мэр по 

сути как раз и должен у федерации, да у области периодически деньжат отжимать на 
различные нужды города (Бизнесмен и управленец Иван Кляйн, кто же вы на самом деле? Как 
«обуть» банк на 450 млн. рублей. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/ 

28/1487332/?p=1] (дата обращения: 07.10.2013)). 

ОБЩАГА – общежитие (1 тип). Ср.: Общежитие [Грачев, 2006, с. 357]. 

16.04.2014 (00:13) | wen2+4 (RU) | гречман (16.04.2014 (00:12)) там че, общага новая 

строилась? о0 ;16.04.2014 (00:10) | wen2+4 (RU) | че за общага? (Общага Тгу на московском 

тракте никогда не будет сдана! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1510538/] 

(дата обращения: 17.04.2014)); 

Fighter for the World, 11/08/15 Никогда не жила в общаге, но, исходя из рассказов 

побывавших там, то никогда бы не захотела там жить, особенно в маленькой комнатушке, а 

тем более с кем-то еще! Я привыкла делать все, что мне нравится: в Интернете сидеть и 

смотреть все, что захочу, зарядку делать, плейер слушать, делать разные телодвижения... А 

в общаге... Все ограничено! Заглядывает, говорит, цепляет кто-то, непрерывный мат в 

коридоре, соседи мешают, все время кто-то что-то тебя спрашивает, куда-то предлагают, 

дебильные вопросы задают! Ты не можешь свободно перемещаться в пространстве, 

скованный, не знаешь, куда себя приложить, что начать делать! Короче, места своего не 

знаешь! Ужас! Ну просто какой-то кошмар!!! (Я тоже ненавижу общаги. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/37995/2] (дата обращения: 16.08.2015)); 

Попросил Юрку узнать, есть ли в этом институте общага и дают ли там места 

абитуриентам [Александра Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 1 (2014)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EE%E1%F9%E0%E3%E0+] (дата обращения: 07.11.2015). 

ОБЩАГОВСКИЙ – относящийся, принадлежащий к общаге (1 тип). Ср.: Прил. к 

ОБЩАГА [Грачев, 2006, с. 357]. 
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15.05.2012 (21:10) | Внук Чуколая говорят чук был общаговским мачо (общаги ТУСУРа, 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1382450/] (дата обращения: 17.05.2013)); 

Просто боксер какой-то… А может, это обыкновенный общаговский слесарь? Вывод 

прост: никогда не гоняйтесь за незнакомыми мужчинами!» [Андрей Житков. Кафедра (2000)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EE%E1%F9%E0%E3%EE%E2%F1%EA%E8%E9] (дата обращения: 17.05.2013).  

ОБЪЯВА – объявление (1 тип). Ср.: Объявление [Грачев, 2006, с. 358]. 

Я, бухой, третьего января в пять утра пошел с собакой гулять. Взял с собой флягу 

коньяка. Пока пил ‒ профукал собаку. Обегал все дворы, протрезвел, замерз, горло застудил ‒ 

орал. Пока орал, был послан десять раз проснувшимся народом.Что делать? У меня в 

телефоне ‒ собачье фото в полный рост. Я решил распечатать и развесить по району объявы. 

Вспомнил, что дома сел картридж, позвонил другу, был сначала послан, но потом договорился, 

пришел. Мы сверстали объяву, распечатали 30 штук. Я, друг, его жена, его мама и их собака 

вывалились на улицу, еще поорали, походили по дворам, расклеили объявы на скотч, еще 

бухнули с горя и пошли к ним завтракать. Пока завтракали, вдруг вспомнили, что в объяве 

указали не мобилу, а домашний телефон. Я ломанулся сначала по району от руки мобилу на 

листках дописывать, а потом домой... Прихожу ‒ а эта тварь сидит в квартире перед дверью 

с глазами, как блюдца. Я, оказывается, поводок взял, коньяк взял, а пса дома забыл 

(C отступающим вас, дорогие товарищи! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/48646/] 

(дата обращения: 17.05.2016). 

19.09.2016 (17:01) | Michael+1 (RU) | yayak (19.09.2016 (16:53)) че, тебя заставили 

голосовать? я не ходил на выборы но то что сказали за ер проголосовать людям на заводах 

инфа 100%моя жена препод. В школе повесили объяву ‒ 'сходите на выборы, это ваш долг' И 

ВСЕ! Нислова больше нигде и ни от кого не говоря уже чтоб 'за кого'так что не звизди (Опять 

вбросы карусель принудиловка. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/ 

1577068/] (дата обращения: 20.09.2016)); 

Висит же там строгая объява, из которой следует, что на первый раз штраф в 

размере от 10 до 300 МРОТ, а при повторном нарушении ‒ вплоть до выселения [Василий 

Дубовский. Военная тайна № 173 (2013.05.20) // «Новгородские ведомости», 2013] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EE%E1%FA%FF%E2%E0+] (дата обращения: 17.05.2017). 

ОВЦА – девушка, женщина (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Глупая девушка [Грачев, 

2006, с. 358]. 

‒ Леша Чмошка! Согласна Овца! (Из граффити на парте в первом корпусе ТГПУ (дата 

записи: 14.11.2014 )); 

Рома: Овца! Кто так оттормаживается? (Реплика персонажа сериала «Как я стал 

русским» 1 сезон 2 серия (дата записи: 09.1.2016)); 

Fi-103 "Reichenberg" IV, 29/03/02 И преподов своих я ненавижу тоже! Особенно 

ненавижу Марину А.Д., от которой по жизни ужасно ВОНЯЕТ Ампицилином! Нажрется, 

тварь, и ходит благоухает на весь универ. Не только студентов травит, но и всю кафедру. 

Неужели не замечает?! Овца. Крыса. Ненавижу. Смотрит на меня по жизни, как на врага 

народа. высокая еще такая, стерва! Смотрит сверху-вниз, причем голову не опускает, только 

глаза. Как на таракана... Ну и падла же!.. (Я тоже ненавижу преподавателей. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/10409/1/7176] (дата обращения: 01.04.2017));  

Надежда Сысоева: А как вас зовут? ‒ Екатерина Скулкина: Меня зовут Катя. ‒ 

Надежда Сысоева: Послушайте, Катя, ваша жизнь с Олегом не катит. ‒ Екатерина 

Скулкина: А тебя как зовут? ‒ Надежда Сысоева: Меня зовут Надя. ‒ Екатерина Скулкина: 

Слышь, овца, учить меня не надо» (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Рэп баттл жены 

и любовницы» (дата записи: 25.01.2017)); 
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‒ Ты молодец против овец, ‒ откомментировала Верка. ‒ А против молодца ‒ сама 

овца. ‒ А ты кто? ‒ спросила Ирина [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EE%E2%F6%E0] (дата обращения: 17.05.2017).  

ОЛДА – опытная хиппи (1 тип). Ср.: Бывалая, опытная хиппи [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 397], То же, что ОЛДУХА [Никитина, 2009, с. 540]. 

Souli, 14/01/03 Между прочим, я ‒ так называемая олда, я хиппую уже тридцать лет... 

Конечно, косятся, как на психа... И уж поверьте, и тех хиппи, и сегодняшних хиппи я ВИДЕЛ... 

живу с ними, мы одна семья... убийцы? воры? да о чем вы... смешно даже :) не надо, 

пожалуйста, судить, если сами не видели! (Я тоже ненавижу Хиппи. Любовь и Ненависть» 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/4919/2] (дата обращения: 27.05.2013)). 

ОЛДОВЫЙ – старый  (1 тип).Ср.: Старый хиппи, опытный [Грачев, 2006, с. 360]. 

24/02/06, ИзъЯ старый олдовый пипл И к жопе моей прилипл Пацифика ‒ знак горячий, 

В глазах моих пляшет удача. Мы мир этот на уши ставили, А нас к орденам не представили. 

И забыла мать земля Олдового хипа!... (Я тоже люблю Хиппи. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/4919/5] (дата обращения: 24.02.2013)). 

ОПЕРАТИВКА ‒ память компьютера (1 тип). Ср.: Память компьютера [Грачев, 2006, 

с. 362]. 

11.03.2009 (22:51) | sphinks3415 |  Нужна оперативка DDR1 PC-2700, (либо PC-3200) 

2*512ГБ. Пердлагайте цены (Нужна оперативка DDR1. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/55/1005889/] (дата обращения: 06.04.2013)). 

ОПЕРАЦИОНКА ‒ операционная память (1 тип). Ср.: операционная система 

[Грачев, 2006, с. 362]. 

30.10.2009 (22:12) | Анонимно Посоветуйте софтину для разбивки диска... Есть ноут, 

никаких виндов на них нет счас вообще, ваще никакой операционки нет. До этого стоял Linux, 

потом винда. счас хочу с флэшки загрузиться, отфарматировать все, разбить по новой диски 

и снова винду поставить, какой софтиной это можно замутить? (Посоветуйте софтину для 

разбивки диска без операционки. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/ 

1120534/] (дата обращения: 06.04.2013)). 

ОПОПСЕТЬ – стать попсовым (1 тип). Ср.: Стать попсой [Грачев, 2006, с. 362]. 

Вот отсюда и вся популярность этого опопсевшего шансона в наши дни. А Ваенга ‒ это 

просто опопсевший шансон или ошансовевшая попса! (с) И это не мои слова! (Елена Ваенга. 

Ева: женский Интернет-портал [URL: http://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId= 

2844265] (дата обращения: 21.12.2013)).  

ОПРИХОДОВАТЬ – выпить (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Съесть, выпить что-л. 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 399], Съесть, выпить что-л. [Никитина, 2009, с. 543]. 

23/08/01, Chatланин Во всем нужна мера и золотая середина. Пить денатурат литрами 

без закуски, а потом блевать как свинская свинья и на утро чуть не сдохнуть от похмелья и 

омерзения, что все это дерьмо происходит с тобой; запивать дешевое бадяжное пойло 

(именуемое по недоразумению водкой) пивом ‒ спасибо, это я НЕНАВИЖУ. Этим пускай 

занимаются бомжи привокзальные, а не русский инженер, каковым я являюсь. А вот 

прогулявшись в холодный зимний вечерок (желательно еще когда снежок падает) и придя в 

теплый уютный дом, хряпнуть пару-тройку запотевших от холода стопариков с 

*ХОРОШЕЙ* (это самое главное), а потому и *ДОРОГОЙ* (и это тоже ключевой момент) 

водочки с маленькими блестящими маринованными маслятками или крошечными хрустящими 

солеными огурчиками, друзья мои, да я это обожаю. Да еще когда рядом мой лучший друг, то 

можно и всю бутылку оприходовать. И на утро НИКОГДА не бывает никакого похмелья! И 

чувствуешь себя ЧЕЛОВЕКОМ! (Я тоже люблю водку. Любовь и Ненависть»» 

[URL: http://beatles.lovehate.ru/Vodka/1/5483] (дата обращения: 25.09.2013));  
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‒ Не послушал ты меня, а надо было нам мою бутылочку оприходовать! [Н. Леонов, 

А. Макеев. Гроссмейстер сыска (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%EF%F0%E8%F5%EE%E4%EE%E2

%E0%F2%FC+] (дата обращения: 27.09.2013). 

ОТВАЛИТЬ – отойти, уйти (1 тип). Ср.: Уйти [Грачев, 2006, с. 366]. 

Наталья Андреевна: ‒ Оно просто пышет. Не надо лишних слов. Надежда Ангарская: ‒ 

Ой, да ты хоть знаешь, что у меня мужчин немерено? Наталья Андреевна: ‒ Это потому что 

вы сильнее их физически. Надежда Ангарская: ‒ Отвали сказала (Реплики персонажей шоу 

«Камеди Вумен – Девушки в тренажерном зале» (дата записи: 03.02.2015)); 

‒ Отвали отсюда! Ты так достал! ‒ Дура! Ты так со мной не разговаривай!! 

(Из разговора молодой пары в столовой первого корпуса (дата записи: 15.12.2015));  

14/07/06, Shiney Ничего себе неинтересно. По мне так лучше сдать все сессию и 

отвалить куда-нибудь в Индию на Гоа, подальше от пыльной Москвы и занудных 

преподавателей (Я тоже люблю Зачеты автоматом. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/42943] (дата обращения: 25.01.2016));  

Вы, конечно, немедленно хотите получить свои бабки и отвалить? [Алексей Грачев. 

Ярый-3. Ордер на смерть (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%E2%E0%EB%E8%F2%FC%20&p

=1] (дата обращения: 17.05.2017).  

ОТКАТ – вид взятки в коммерческой деятельности, нелегальный возврат 

представителю заказчика части стоимости заказа в качестве вознаграждение за то, что заказ 

достался этой фирме, а не конкурентам (1 тип). Ср.: Часть товара, предмета сделки, идущая на 

оплату услуг посредника [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 404], Часть товара, предмета сделки, 

идущая на оплату услуг посредника [Никитина, 2009, с. 551]. 

11.09.2010 (20:51) | ай лайк ту мув ит правильно ‒ не предлагать откат; 11.09.2010 

(20:46) | Лексар как правильно предложить откат? как правильно предложить откат? (Как 

правильно предложить откат? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/60/1244121/] 

(дата обращения: 06.04.2013)); 

Россиянин уже находится под стражей. Прокуратура Соединенных Штатов обвиняет 

его в преступном сговоре с целью вымогательства. По данным следствия, Микерин получал 

откаты от американской фирмы за предоставление ей подрядов на транспортировку урана 

на внеконкурсной основе (Росатом не исключает, что власти США преследуют главу связанной 

с ним структуры TENAM Corp Вадима Микерина по политическим мотивам. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/news/1429390-echo.html] (дата обращения: 01.11.2014)); 

Все нормально будет. Вы же заплатили откат… ‒ Ты как маленький, ей богу [Виктор 

Ремизов. Воля вольная // «Новый мир», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%EA%E0%F2&p=1] (дата 

обращения: 01.11.2015). 

ОТКИНУТЬ КОНЬКИ – умереть (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Умереть [Грачев, 

2006, с. 367]. 

Бабке 82 года, отстантье от нее, дайте ей спокойно откинуть коньки... Моя бабка 

тоже в 81 год отказалась есть... И все... (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/96985934.htm] (дата обращения: 11 .05.2018)). 

ОТКОЛБАСИТЬСЯ – повеселиться (1 тип). Ср.: Повеселиться [Грачев, 2006, 

с. 368]. 

30/01/00, airwolf Да, FBS ‒ это круто. Во всяком случае я предпочитаю отколбаситься 

под музыку Нормана Кука нежели сдохнуть со скуки от толстой тети Бритни ;) (Я тоже 

люблю FatBoy Slim. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/FatBoy-Slim] (дата 

обращения: 21.11.2013)). 



487 

 

ОТКОСИТЬ – увильнуть, уклониться, не выполнить чего-то должного (1 тип). 

Ср.: Уклониться от от воинской службы [Грачев, 2006, с. 368]. 

20.06.2010 (22:58) | KS02890 | за сколиоз реально откосить? (Как косить от армии, если 

я закончу универ в 23года? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1224233/] 

(дата обращения: 18.01.2013));  
Мототоксикоз 1995, 14/02/16 Почему сразу "трус" при откосе от армии? Ребята, я 

живу на улице, где находятся два кирпичных барака через дорогу от меня (это в Москве, если 

что) в два этажа. Оттуда периодически слышишь всякие хреновые вещи, сравнимые чуть-ли 

не с тюрягой. Мне повезло слава богу, легально откосил от армии, зато я себя нашел в мото. 

По мне, лучше кайфовать и радоваться жизни, совершая путешествие (или просто поездку) 

на моте и радоваться байкерскому духу свободы, чем жить постоянно в строгих условиях за 

затворками (Я  тоже ненавижу если откосил от армии ‒ сразу трус. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/104632/3] (дата обращения: 15.02.2016)); 

Помогу откосить от службы в армии. С помощью меня ты получишь Военный билет с 

категорией (В). Вас 100% не возьмут в армию и дадут категорию (В) (ограничено годен, Вас 

могуь призвать только при условии что в стране начнутся боевые действия). Все вопросы в 

ЛС (Из сообщения ВКонтакте «Хочешь узнать как откосить от армии? 2017 СНГ» (дата записи: 

14.10.2017)); 

‒ У Ромки высокая познавательная активность, и профессию нашу он любит искренне в 
отличие от многих, для которых работа в полиции ‒ это либо средство откосить от армии, либо 
возможность бабло срубить [Александра Маринина. Последний рассвет (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&
mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=
%EE%F2%EA%EE%F1%E8%F2%FC+%EE%F2+%E0%F0%EC%E8%E8] (дата обращения: 

21.01.2018). 

ОТМАЗ – оправдание (1 тип). Ср.: Оговорка, отпрадание, алиби; возможность 

увильнуть от чего-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 406], То же, что ОТМАЗКА [Никитина, 
2009, с. 554]. 

По приезде она на встречу приходит с малолетней телкой и говорит, что без нее 
никуда не поедет. Активно, типа, между делом выспрашивает про заработки проституток в 

России и пишет все на телефон. Далее ‒ менты, задержание, ст. 303 Украины и 20 000 баксов 
просьба за отмаз в тот же вечер. Или тюрьма.Еще момент. При переписке телки просят 
привезти магнитики ‒ фишка у них такая. Суть данного поста. Не прошу меня отмазывать 

или поучаствовать материально. Сам справлюсь. В данный момент в СИЗО Украины 
находится более 100 россиян, заехавших по этой подставе. Хочу предупредить остальных» 
(Проститутки недорого, самовывозом. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/38186/] 
(дата обращения: 25.12.2013)); 

Никак не дает читателям покоя статья про отмаз от ментов [Облажались (2004) // 
«Хулиган», 2004.06.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%EC%E0%E7] (дата обращения: 02.08.2016). 

ОТМАЗАТЬ – помочь кому-либо избежать наказания или иных неприятных 

последствий (1 тип). Ср.: Оправдать кого-л., снять обвинение с кого-л.; поддержать, защитить 
кого-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 406], Оправдать кого-л., снять обвинение с кого-л.; 
поддержать, защитить кого-л. [Никитина, 2009, с. 554]. 

Два года скандалы идут один за другим, и два года Мутко занимается косноязычным 
блеянием. Даже отмазать своих не могут талантливо, раз уж вляпались. Даже убийцу 
можно спасти от виселицы, а эти ни черта не могут. Зато доложили в ЮНЕСКО (Мы 
напишем в спортлото. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/oreh/1812252-echo/] (дата 

обращения: 02.08.2016)); 
Мамаева: ‒ Мы вас с контрольной отмазали, так? Пупок: ‒ Алло, мы сами отмазались, 

вы сидели и молчали. Мамаева: ‒ А могли бы сказать, потому что были готовы. Так что, 
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выбирайте, или вы сейчас идете, моете машину, или мы идем и говорим Тане, что были 

готовы (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 2 серия (дата записи: 12.12.2016)); 
Отправили их в свадебное путешествие с шиком ‒ в Париж на Рождество, потом 

Берлин, Вена, от сессии справками отмазали [Екатерина Завершнева. Высотка (2012)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EE%F2%EC%E0%E7%E0%EB%E8] (дата обращения: 02.08.2017). 

ОТМАЗАТЬСЯ / ОТМАЗЫВАТЬСЯ (несов.) – отговориться (1 тип). 

Ср.: отговориться, откреститься [Грачев, 2006, с. 368]. 
Мать мужа уже в который раз намекает: приезжайте, квартира здесь есть и т.п. 

(они живут в другом городе). Муж категорически против. Но она тем не менее пытается 
через меня воздействовать, спрашивает постоянно. Мне это уже в напряг становится. А как 
"отмазаться" ‒ в голову не идет. Прбовала уже напрямую, мол сынок ваш не хочет, а не я, но 

она продолжает, как будто думает, что истинная причина в моем нежелании жить рядом с 
ними. Я уже на него переводила "стрелки", да только бесполезно. Может что-нить полезное 
насоветуете? (Как "отмазаться"? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums 
/46/2005_5/329559.html] (дата обращения: 11.05.2013)); 

Украинская телеведущая, режиссер и продюсер Оксана Байрак в честь именинника 

прочитала стихи. А самый оригинальный подарок приготовил актер театра «Сатирикон» 

Артем Осипов. Поскольку Олег часто опаздывает и ссылается при этом на московские 

пробки, Артем подарил другу игрушечный радиоуправляемый вертолет – с тем, чтобы ему 

отныне было легче перемещаться по запруженной столице и сложнее «отмазываться» от 

опозданий. Правда, как высокому артисту поместиться в крошечной модельке геликоптера, 

Осипов не уточнил (Олег Масленников-Войтов обзавелся вертолетом. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/22275/] (дата обращения: 15.08.2014)); 

Чеснаков теперь пытается отмазаться от обвинений: мол, голос не его. Еще бы, ведь при 

выезде в любую цивилизованную страну запросто может в тюрьму за финансирование 

террористов угодить. Так что ему только и остается, что все отрицать по принципу: я ‒ не я, и 

лошадь не моя. Но я его голос узнал. Чтобы убедиться, что говорил-таки он, достаточно просто 

внимательно послушать в youtube официальные интервью этого политтехнолога и сравнить 

интонации с прослушкой. Да и кому было бы нужно его специально подставлять. Не та фигура)) 

(Жулики рулят войной. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/igeid/1369474-echo/] (дата 

обращения: 29.07.2015)); 

Гитаристка, 07/08/07 Когда одна дуреха со мной поспорила и сказала мне: "Ты 

считаешь Тимати обезьяной, потому что просто завидуешь ему!" ‒ я чуть не лопнула со 

смеху. Я ему завидую! Да если это так, я лучше под землю провалюсь и останусь там... Чему 

завидовать? Тому, что кто-то заплатил большие деньги за него, он сидит и поет какую-то 

хренатень без смысла, и 14-летние дурочки вешаются ему на шею?? Господи... Научитесь 

сначала действительно отмазываться, а не прятаться тут же и вопить: "Ооооо, да ты им 

просто завидуешь, ой-ой..." (Я тоже ненавижу Отмазку "да ты просто завидуешь". Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/5718/3] (дата обращения: 14.01.2016)); 

[McNamara Robert, nick] А вы, если решили здесь «патриотические клещи» устроить 

успокойтесь, выпейте аминазина, вспомните, почем вам удалось отмазаться от армии (в России; 

если вы до сих пор в Прибалтике, то да, неграждан не берут, а литовский лень выучить за 22 

года:)) [коллективный. Форум: 1991 год. Страницы дневника. Обсуждение (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EE%F2%EC%E0%E7%E0%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 02.08.2016). 

ОТМАЗКА – оправдание (1 тип). Ср.: Отговорка [Грачев, 2006, с. 369]. 

Ночная эстакада, 05/04/13 Да уж, и отмазка "хороша", но те, кто считает, что такого 

рода отмазка для них гарантирует снисхождение хоть в чем, очень глубоко ошибаются. Пример ‒ 

сделал человек пакость, подлость. Когда его припрут к стенке, он(она) отвечает ‒ "Простите 
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меня, я дурак(дура), что с меня взять, не судите строго. Не спорю, для кого-то такая отмазка 

прокатит, но не для меня, я спрошу по-любому. Или подведет индивидум в чем-либо, и той же 

отмазкой пытается прикрыться, что бывает очень омерзительно, вообще, кто сказал, что 

дуракам положена скидка? Нет, ошибаются, не пройдет такой номер. Раз сказал такую отмазку 

‒ то все, с такой мразью вообще нельзя иметь никаких дел, помимо того, что и вправду дурак, 

еще подлый, думающий, что кругом наивные люди, делающие скидку "на придурковатость". 

Ошибаются очень те, кто так думает, не прокатит их отмазка (Я тоже ненавижу отмазку "А я 

дурак". Любовь и Ненависть [URL: http://lovehate.lovehate.ru/opinions/45998] (дата обращения: 

14.04.2013)); 

Мария Кравченко: Танюша, ну это природа. ‒ Татьяна Морозова: Отличная отмазка 

Машенька. А давай маньяк на суде тоже скажет, что это природа, мол я не виноват. ‒ Мария 

Кравченко: Ты нормальная вообще? Какой маньяк? ‒ Татьяна Морозова: Нет, ну бывают же 

люди ‒ сволочи. Животных мучают, органами торгуют, беременеют первыми. А что потом, 

Машенька? Обманным путем меня из квартиры выселишь? Или в лифте, в котором я буду 

ехать, трос перережешь? (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Беременная подруга» 

(дата записи: 03.11.2015)); 

Прямо скажем, что это довольно циничный шаг авторов агитки. В качестве «малого 

морального утешения» указывается, что «единороссы с уважением относятся к этим людям» 

(которым не исполнилось 14 лет на момент начала Великой Отечественной войны). 

Собственно само объяснение непринятия закона сводится к тому, что в бюджете не хватает 

денег, а общая ситуация описывается как "сложные финансовые условия". Также в 

соответствии с содержанием брошюры, агитаторы будут объяснять, почему "Единая 

Россия" не выступает за отмену взносов за капремонт. «Отмазка» предложена следующая: 

значительный объем аварийного жилья "достался от коммунистов с советских времен", и 

партии, которые предлагают отменить плату за капитальный ремонт, не предлагают ничего 

взамен («Единая Россия» выпустила брошюру для агитаторов: «Партия тех, кому Крым дороже 

Куршавеля». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/54703/] (дата обращения: 

15.08.2016)); 

Но, кажется, это была отмазка, чтобы не приставали [Александр Иличевский. Перс 

(2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%EE%F2%EC%E0%E7%EA%E0] (дата записи: 03.11.2016). 

ОТОРВА – непослушная и некультурная девушка (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Некультурная девушка [Грачев, 2006, с. 369]. 

В Москву приехала из Харькова, денег не было, носила одно платье, и то было с дыркой 

на груди ‒ закрывала ее цветком. В дипломном спектакле я играла роль какой-то старушки. 

Муж сделал профессиональный грим, бородавки на мое лицо прилепил. Педагог по технике речи 

меня даже не узнал: «Кто эта оторва?» ‒ спросил у режиссера (Татьяна Карпова догнала 

Зельдина. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/сulture/48776/] (дата обращения: 25.01.2016)); 

Одна корова ‒ романтическая особа, другая ‒ пьяная оторва, делающая хозяйке знаки: 

дай, мол, закурить, тетка [Саша Денисова. Дедовский национальный вопрос // «Русский 

репортер», № 45 (173), 18 ноября 2010, 2010] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%EE%F0%E2%E0] (дата записи: 

03.11.2016).  

ОТПАД – состояние сильных эмоций ‒ удивления, восхищения, удовлетворения, 

похвалы (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отлично [Грачев, 2006, с. 370]. 

Американский певец Адам ЛАМБЕРТ с аншлаговых выступлений в Корее и в Японии 

начал тур, в рамках которого 16 марта он посетит Москву, 18 марта Киев, а 20 марта 

приедет в Санкт-Петербург. «Сцена ‒ отпад! Публика ‒ отпад! Свет ‒ отпад! Музыканты ‒ 

отпад! Танцоры ‒ отпад! Ламберт ‒ отпад ‒ отпад ‒ отпад!» ‒ так отрецензировали его 
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новую программу поклонники (Адам Ламберт произвел фурор в Корее и в Японии. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/36879/] (дата обращения: 27.02.2013)); 

Но если закрыть глаза и слушать только ее голос… По звонким, слегка повизгивающим 

интонациям и по словечкам типа «отпад», «клево» и «зашибись» я приняла бы ее за девочку-
тинейджера, сбежавшую от строгой мамочки с подружками на дискотеку [Татьяна Сахарова. 
Добрая фея с острыми зубками (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.хml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%EF%E0%E4] (дата записи: 
03.11.2015). 

ОТПАДНО – отлично, замечательно, прекрасно (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что 

ОТПАД [Грачев, 2006, с. 370]. 
Компания отправилась в джакузи, притом, по словам Сары, Эштон голым выглядит 

отпадно. После того, как его спросили, женат ли он, Катчер ответил, что расстался с 
супругой. Позже он то же самое повторил Саре наедине (Любовница Эштона Катчера впервые 
рассказала о сексе с ним. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/28149/] (дата 
обращения: 27.10.2013)); 

У-ха-ха-ха… Про «энциклопедию» ‒ отпадно! Аnyk, 2004.10.19 11:15 [Женщина + 
мужчина: Брак (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&myсоrp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%EF%E0%E4%CD%CE] (дата 
записи: 03.01.2015). 

ОТПАДНЫЙ – отличный, замечательный, прекрасный (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Отличный [Грачев, 2006, с. 370]. 
Но раз надо устроить шоу ‒ так тому и быть. Для передачи я подготовила отпадный 

номер ‒ переделку песни Лепса «Рюмка водки на столе», где были слова: «То-о-о-олько рюмка 
на столе / и селедка на окне, на газетке». Гузеева даже сказала, что мой сюрприз лучший за 
последний год. Жаль, что в этой программе мне ничего не заплатили, хотя могли бы хотя бы 
тысячу рублей выписать (Наталья Колдашева: Малахов запретил мне появляться на «Пусть 

говорят»! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/44770/] (дата обращения: 17.12.2014)); 
Самый забавный состоит из одной фразы ‒ знаменитой тургеневской ‒ в немного 

слишком тщательном, но все равно блестящем переводе Сергея Бардина: «Когда типа 

кумарит, когда, в натуре, рвет башню от голимых глюков о том, какой, блин, на хазе напряг, ‒ 
ты мне один в кайф, крутой, пацанский, отпадный, чисто русский базар»! [С. Гедройц. 
Колоколъ. Александр Мильштейн. Школа кибернетики. Борис Хазанов, Джон Глэд. Допрос с 

пристрастием. Харри Мулиш. Зигфрид // «Звезда», 2003] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%EF%E0%E4%E
D%FB%E9] (дата обращения: 03.12.2015). 

ОТРУБИТЬ – выключить (1 тип). Ср: Выключить что-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 408]. 

Прикинь, сегодня свет отрубили в общаге! Офигеть!!!!! (Из сообщения ВКотакте (дата 
записи: 12.09.2016)); 

Я бы выбрала отрубание интернета, а интересное пусть в библиотеке читает. То есть 

просто отрубить интернет не получится (Ребенок который "ничего не хочет". Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3522292.htm?print=true] (дата обращения: 
09.02.2018)); 

Только б он не забыл отрубить сигнализацию… [Александр Гаррос, Алексей Евдокимов. 

[Голово] ломка (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so
rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%F0%F3%E1%E8%F2%FC&p=4] (дата обращения: 

03.11.2018). 

ОТРУБИТЬСЯ 1 – потерять сознание (1 тип). Ср.: Потерять сознание [Грачев, 2006, 

с. 370‒371]. 



491 

 

Макушев индоутка, 04/02/05 Значит отрубиться в самый разгар веселья. Столько 

пропустить, находиться в отрУбе. Потом жалеть, жалеть, жалеть... Эх, люди, знайте свою 
меру и рассчитывайте пропорции (Я тоже ненавижу быть в отрубе. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/58431] (дата обращения: 14.04.2013 )); 

Алкоголь я пил с 12 лет довольно весело и регулярно, но счел это проблемой только в 

2012 году, когда в декабре отдыхал в одной из южных стран. Бутылка пива стоила доллар, 
рюмка дрянного виски стоила доллар. Для того, чтобы отправиться в ад, мне требовалось от 
четырех до шести долларов. Обычно пьяные экстремальные путешествия стоили куда 

дороже и начинались минимум с полулитра чего-нибудь крепкого, поэтому я не раздумывал, а 
просто напивался. Беспощадный сатанинский коктейль вырубал и ноги, и мозг. Я отрубался в 
барах и непонятно как добирался до номера гостиницы. Жарким утром меня терзало ужасное 

похмелье, вечером ‒ желание поскорее накидаться (Павел Никулин: Привет, меня зовут Паша, 
и я алкоголик. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1775362-echo/] (дата 
обращения: 01.06.2016)). 

ОТРУБИТЬСЯ 2 – заснуть (1 тип). Ср.: Заснуть [Грачев, 2006, с. 370‒371]. 

А я люблю самое в позднее в полночь отрубиться. И ночью он встает по 7 раз ‒ воды 
попить, в туалет сходить, шуршит... Под утро включает радио и под него спит. Я тоже иногда 

засыпаю с ним (после секса), а потом перебегаю (Раздельный сон с мужем. Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2163157.htm] (дата обращения: 01.03.2018)). 

ОТРЫТЬ – найти (1 тип). Ср.: Найти [Грачев, 2006, с. 371]. 

Марина Федункив: ‒ Где она его отрыла, спроси! Дмитрий Хрусталев: ‒ Где отрыла… 
где вы познакомились? (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен» 5 сезон 1 серия (дата записи: 

25.12.2015)); 
Там мне было бы трудно отрыть информаторов! [Дарья Донцова. Уха из золотой 

рыбки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%F0%FB%F2%FC] (дата обращения: 01.03.2017). 

ОТСЛЮНИТЬ – дать кому-л. какую-л. сумму денег (1 тип). Ср.: Дать  кому-л. 

какую-л. сумму денег [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 409], Дать, отдать кому-л. что-л., 
поделиться чем-л. с кем-л. [Никитина, 2009, с. 560]. 

Вопросы погашения займов, потому что Россия страшно была совершенно в долгах. В 

результате, помнится, в те времена Россия 20 миллионов фунтов золотом… ‒ а в те времена 
миллион английских фунтов золотом были деньги совершенно безумные – вот 20 «лимонов» она 
вроде отслюнила и отправила в Великобританию, потому что надо было гасить хоть част 

долгов. Великобритания в то время сама, знаете, с жиру не трескалась. Всем было плохо 
(Подумать только. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/just_think/1926330-echo/] (дата 
обращения: 12.02.2017)). 

ОТСТОЙ – плохой, некачественный, что-л. устаревшее, отсталое; высказывание 

негативной оценки, отрицательного отношения к чему-л. (неудача, невезение и т.д.) (1 тип). 
Ср.: Плохая вещь; что-л низкое, недостойное внимания [Грачев, 2006, с. 371], Неприятная 

ситуация, неудача, невезение [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 409]. 
Моя жизнь ‒ отстой! (Из граффити в аудитории первого корпуса ТГПУ (дата записи: 

12.01.2013)); 

09/03/03, ЛаураХоть я и редко употребляю это слово, оно меня забавляет. Такое 
смешное слово "отстой"... Меня всегда тянет произнести его в неподходящий момент и с 
неподходящими людьми. Особенно на работе. На совещании, в окружении дядечек в костюмах 
и при галстуках и строгих тетечек с короткими стрижками и в очках, если меня что-то не 

устраивает, я так хочу сказать: "Это же отстой!", но вспоминаю о том, где я нахожусь и 
как надо себя вести и так тянет рассмеяться... Или когда общаюсь с родителями, 
консервативными людьми, тоже хочу выразить свое мнение словом "отстой"... Подмывает 

меня ляпнуть "отстой" в интимный момент со своим возлюбленным, если мне что-то не 
нравится... А если он назовет меня "киской", я уж точно скажу, что он и сам ‒ отстой, и 
"киска" ‒ отстой! ;) ПРИКОЛЬНЫЙ ОТСТОЙ!; 08/02/06, Remedios Смешное слово, от него 
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веет детством и резвым задором. Все, что тебе не нравится ‒ отстой. Дом-2 ‒ отстой, 

ботаны ‒ отстой, метро ‒ отстой, водитель бетономешалки ‒ отстой, французские 
комедии ‒ отстой... так до бесконечности. Коротко и емко и совсем неоскорбительно. 
Улыбаюсь тому, кто придумал это позитивное слово с негативным значением… (Я тоже 
люблю Слово "Отстой". Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/6063/1] (дата 

обращения: 26.03.2013)); 
Слышу разговоры: «Я лучше буду жить в слабой стране, но с йогуртом и хорошим 

пивом», «Коммунизм ‒ отстой!» [Светлана Алексиевич. Время second-hand // «Дружба 

народов», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%F1%F2%EE%E9] (дата обращения: 01.03.2014). 

ОТСТОЙНО – лажово, плохо (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохо [Грачев, 2006, с. 

371] 

Боже мой, сколько соплей и псевдопсихологических выводов из-за того, что приемная 

дочь Круза-Кидман стала парикмахером! Ну стала, и что? Не ясно, какие гены у этой девочки, 

возможно, благодаря только Крузу-Кидман она не спилась-скололась, а нормально живет и 

работает. Вспомните лучше, сколько родных детей селебретис отстойно проживают свою 

жизнь, и &quot; тонкая энергетическая связь&quot; с родителями не мешает. А девочка, судя 

по всему, с житейскими мозгами ‒ сообразила, что актрисой / адвокатом / врачом не стать 

даже с поддержкой родителей и выбрала профессию, которая прокормит (2015.02.11 02:12) 

(Из комментария к посту «Дочь Круза и Кидман стала парикмахером». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/44871/] (дата обращения: 12.02.2013)); 

Вспомнила, в Испании была Ллорет-Де-Мар какой-то, что ли, и на Тенерифе. 

Отстойно и там, и там… Pryce [Что сейчас модно? (форум) (2005.06.07)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EE%F2%F1%F2%EE%E9%ED%EE ] (дата обращения: 01.03.2016). 

ОТСТОЙНЫЙ – фуфловый, плохой (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохой [Грачев, 

2006, с. 371]. 

3.05.2010 (23:28) | перец55+55 | томск ( 3.05.2010 (23:08)) надо было через 'сухой лог' 

проехать, посмотрел бы на отстойный город (Новосибирск отстойный город… Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1213741/] (дата обращения: 18.01.2014)); 

Летчик Истребитель, 01/05/12 Отстойный класс, почти все стали отбросами: 

завистливые, жадные, темные, забитые. Те у кого были способности, они их не раскрыли, те 

кто мог постоять за себя ‒ вели хамски. После окончания школы, я дружил с 2-мя пацанами, 

но они меня предали. Были нормальными пацанами, помню их с 1-го класса, но по видимому 

окружение на нах так повлияло. Короче вспоминать нечего, у меня даже выпускного небыло. И 

это есть хорошо (Я тоже ненавижу школьные годы. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/School-years/1/218228] (дата обращения: 21.05.2014)); 

Подведя итог написанному, мне французская экранизация не понравилась абсолютно, 

от нашей тоже не в большом восторге, но так как наши показали больше событий романа, 

чем отсебятины, мне наша не понравилась меньше. Извините, ИМХО! Отстойный фильм 

[пк,nick] Ребята! Зря вы спорите и оскорбляете друг друга!! [коллективный. Обсуждение 

фильма «Три мушкетера» (2008‒2010)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&

mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%F1%F2%EE%E9%ED%FB%E9] 

(дата обращения: 01.03.2014). 

ОТТОПЫРИТЬСЯ – развеяться, отдохнуть, развлечься (1 тип). Ср.: Развлечься; 

Отдохнуть [Грачев, 2006, с. 371‒372]. 

В этом отношении Россия потерпела еще одно тяжелейшее поражение. И что самое 

неприятное, и то, и другое поражение сделаны на абсолютно пустом месте, потому что нам 

ничего абсолютно на Украине было вообще не нужно с самого начала кроме желания 
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покуражиться, оттопыриться, показать себе, какие мы великие, какие мы крутые. Вот это 

была обычная ошибка азартных игроков, азартных биржевых игроков, когда все, что им 

приятно, они очень преувеличивают (все свои надежды, все свои козыри), а все, что им 

неприятно, они очень уменьшают (Особое мнение. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/programs/personalno/1772658-echo/] (дата обращения: 27.05.2016));  

Stasker, 15/11/04 Пока что вспоминаю свое студенчество как самое худшее время 
жизни! Ничего хорошего в этом нет, отстой полнейший! Как будто тоннель какой-то: 
напряженная учеба, вечно нависающая, нервирующая сессия, "оттопыриться" толком ‒ 

просто некогда! Да и отношение к категории студент надо вам сказать... Лично я до сих пор в 
этом слове улавливаю что то очень пренебрежительное! :( То ли дело щас: сам себе хозяин, 
делай что хочешь и когда хочешь, моделируй свою жизнь по своему, никаких уродливых сроков 

сдачи, хочешь ‒ пьешь водку, хочешь ‒ нет; хочешь ‒ зависаешь в клубе до утра, а хочешь ‒ 
идешь спать, да и назвать "студентом" ни одна сволочь уже не посмеет! =) (Я тоже ненавижу 
быть студентом. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate. ru/opinions/50883] (дата 
обращения: 16.11.2016)); 

Они приехали «оттопыриться» по полной программе и через пару часов вернутся на 

автобусе на тайские пляжи [Александр Хабургаев. Отдыхай, но знай кхмера // «Огонек», 2013] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?henv=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsiz

e=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=
1&req=%EE%F2%F2%EE%EF%FB%F0%E8%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 16.11.2017). 

ОТТЯНУТЬСЯ / ОТТЯГИВАТЬСЯ (несов.) –  развлекаться, отдыхать (1 тип). 

Ср.: Наслаждаться [Грачев, 2006, с. 372]. 
Нет, туда не поеду, оттуда можно и не вернуться (Смеется) Я привык к нормальному 

отдыху, пятизвездочному. Отдохну и начну записывать песни. Коля любит оттягиваться с 
комфортом и в отпуске живет только в пятизвездочных отелях (с продюсером Александром 
МАЛИНИНЫМ в Сочи) (Николай Тимофеев: Я хотел убить Серова стулом! Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/33134/] (дата обращения: 01.09.2013)); 

Смыслов может быть сколько угодно. В отпуск, например. Хочется же оттянуться 
на берегу океЯна зимой. Тут как-то уже был топ про орущих младенцев, летящих зимой на 
Бали. Так многие мамаши высказались, что мол еще чего, переживать за пассажиров. Не их 

головная боль, что кому-то мешает плач их детей и что они зато летят отдыхать в теплые 
края, а не месят грязь в московских парках (Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topicmessage.htm?topicId=3472728&boardId=77&messageId=94262872] 
(дата обращения: 01.07.2017));  

Оттянуться на халяву Однажды, кажется, уже в 1995 году, в Москве на ночь глядя 
открывался новый полуподпольный клуб [Василий Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EE%F2%F2%FF%ED%F3%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 02.08.2017).  

ОТХОДНЯК – болезненное состояние после сильного алкогольного или 

наркотического опьянения (1 тип). Ср.: Похмелье, тяжелое физическое состояние после 
выпивки накануне [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 411], Похмелье, тяжелое физическое 

состояние после выпивки накануне [Никитина, 2009, с. 564], Наркотическая абстиненция 
[Грачев, 2006, с. 373]. 

supaplex, 08/10/01 Беспонтовый, обломный, токсичный, совершенно бычий кайф с очень 
неприятными отходняками. Один из иструментов государства что бы осуществлять 

контроль за людьми (Я тоже ненавижу водку. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/Vodka/3] (дата обращения: 18.08.2016)); 

9.03.2012 (10:39) | БродячийКод-4 | dbn333 (9.03.2012 (10:38)) Фенпсихостимулятор, 

какая наркологичка? Ее-ж не от передоза хмурым откачивать надо. Просто злобный 
грустный отходняк (Отходняк от фена, как избежать?! :) Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1367321/?p=2] (дата обращения: 13.03.2016)); 
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Понимаю, что у нее начался отходняк, и единственное, что может помочь, это 

алкоголь [Владимир Спектр. Face Control (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F2%F5%EE%E4%E
D%FF%EA+] (дата обращения: 01.07.2017).  

ОТФРЕНДИТЬ – расфрендить, перестать считаться друзьями (1 тип). 

Ср.: Исключить из «списка друзей» в социальной сети (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.11.2013)). 
мда, прочла, что она усиленно комменты стирает. Многие решили ее отфрендить. 

Коммент Танюшки Лазаревой "Божена, да вы животное" тоже удалила (Божену 

окончательно переклинило. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/ 
messages-for/154574/3030803.htm] (дата обращения: 29.10.2018)). 

ОТШИТЬ / ОТШИВАТЬ (несов.) – отстранить, заставить прекратить общение 

(1 тип). Ср.: Воспротивиться знакомству или продолжению отношений с лицом 
противоположного пола [Грачев, 2006, с. 373]. 

Ведущий: ‒ Привет всем, кто созрел для серьезных отношений. С вами программа 

«Возьми его или отшей». На программе обалденные девушки выбирают себе парней. 
Встречаем наших участниц ‒ Джессика. Надежда Сысоева: ‒ Привет, меня зовут Джессика. 
На свое 16-летие, я замутила такую вечеринку, что соседи были в шоке, сказали: Сюда вообще 

кто-нибудь придет? В парнях я не разбираюсь, я их просто коллекционирую. А летом я поеду в 
Ватикан, чтобы познакомиться там с папиком (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен» 
4 сезон 17 серия (дата записи: 23.12.2013)); 

Мамаева: ‒ Окей! Тогда вы зовете Татьяну Александровну. Если она вас отошьет, 
тогда вы, вы… Фома: ‒ Рожай быстрее, чего? Мамаева: ‒ Вы целую неделю не будете никому 
хамить, будете ходить вежливым и улыбаться. Фома: ‒ Мне это, вообще, как два пальца, 
ясно тебе? (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 6 серия (дата записи: 07.03.2015));  

Юлия (подрана Ани): ‒ Ну что, отшила мужиков, да? Вот теперь сидишь, ревешь у 
разбитых яиц. Аня: ‒ Да не реву я. Уменя аллергия (Реплики персонажей сериала «Как я стал 
русским» 1 сезон серия 13(дата записи: 15.08.2016));  

Вот этого и боюсь :) как «отшить» бывшую любовницу мужа? Cxfcnkbdfz, 2004.12.30 
18:35 [Женщина + мужчина: Психология любви (форум) (2004)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EE%F2%F8%E8%F2%FC] (дата обращения: 01.07.2017). 

ОФИГЕННО – очень хорошо, превосходно (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Хорошо 

[Грачев, 2006, с. 374]. 
Екатерина Варнава: ‒ Нади, тут просто офигенно. Господи, я наступила в огромный 

маффин. Так, ласточка, ты в этом году вместо релакса решила выбрать экотуризм. Это 

сейчас супер модно. Сейчас все им увлекаются. От любовницы Стаса Пьехи ‒ до любовника. 
Того же Стаса Пьехи. А это вообще разные социальные группы. Надежда Сысоева: ‒ Тут 
нереально, я просто вижу, как мое инстакомьюнити просто заваливает меня лайками. О, а 

давай я прям здесь первую фотку и выложу (Реплики персонажей шоу «Камеди вумен – 
Городские девушки в деревне (Экотуризм)» (дата записи: 23.12.2016)); 

29-летняя артистка опубликовала свое фото в новом образе на личной странице в 
Instagram, подписав его по-английски Black mirror («Черное зеркало»). Поклонники Асмус 

пришли от ее преображения в полный восторг, отметив, что сначала не узнали Кристину. 
Один из пользователей даже напрямую обратился к знаменитости с вопросом: «Это ты?», ‒ 
на что получил утвердительный ответ от самой артистки. Фанаты признались, что хоть и 

удивились, увидев жену Харламова с темными волосами, однако она выглядит «круто» и 
«офигенно» (Поклонники не узнали в коротко стриженной брюнетке Кристину Асмус. 
Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/430522/] (дата обращения: 11.12.2017)); 

[paperbackthird, nick] Для меня самыми запоминающимися были: игра Стивена ДорФфа 
(очень харизматичный злодей получился); распухшая тварь; финальная битва (офигенно 
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драйвовая и на пафосе) [коллективный. Форум: Блэйд (трилогия) Blade (2008‒2010)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EE%F4%E8%E3%E5%ED%ED%EE] (дата записи: 23.12.2017). 

ОФИГЕННЫЙ – прекрасный, замечательный (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Прекрасный, отличный, вызывающий восторг [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 412], 
Прекрасный, отличный, вызывающий восторг [Никитина, 2009, с. 566]. 

8.11.2012 (20:23) | Saleen самый офигенный ‒ Human Traffic, фильм поколения даже... 
моего конечно же (САМЫЙ офигенный фильм для ВАС? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1420372/] (дата обращения: 09.11.2013)); 

«Надо самому себе сделать подарок. Крутой и офигенный. Такой, которого никто 
больше не сделает. Прямо с утра. И эгоистичный интроверт внутри получает такой кайф, 
что моментально превращается в экстравертного альтруиста. И можно весь оставшийся 

день посвящать другим», – рассказал писатель и режиссер (Не хороните себя за плинтусом: 
рецепт идеального дня рождения озвучил Павел Санаев. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/599944-ne-horonite-sebya-za-plintusom-recept-idealnogo-
dnya-rojdeniya-ozvuchil-pavel-sanaev-077910/] (дата обращения: 11.12.2017)); 

[Сергей Королев, муж] Кстати, где-то читал что в одной из частей нижегородской 
области не офигенный ремонт, а задержка по ремонту какая-то колоссальная, народ там в 
палатках мерзнет [коллективный. Как у нас вообще обстоят дела с армией и в военке? (2014)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EE%F4%E8%E3%E5%ED%ED%DB%C9] (дата обращения: 09.09.2018). 

ОФИГЕТЬ / ОФИГЕВАТЬ (несов.) 1 – изумиться, удивиться (1 тип). 

Ср.: Изумиться [Грачев, 2006, с. 374]. 
Наталья Андреевна: ‒ Ну все, вес и возраст назвала свой. Иди отсюда. Будьте добры 

35‒18. Екатерина Варнава: ‒ Ну куда вам петь, голубушка, ваш потолок ‒ 12 баллов. Наталья 
Андреевна: А ты и балла вообще не наберешь. Екатерина Варнава: ‒ О, какая матерщинница. 
Офигеть, какая пошлятина (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – случай в караоке-

баре» (дата записи: 23.02.2016)); 
Помнишь, Алена, я обещал: «Не жалуйтесь! Я стану таким русским, что вы 

офигеете!»? И слово свое сдержал! А скоро я так заговорю по-русски, что вы снова офигеете! 

(Из журнала «Тайны Звезд» № 11 (331) 5 мая 2014 г. с. 5 (дата записи: 15.06.2016)); 
[TiM*, муж] Приехал я на поле и офигел ‒ все всходы фиолетовые… расстроился… 

[коллективный.. Инвестиции в сельское хозяйство. Начало )) (2014‒2015)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EE%F4%E8%E3%E5%EB] (дата обращения: 09.11.2016).  

ОФИГЕТЬ / ОФИГЕВАТЬ 2 (несов.) – сойти с ума, потерять способность 

соображать; начать вести себя ненормально (1 тип). Ср.: Потерять способность адекватно 
оценивать ситуацию [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 412], Потерять способность адекватно 

оценивать ситуацию [Никитина, 2009, с. 566]. 
19.11.2009 (10:13) | форумовец Сбербанк офигел! Заставляет своих... Сбербанк совсем 

офигел: заставляет своих сотрудников переводить свои пенсионные с ПФР в свой фонд... 
заставляют сами знаете как: несогласен ‒ будет плохо! Что творится! (Сбербанк офигел! 

Заставляет своих... Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1131742/] (дата 
обращения: 08.02.2013));  

Маша: Я сначала офигела, думаю, подкатывает. Ну потом ниче, нормальным оказался, 

просто жена третьего ребенка родила, молока не хватает, а у меня как, деваться некуда 
(Реплика персонажа сериала  «Реальные пацаны» 109 серия (дата записи: 23.12.2014));  

Читаю все комменты и офигеваю просто: если человек богат, значит он не любит 

своих детей, родителей, обязательно доложен быть шлюхой, не должен хвалиться своими 
детьми, как это делает любая мама! Люди не сходите с ума! Просто у таких людей другие 
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приоритеты, им не надо думать о хлебе насущном! Зарабатывая огромные (по моим меркам) 

деньги, Викки должна приехеть в какой-нибудь захудалый городок, сходить там на рынок и 
прикупить шмотья для всей семьи, чтобы мы, читая такие статьи были довольны (а мы все 
равно обосрем, потому что ЗАВИСТЬ нас делает злыми)! 2015.07.11 00:22 (Из комментария к 
посту «Малышка Харпер стала популярнее мамы Виктории Бекхэм». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/30205/] (дата обращения: 11.12.2017)); 
Анзор вдруг без слов исчез в дверях. ‒ Ты офигел, что ли?.. Он обиделся! [Михаил 

Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F4%E8%E3%E5%EB] (дата 
обращения: 08.02.2018). 

ОФИГИТЕЛЬНО ‒ замечательно, отлично прекрасно (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Отлично [Грачев, 2006, с. 374]. 

На какие доходы такую тачилу прикупил? Вроде и не снимается нигде... <br> п.с. Для 
40 лет выглядит офигительно! (2014.12.23 16:22) (Из комментария к посту «Райан Филлипп 
избежал смерти». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/44787/] (дата 
обращения: 25.12.2014));  

А главное ‒ причину нашли. Борьба с терактами. Теракты ‒ это офигительно удобно. 
Под них что хошь можно сделать. Можно убить НКО и выборы, можно убить электронные 
платежи, можно ограничить свободу СМИ, можно следить за пользователями, сажать за 

инакомыслие, вводить духовные скрепы, устроить полицейское государство, организовать 
"Центр "Э", мочить всех в сортире, узурпировать власть, в конце концов. Ну это же здорово, 
правда? Просто неиссякаемая жила для нововведений. Фсбшный клондайк. Чекисты просто 
молиться на них должны (Яровая запретила деньги. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/ababchenko/1238436-echo/] (дата обращения: 15.01.2015)); 
Кит! Это офигительно! Идем туда прямо сейчас! Евгения Горац. Сердце Манхеттена 

// «Сибирские огни», 2012] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F4%E8%E3%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE] (дата 
обращения: 08.02.2016).  

ОФИГИТЕЛЬНЫЙ – замечательный, отличный, прекрасный (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Отличный [Грачев, 2006, с. 374]. 

02/11/03, poteryalas потому, что ты такой нежный и вообще просто офигительный... 
потому, что я растворяюсь в твоей нежности, заряжаюсь ею и преумножаю, делясь ею с 
другими близкими мне людьми. Потому, что только ты даешь мне в полной мере то, в чем я 
нуждаюс (Я тоже люблю когда ты такой нежный и вообще просто офигительный. Любовь и 

Ненависть [URL: http://lovehate.lovehate.ru/opinions/40397] (дата обращения: 16.11.2013)); 
Общественное мнение может быть только там, где есть общественная дискуссия в 

СМИ, где зрители могут выстроить свою позицию относительного того, что они видят по 

телевизору. И сказать ‒ фу, Дождь ‒ мерзкие либералы. А другие зрители ‒ еее! Дождь 
офигительные либералы. Тогда можно задать вопрос ‒ а вы либерал? Тогда понятно, о чем 
ты вообще спрашиваешь (В России больше нет такого феномена, как общественное мнение. 

Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/samsonova/1251688-echo/] (дата обращения: 04.02.2014)); 
Самый офигительный кайф рассказывать группке восемнадцатилетних девиц про 

парадокс лжеца, латинский квадрат и строение силлогизма [Екатерина Завершнева. Высотка 
(2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%EE%F4%E8%E3%E8%F2%E5%EB%FC%ED%DB%C9] (дата обращения: 
08.02.2015).  

ОФОНАРЕТЬ – охренеть, очуметь, офигеть, одуреть (отриц. оценка; 1 тип). 

Ср.: Сойти с ума [Грачев, 2006, с. 375]. 
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Фома: ‒ Банан! Чего, озверели, что-ли? Вообще, офонарели, да? Вы пацаны или кто? 

Вдвоем на одного? (Реплика персонажа сериала «Физрук» 1 сезон 8 серия (дата записи: 

07.03.2015));  

4.12.2010 (10:34) | Анонимно | объяснение про фонари такое же как и про палки. т.е. бред 

сивой кобылыподозреваю что 'офонарел' ‒ то же самое, что сейчас 'офуел', т.е. литературный 

вариант слова 'охуел'. и никакие фонари тут не при чем; 4.12.2010 (01:32) | ап | Анонимно 

(4.12.2010 (01:22)) это уже эвфемизм надо полагатьоот того же офонареть; 4.12.2010 (01:27) 

| Q ап (4.12.2010 (00:43)) Реноме офонареть ‒ опьянеть? в принципе мало ушло от сегодняшнего 

понимания офонаренть ‒ обуеть от чего либо (А знаете ли вы откуда пошло выражение 

ОФОНАРЕТЬ? :), Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1261496/] (дата 

обращения: 14.06.2015)). 

ОФФЛАЙН – обычно применяющийся к чему-то, относящемуся к Интернету ‒ в 

противоположность «онлайну», термин означает отсутствие подключения к интернету 

(происхождение: от англ. off line ‒ линия (связи) отключена; 1 тип). Ср.: Оффлайн ‒ 

противоположность слову онлайн (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 10.12.2013)).  

Nighter, 28/05/03 Все пашут. Это нынче модно ‒ пахать. И правильно. Поэтому 

правильные люди идут баиньки после программы Время. В том числе и все мои друзья. Что же 

делать, если я неправильный? Дева хорошо сказала: очень похоже на конвейер, с которого 

некоторые как-то свалились. И отнюдь не все желают карабкаться обратно. Остается 

угадать, когда надо подойти к этому конвейеру и ждать, пока остальные проедут мимо. 

Успеть крикнуть "какдела?", услышать "спасибовсеотлично!"... И до новых встреч. Инет ‒ 

время компанейского одиночества. Цвет ночи, постепенно отступающий с рассветом. В это 

время можно быть самим собой ‒ но никто этого не видит. Все в этом самом оффлайне. 

Каждому, наверное, свое ‒ комуто размеренный образ жизни, кому-то ночи на кухнях (Инет ‒ 

та же кухня, только для всего мира). И тех, кто сидит на кухне, всегда меньше. Они ‒ в 

оффлайне. А жаль (Я тоже нанавижу то, что друзья оффлайн. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/32820] (дата обращения: 17.06.2013));  

[Галина Малова,жен] В настоящее время можно зарегистрироваться для участия в 

контрольной в режиме онлайн (в интернете) или оффлайн (в университете), а также 

пройтитестовую контрольную [коллективный. Нижегородцы смогут написать «народную» 

контрольную по математике (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F4%F4%EB%E0%E9%ED] (дата 

обращения: 08.02.2014). 

ОФФТОПИК – уход от темы (происхождение: от англ. англ. off topic ‒ вне темы; 

1 тип). Ср.: Высказывание или сообщение, не относящиеся к обсуждаемой теме [Захарова, 

Шуваева, 2014, с. 86]. 

Tokka, 02/05/02 И почему же я сие действие "ненавижу"? Да очень просто: оценивается 

"отсутствие отношения к теме" персонажем, вряд ли во всех случаях знающим и понимающим, 

о чем идет речь. Возьму и напишу: "Я люблю Rainbow". Коммент: Дио отлично смотрелся, а вот 

Тернер, гад, все испортил! И удалят меня за оффтопик, хотя любой увлекающийся знает, о чем 

речь. Вот так и происходит отсев сообщений сквозь фильтр эрудированности админа :)))) 

(Я     тоже ненавижу Удаление за оффтопик. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/18411] (дата обращения: 28.07.2013)). 

ОФФТОПИТЬ – общаться не по теме, осознано уходить от темы (1 тип). 

Ср.: говорить не по теме [Захарова, Шуваева, 2014, с. 86]. 

Давай на ты. Чтоб не оффтопить расскажу про мои розочки, вот такие же как я 
показала розовые на белом корсете, я накупила очень много метров таких разных цветов и 
украсила ими много одежды (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/90635821.htm] (дата обращения: 28.09.2015)).  
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А у тебя что самое любимое в гардеробе? [Emylie, nick] :) Так что демонам лучше его не 

бЭспокоить… :)) [Electrika, nick] Оффтопить прекращайте. Буду чистить тему 

[коллективный. Форум: Константин, Constantine (2005‒2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EEF4%F4%F2%EE%EF

%E8%F2%FC] (дата обращения: 28.09.2015). 

ОХРЕНЕННО 1 – прекрасно, отлично (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Прекрасно, 

превосходно [Никитина, 2009, с. 567]. 

И если вы друг другу можете просто тупо сказать, что вы отодрали Алку из 

бухгалтерии, ну ту, с буферами третьего размера, то, поверьте, ни одна девочка не 

отделается фразой, что ее просто трахнул Мишка из соседнего отдела. И горе Мишке, если 

он вдруг был не очень. Потому что, если, обсуждая хороший секс, она может просто 

закатить глаза и сказать: «Ааах, это было охрененно», то, обсуждая плохой, будьте уверены, 

она вспомнит все метко ‒ едкие эпитеты ‒ от «никакущего» до «скорострела»... Так вот, 

мальчики. Когда вы со своей дамой приходите в гости к ее подруге, будьте уверены: она знает 

все. Не просто все, а все-все-все. Так уж мы, девочки, устроены (Секс без права на ошибку. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/29789/] (дата обращения: 23.01.2013)). 

ОХРЕНЕННО 2 – очень, слишком (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Очень, в высшей 

степени [Никитина, 2009, с. 567]. 

Можно найти охрененно душевного человека среди бомжей. Но эта душевность будет 

отдавать помойкой, и Вы это знаете (Ну почему, они такие??????? Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/static/forums/42/2005_9/423552.html] (дата обращения: 11.10.2013)); 

[meduzanegorgona, nick] Так что, видимо, лет через двадцать нас ждет охрененно 

высокодуховное подрастающее поколение [Сегодня в топе блогов история учительницы (блог) 

(2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%EE%F5%F0%E5%ED%E5%ED%ED%EE] (дата обращения: 11.10.2013). 

ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ – замечательный, превосходный, отличный (одобр. оценка; 1 

тип). Ср.: То же, что ОФИГЕННЫЙ [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 412], Превосходный, 

отличный [Никитина, 2009, с. 567]. 

26/07/01, Yef Sore Потому что в них прикольно наливать воду и бросать с крыши. 

Честно говоря с ними трахаться хуже чем без них. Но вот представь себе ситуевину ‒ 

цепляешь ты в клубе охренительную телку и тащишь сразу же к себе, потому как и ей 

хочется. Вот тут то эти самые резинки и пригодятся ‒ я лучше потерплю резину, чем не 

трахну очередную самочку (нравится мне это). А на счет того, что не кайф натягивать или 

эрекция теряется (там какой то из ненавистников ляпнул) ‒ так следи за своим здоровьем ‒ у 

меня не теряется, а еще лучьше если это сделает она ‒ очень возбуждает. Ну а с тем, кому 

доверяешь, базару нет, ‒ приятнее без резины (между нами ничего не должно стоять) (Я тоже 

люблю презервативы. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Condoms/1/4355] (дата 

обращения: 26.06.2014)); 

29.11.2009 (23:20) | Анонимно (2009-11-29 21:47:58) работать иди!!!!! таких 

придумывателей как ты куча целая на шее родителей сидит и идеи охренительного бизнеса 

как икру мечет!!!! (Я придумал охренительный бизнес. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/33/1136015/] (дата обращения: 18.01.2013)); 

[IchiKiller19, муж] Охренительный фильм, охренительная роль, и кстати, от меня меня 

персональная рекомендация:) [коллективный. Форум: Лучшие злодеи в кино Топ-25 (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EE%F5%F0%E5%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9] (дата обращения: 11.10.2013). 

ОХРЕНЕТЬ 1 – офигеть, обалдеть (1 тип). Ср.: Испытать удивление, изумиться; 

иногда в смысле возмутиться, испытать чувство протеста (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.07.2015)). 
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Наталья Андреевна: ‒ Хе-хе-хе, а вы видимо интеллектом. Да? Наталья Медведева: ‒ 

Да, да, я перезвоню. Да ладно! Вот это да! Вы че, народ? Две женщины-кошки, охренеть 

(Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Карнавал» (дата записи: 23.09.2015));  

Когда Юля уезжала в Москву, Антон хвастливо рассказывал друзьям, как они 

занимались сексом: "Знаете, какая она классная! Охренеть!" (Солистку &#034Тату&#034 

лишили девственности в селе Петровском. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 

showbusiness/3229/] (дата обращения: 13.10.2015));  

[Arkan*ru, муж] охренеть… в смысле ты тусуешься на nn.ru, а участок в Калужской 

обл. [коллективный. Инвестиции в сельское хозяйство. Начало )) (2014‒2015)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EE%F5%F0%E5%ED%E5%F2%FC] (дата обращения: 01.11.2016). 

ОХРЕНЕТЬ 2 – оборзеть (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Обнаглеть, стать чрезмерно 

нахальным (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

22.11.2016)). 

Наталья Андреевна: ‒ Вы совсем что ли охренели, у нас тут других репортеров нет? 

У меня эта тварь парня увела, а я с ней должна в прямой эфир выходить? Голос за кадром: ‒ 

Пять секунд до эфира. Наталья Андреевна: ‒ С этой гнидой крашеной (Реплики персонажей 

шоу «Камеди Вумен – Добрые новости» (дата записи: 23.02.2016)); 

kamrat, 10/10/10 моя сестра ОХРЕНЕЛА! в детстве тоскала мои вещи втихоря, 

воровала деньги у родителей, начала колоться,(ХОТЯ СЕМЬЯ У НАС БЛАГОПОЛУЧНАЯ!!!!) 

чего ей в жизни не хватало не знаю, ее всю жизнь целовали в жопу и ей никогда ни в чем не 

отказывали... 5 лет назад родила ребнка, следом еще одного и обеих детей бросила на нашу 

мать! она вообще не занимается их воспитанием, она живет с каким-то чмошником и бухает 

каждый день, параллельно тоскается по мужикам... иногда берет детей к себе и дети все это 

видят... мало того ее такая жизнь устраивает, в свои 28 лет она ни разу не работала. меня 

просто БЕСИТ что ей достается все нахаляву! (Я тоже ненавижу то,что моя сестра совсем 

охренела. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/40458] (дата обращения: 

16.11.2016)); 

‒ Вы что там, в своей России, охренели?!! [Марина Ахмедова. Майдан умеет ждать // 

«Русский репортер», 2014] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%F5%F0%E5%ED%E5%EB%E8] (дата обращения: 

16.04.2016). 

ОЧАРОВАШКА – очаровательный человек (одобр. оценка;1 тип). 

Ср.: Очаровательный человек [Грачев, 2006, с. 375]. 

Она сама очаровашка! Но беда в том, что многих красивых и фигуристых женщин, 

грудь часто почти нулевая! Ну да это дело вкуса (2016.02.22 21:57) (Из комментария к посту 

«Кире Найтли пририсовали грудь». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/35030/] 

(дата обращения: 23.02.2016)); 

Это само собой. Это элемент его работы. Очаровать не считается. Трамп сам кого 

хочешь, очарует. Они оба такие мастера уловить заказ социальный своего слушателя. Но дело 
даже не в этом, они очаровашки оба, конечно. Иначе бы они не победили на выборах. Но, 
например, для меня очень важным сигналом послужило то, что буквально на днях «Роснефть» 
пригласила Exxon Mobil это на секундочку Тиллерсон, бывший руководитель к участию в 

освоении крупнейшего русского месторождения на Ямале (В круге света: Путин и Трамп. Чего 
ждут от встречи? Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/sorokina/2011748-echo/] (дата 
обращения: 05.07.2017)); 

Вместо этого довольная жизнью очаровашка предпочитает часами тренировать 
молодое тело в престижном фитнес-центре на Рублевском шоссе и время от времени 
показываться перед публикой на подиуме в качестве модели на показах местных модельеров 
[Николай Васенков. Ксения Петербургская (2003) // «Вслух о…» 2003.07.01] 
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[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EE%F7%E0%F0%EE%E2%E0%F8%EA%E0] (дата обращения: 16.10.2017). 

ПАБЛИК – публичная страница в социальной сети, на которой публикуется 

тематический контент (1 тип). Ср.: Страница в социальной сети «ВКонтакте», открытая не 
только для ее пользователей, но и для всех остальных 
[URL: http://ru.wiktionary.org/wiki/паблик]; Что-то выложенное в интернет для свободного 

использования (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 
22.11.2013)). 

16/11/13, NoBody Идея собирать анонимные истории замечательна. Паблики 

"Подслушано", "Палата № 6", "Истории" и вот этот собирают их, и делают это очень 
неплохо. Да, забыла еще про "Накипело", но там истории подписываются, хотя их качество 
намного лучше, чем в выше перечисленных пабликах. И там вовсе не истории, а мысли людей, 

развернутые, сдобренные картинками на темы, на которые и мы с вами молчать не можем. 
Но вернусь к "ДНП". Добрый, милый пабличек, собирающий в себя всю доброту и милость всего 
этого мира. Правда, очень интересные истории, мысли, шутки) Но в темку "Отзывы к 
постам" заходить не следует ‒ там подписчики изо всех сил проявляют свое ханжество и 

занудство. Хороший паблик, в общем и целом. Но я фанат "Подслушано" и "Палаты № 6" (Я 
тоже люблю паблик "Дома не поймут". Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/125502] (дата обращения: 16.11.2013)); 

Идеи, как известно, носятся в воздухе, в том числе в fashion-индустрии. На днях 
популярный тематический паблик @fashiongrach выложил доказывающий эту истину 
забавный коллаж. В левой его части ‒ кадр с модного показа дома Gucci, где мужчина-модель 
предстает в наряде в «морском» стиле: серо-голубые тона и, самое главное, стилизованная 

ракушка на причинном месте. Справа же ‒ фото Николая Баскова с фестиваля «Новая волна», 
где он тоже щеголяет в костюмчике похожей расцветки и тоже с ракушкой на ширинке ‒ 
только более крупной (Gucci заподозрили в плагиате «ракушки» Баскова. Экспресс газета 

[URL: http://www.eg.ru/showbusiness/630428-gucci-zapodozrili-v-plagiate-rakushki-baskova/] (дата 
обращения: 26.09.2018)); 

[IamKarlson, муж] То что вы предлагаете обсуждать, никто в здравом уме и трезвой 

памяти, не будет выкладывать в паблик [коллективный. Есть ли разница ‒ работать в аутсорсе 
или в продуктовой компании? Мнения из Яндекса в Нижнем Новгороде (2014)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%E0%E1%EB%E8%EA] (дата обращения: 16.10.2018). 

ПАДИК – подъезд  (1 тип). Ср.: Подъезд, вход в здание [Захарова, Шуваева, 2014, 

с. 86]. 
AgataDark, 06/04/15 Гопники ‒ это полный провал. Все по законам,братка за братку, 

мозги напрочь отсутствуют. Пивко,падик и сижка. Браво! СТЫД (Я тоже ненавижу гопников. 

Любовь и Ненависть [URL: http://beatles.lovehate.ru/Gopniks/1/261989] (дата обращения: 
06.04.2015)). 

ПАЛЕНЫЙ – низкого качества, поддельный; изготовленный нелегально (1 тип). 

Ср.: Самодельный, кустарного производства [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 416], Самодельный, 
кустарного производства[Никитина, 2009, с. 572]. 

Псих: ‒ Ага. С тебя десять штук. Фома: ‒ Вообще, без базара, вообще. Псих: ‒ Баксов. 

Фома: Ты че дурак, Псих? Тут десять бумажки, какие десять баксов? Псих: ‒ Сам ты дурак! 

Сейчас с этим делом вообще вилы. Паленые дипломы отбирают, людей звания лишают. 

Фома: ‒ Ты-то откуда знаешь? Псих: ‒ Откуда знаешь? У меня один из партнеров в 

стриптиз-клубе – ректор. Здесь эти базы-шмазы, реестры, номера, геморрой как раз штук на 

десять как минимум! Фома: ‒ Понял, понял, понял, отдам! Псих: ‒ Человек к тебе сегодня 

придет, Кременчук, Баблосики отдашь! Я твой номер оставил.Ну, давай! (Реплики персонажей 

сериала «Физрук» 1 сезон 2 серия (дата записи: 07. 03. 2016));  
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Он подсунул тебе паленый документик! Не просто паленый ‒ горячий, жареный! 

Честно говоря, я не ожидал, что ты будешь покрывать такого недобросовестного ублюдка 

[Андрей Рубанов. Сажайте, и вырастет (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%EB%B8%ED%FB%E9] (дата 

обращения: 08.09.2016). 

ПАЛИТЬ – застукивать, обнаруживать кого-либо, выдавать чей-либо секрет или чью-

либо секретную деятельность (1 тип). Ср.: Привести компрометирующие факты, обличать 

[Грачев, 2006, с. 375]. 

Надежда Сысоева: ‒ Че ты меня палишь? Екатерина Баранова: ‒ Че ты врешь? 

Надежда Сысоева: ‒ Я не вру, я просто хотела показать Мите, у меня куча вариантов, ты 

взяла и спалила (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен» сезон 2 серия 1 (дата записи: 

12.09.2015));  

LadyEvil, 04/02/11 А мне легче писать конспект на уроке и потом туда подглядывать. 

Почему-то со шпорами меня всегда палят, а с тетрадкой или книгой-нет) Ну а на итоговых 

обычно так прокатывает!) (Я тоже ненавижу писать шпоры. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Prepare-Cribs] (дата обращения: 16.10.2015));  

Палить нас когда намерены? Палить? Из чего палить? [Борис Васильев. Дом, который 

построил Дед (1990‒2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%EB%E8%F2%FC&p=7] (дата обращения: 

16.10.2016).  

ПАЛИТЬСЯ – светиться, попадаться, дать промах (1 тип). Ср.: Выдавать себя, 

обнаруживать какие-то свои недостатки, просчеты [Никитина, 2009, с. 573], Выдавать себя чем-

л. [Захарова, Шуваева, 2014, с. 86]. 
Мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья детства ‒ все они не знают, что она 

проститутка. Так спрашивается: на фига ей палиться? Никогда в нашей стране не будет 

нормального отношения к проституткам. Всегда будут толпы моралистов, которые будут 

гнобить, чмырить и унижать. Наши люди еще не научились нормально к курьерам и охранникам 

относиться, а тут такая достойная официальная профессия ‒ шлюха ‒ на забаву людям (Секс 

под прикрытием. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/28735/] (дата обращения: 

15.11.2013)); 

[Гость, жен] Свадебные платья? [Подруга, жен] Не хочу палиться) Ладно покажу 

уж) Прикрепленные изображения [коллективный. Форум: Есть девушки, которые желают 

открыть свой бизнес или открыли (2010‒2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%EB%E8%F2%FC

%F1%FF] (дата обращения: 16.10.2015). 

ПАНК – дарк-панк, поклонник этого стиля, участник неформального течения дарк-

панков. По некоторым версиям, дарк-панки то же, что готы, но это сложный вопрос 

(происхождение: от английского слова «dark punk» ‒ темный панк. 1 тип). Ср.: Представитель 

неформального молодежного объединения, декларирующий отказ от действительности своим 

шокирующим внешним видом, поведением, подчеркнутым безразличием к остальному 

обществу [Грачев, 2006, с. 379]. 
12/02/01, hutopia панк панку тоже рознь… не обязательно панком (скейтом, хиппи и 

т.д.) быть чтоб быть быдлом и алкоголиком:) у нас и панк та ‒ дети какието несознательные 
и безответственные… впрочем как и подавляющая часть населения:) тот панк с койм мне 

доводится водится прежде всего против полицейской опресии и материальной озабоченности, 
экологические проэкты, анти-сексизм, -фашизм, -расизм… причем не на стенах херовиной от 
безделья страдать а реально доступными сейшенами (сбор средств) и акциями (direct action) 

да и просто вэаимоподдержка (вписка там, когда бездомные жили:) (Я тоже люблю Панк. 
Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7976] (дата обращения: 13.03.2013));  
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Исполняли все, что было модно: джаз, рок-н-ролл, регги, панк, биг-бит, кантри, 

бугивуги [Алексей Иванов. Ебург. Новеллы из книги (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%ED%E] (дата 
обращения: 16.10.2015). 

ПАНКОВАТЬ – вести образ жизни панка (1 тип). Ср.: Быть панком [Грачев, 2006, 

с. 379]. 

22/06/05, Intruder Люблю эту субкультуру, люблю музыку, люблю этот стиль жизни... 
Однако, после поступления в универ, осталась лишь музыка, на все остальное нет времени, 
сессия, все дела.. Теперь слушаю только музыку, раньше панковал... Но все равно панк ‒ всегда 

будет для меня классной музыкой, поднимает настроение, веселый, суперский... Короче, панк 
4EVER!!! Панк не умрет, панк будет всегда!!!! (Я тоже люблю Панк. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7976/2] (дата обращения: 10.06.2013));  

Для работы с новым поколением лидерам оппозиции не предлагается «панковать» на 
рок-концертах и носить кожаные «косухи» [Андрей Фефелов. Красный карнавал (2001) // 
«Завтра», 2001.03.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%ED%EA%EE%E2%E0%F2%FC+] (дата обращения: 
16.10.2015). 

ПАНКОВСКИЙ – связанный, соотносящийся по значению с существительным 

«панк»; свойственный, характерный для панков (1 тип). Ср.: Прил. к ПАНК [Грачев, 2006, 
с. 380]. 

VanHalen aka Старый металлюга, 05/08/04 С каждым разом мне все веселее писать в 
этот топ. По моему уже ни кто не следует панковской "идеологии". Панк ты или не панк уже 
заключаеться в том, что кто круче и больше назовет групп с экзотическими названиями и 
опустит словами "это панк? ПОПСА" другие группы. А кто то в свою очередь назовет еще 

ядренее группу и опустит предидущих и так по кругу! До чего все тупо и примитивно! punks 
not dead буха-ха-ха-ха-ха!!! :-)) Даже реп и попсу так не призераю как панк. Убого до мозга 
костей (Я  тоже ненавижу Панк. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/7976] (дата обращения: 13.03.2013));  
Я убрал косуху, как у Логов, панковский гребень с макушки и пудру с лица [Мариам 

Петросян. Дом, в котором... (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=
main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9+] 
(дата обращения: 16.10.2015). 

ПАРАША – что-либо плохое, некачественное, грязное, неприятное, невкусное, 

неинтересное и т.п. (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Что-л отвратительное, оцениваемое резко 
отрицательно [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 419], Что-л. отвратительное, оцениваемое резко 

отрицательно [Никитина, 2009, с. 577]. 
Екатерина Варнава: ‒ А ты что боишься, что я тебе даже в фантазиях не дам? Все, 

извини, все. Собрались, по тексту. Выпить? Ну если только чуть-чуть для разгорячения 

чувств. Это что за параша? Олег Верещагин: ‒ Кагор (Реплики персонажей шоу «Камеди 
Вумен – Самая предсказуемая мужская эротическая фантазия» (дата записи: 23.05.2016)); 

Reathy, 22/06/00 Итак, одноклассников ненавидят многие. С той разницей что наша 
местная хабинская молодежь ‒ самая отсталая во всей раше-параше. Они не то что Мэнсона не 

знают-Металлику ни разу не слышали! Это ж из какой задницы надо вылезти, чтобы тебе 
ногивжопу хватало. От ногивжопу нормального чела тошнит. Они ‒ слушают. Вывод? (Я тоже 
ненавижу школу. Любовь и Ненависть [URL: http://beatles.lovehate.ru/School/1/48] (дата обращения: 

07.06.2016)); 
23.07.2014 (13:44) | www.snooozer.ru™+8 (RU) | раша параша; 10.07.2014 (14:11) | 

Анонимно (GB) | теперь за слово параша в блогах режут в темных подъездах (Угадайте где 

запретили слово "параша". Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru /forum/12/1519025/] 
(дата обращения: 30.07.2016)); 
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Теперь сразу двое на корточках сидят, подумал Кеша неодобрительно, не фейстоп, а 

какая-то параша [Виктор Пелевин. Любовь к трем цукербринам (2014)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%CF%C0%D0%C0%D8%E0+] (дата обращения: 16.10.2018). 

ПАРАШЛИВЫЙ – отвратительный, плохой (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохой 

[Грачев, 2006, с. 382]. 

В принципе, нормально было бы, конечно, этого не замечать, но я благодарен таким 
персонажам именно, прежде всего за наглядность, потому что когда представитель церкви 
начинает вот эти вот парашливые гнать свои предъявы (простите за выражение, я просто 

перехожу на их лексику), уже не нужно никого разоблачать: действительно, сами придут и 
сами все покажут. Конечно, начало кроме омерзения это вызывать не может (Один. Эхо 
Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/odin/1928784-echo/] (дата обращения: 18.02.2017)). 

ПАРИТЬ – говорить ерунду (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Говорить [Грачев, 2006, 

с. 382]. 
Америка-страна n1 жирных теток и дядек, чего ты тут паришь? (2011.10.31 13:46) 

(Из комментария к посту «Деннис Куэйд переезжает к акулам», Экспресс газета 
[URL: http://www.eg.ru/daily/worldstars/28429/?110] (дата обращения: 01.11.2013)). 

ПАРИТЬСЯ – переживать, волноваться (1 тип). Ср.: Переживать  [Грачев, 2006, с. 382]. 

‒ Не парься, все будет нормально! (Из разговора студентов в первом корпусе ТГПУ 
(дата записи: 08.09.2014));  

Новая политика канала – более агрессивная. Всегда смеяться, не заморачиваться, не 
париться. Самые веселые сегодня гораздо более востребованны, чем самые умные (Тина 
Канделаки осталась без «Самых умных». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/35800/] 

(дата обращения: 28.12.2014)); 
Ты не паришься насчет того, какой ты ‒ относительный или абсолютный [Виктор 

Пелевин. Бэтман Аполло (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%F0%E8%F8%FC%F1%FF] (дата 
обращения: 28.12.2014). 

ПАТИ – званый вечер, обед в компании; вечеринка, пирушка (происхождение от англ. 

party – компания, прием; 1 тип). Ср.: Вечеринка, тусовка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 422], 
Вечеринка, тусовка [Никитина, 2009, с. 582]. 

Стразы, меха, лимузины, кредитки, Бренды, сигары, чеки, визитки, Клубы, тусовки, 
гламурные пати – У нас на районе все это не катит (Из текста песни из телесериала 
«Реальные пацаны» (дата записи: 08.04.2014));  

Grdym. ну, я понимаю… ну трудно сейчас сказать, потому что я хочу спать :)))) а 

завтра у нас будет небольшое пати, поэтому трудно прогнозировать, чего я захочу смотреть 
завтра :) [ICQ-переписка Sonya и Grdym (не хочешь завтра?) (2006‒2007)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%E0%F2%E8] (дата обращения: 28.12.2014). 

ПАТИМЕЙКЕР – организатор вечеринок, тусовщик, король домашних и клубных 

party, центр, вокруг которого движется веселье (происхождение: от англ. party maker; 1 тип). 

Ср.: Человек, который тусит; компания, которая устраивает праздники, вечеринки, приемы, 

отвечает за еду, напитки и веселье гостей (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 27.10.2017)). 

Беру Антона в свою флейву, качаем за АУЕ! Ты не патимейкер, ни бадибейгер. Нет, ‒ 

original Russian хейтер (Из текста песни «GOKILLA X RAYMEAN» [URL: https://www.gl5.ru/0-

9/140_bpm_battle/140-bpm-cup-gokilla-x-raymean-3-etap.html] (дата обращения: 17.11.2017)). 

ПАТЛЫ – волосы (1 тип). Ср.: Длинные волосы [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 423], 

Длинные волосы [Никитина, 2009, с. 582]. 



504 

 

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА 26/08/02 Вот уж шваль так шваль, независимо от ее 

национальности. Посмотрите на эти тупые рыла, с сигаретами в зубах, с шапкой, натянутой 

до подбородка, со свалявшимися патлами тупой башке ("дреды"), раскрашенные дешевой 

косметикой и дырявые, как дуршлаг, и рвотное вам не понадобиться. Это просто сборище 

ПАРАЗИТОВ, которое всех ненавидит (родителей ‒ в первую очередь), хочет употреблятлами 

ть наркотики, пить алкогольные напитки, курить и трахаться, но не хочет зарабатывать 

себе на жизнь! Зачем? Проще сосать деньги из ненавистных родителей. Ненавижу поганых 

тунеядцев, я удивляюсь, как их родители еще не задушили их, а вместо этого дают им денег и 

упрашивают участкового милиционера отпустить их из ментовки. Неужели эту погань, 

обвешанную сатанинской / рэпперской атрибутикой можно любить, можно считать за своих 

детей? Правильно Катерина написала, эти паразиты дальше девиза "пиво-секс-драка" не идут 

‒ кишка у них тонка! Короче говоря, это уроды без цели в жизни и без будущего (Я тоже 

ненавижу подростков. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Teenagers] (дата 

обращения: 06.03.2013)). 

ПАХАН – главарь преступной группы (2 тип). Ср.: Главарь преступной группировки 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 423]. 

Ну что, Боженка, ты теперь пацанка, На хате нашей вот какой расклад: Была 

вольняшка, стала ты бакланкой, И весь кильдым, в натуре, очень рад. У нас здесь все с 

хорошими сроками, Хозяин помнит ‒ это не пустяк, Конечно, здесь немного телекамер, Но с 

камерами в целом все ништяк. Пока ты с фраерами там гуляла, На площадь выходила, взяв 

меха, Писали тебе длинную маляву ‒ Куда спешить, пока идут срока. Мы за тобой следили, как 

за фильмом, Твой профиль гордый каждый кореш знал, Теперь гаси бычок с заметным 

фильтром, Переходи на «Беломорканал». Тебя мы встретим, это нам в охотку, Все босяки 

жужжат, как первый шмель, Ты первую свою запомнишь ходку, Как Биарриц, а, может, 

Куршевель. Забудешь ты про фирменный лопатник, Что ладил обформаченный кутюр, Зато 

получишь самый модный ватник, Где даже нет карманов для купюр. Вот только, Женька, не 

толкай нам шняги, И масть менять по ходу не моги! На зоне тут серьезные бродяги, 

Авторитеты, а не мужики. Мы слышали про все твои заявы И знаем, что бакланишь ты 

мудро, Вот только не продумала предъявы, Что мусоров поставишь на перо. Сказала если так 

‒ бери заточку, Тебя мы не тянули за язык, Когда пообещала ‒ это точка, У нас пахан к 

обманам не привык. С нормальными общайся пацанами, Они-то обеспечат кров и грев, Но 

только не якшайся с чушканами, На хате это самый страшный грех. Нам донесли намедни 

вертухаи, Что в киче дрыном подпирают дверь: Водилась ты на воле с петухами, Но будешь 

телкой правильной теперь. И хватит вам базарить и бизонить, Фуфло гонять про жизненный 

кошмар, А лучше погонять по нашей зоне, Ведь не хватает, Женька, в зоне шмар. Их было две, 

ну, может быть, четыре, Но кажется, что это только сны, А ты такая, что братву всю 

штырит И шконки не хватает ширины. Уже сейчас сжигает сердце пламя, И чувствуем: 

сидели здесь не зря! Получишь ты наколку с куполами И пайку сухарей и чифиря (Хоп, мусорок, 

Божене срок! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/44113/] (дата обращения: 

15.10.2014)); 

Наверху сидит пахан: «Пошли все в стойло!» [Светлана Алексиевич. Время second-hand 

// «Дружба народов», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%F5%E0%ED] (дата обращения: 28.12.2014). 

ПАХОТА –  тяжелая работа (1 тип). Ср.: Тяжелая работа [Грачев, 2006, с. 385]. 

Всероссийский молодежный форум ‒ не релакс, а пахота! («Селигер 2009»: свадьбы, 

Михалков и Путин. Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/daily/crime/14225/] (дата обращения: 

06.11.2013)); 

Красоваться и расточать улыбки направо и налево будет некогда ‒ ждет настоящая 

пахота! [Марина Рыбкина. Власть ‒ поближе, деньги ‒ подальше? (2003) // «Новороссийский 

рабочий», 2003.02.18] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
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ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%F5%EE%F2%E0%20&p=0] (дата обращения: 

18.12.2013). 

ПАХАРЬ – трудолюбивый человек (1 тип). Ср.: Трудолюбивый человек [Грачев, 2006, 

с. 385]. 

Но на «Физруке» я коренным образом изменил свое мнение. Оказалось, Нагиев не только 

отличный артист, а еще и трудоголик, пахарь. Ведь, помимо нашего проекта, он успевал в 

«Кухне» сниматься, вести «Голос» и разные корпоративы. Грань, что он звезда, а я ‒ нет, 

сразу же разбил чувством юмора. Помню, в первом сезоне я текст забыл, он меня начал 

подкалывать. Но я-то в долгу не остался, при первой возможности отомстил. Теперь, когда 

мы вдвоем оказываемся на площадке, все вокруг ржут от наших жестких, на грани фола, 

перепалок. Прихожу недавно на съемку, в уголке сидит Нагиев, в телефоне играет (Владимир 

Сычев: Нагиеву я отомстил при первой же возможности! Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/44808/] (дата обращения: 15.12.2014)). 

ПАХАТЬ – вкалывать, работать (1 тип). Ср.: Работать [Грачев, 2006, с. 385]. 

Комментарии к посту, как нетрудно предположить, диаметрально противоположные, 

как по отношению к Бородиной, так и к самому Владимиру Путину. Одни согласны с 

телеведущей, награждая президента эпитетом "Мужик!" "Просто красавчик", другие 

считают, что дел в стране так много, что "президент вообще не должен отдыхать, что ему 

нужно пахать с утра до ночи" (Бородина восхитилась Путиным на рыбалке. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/370556/] (дата обращения: 15.08.2017)); 

Гопник Сталинист, 22/11/12 Не зря Сталин забирал у них почти все, потому что не по 

понятиям, когда один чел богаче другого. А этих мажоров нужно заставлять на стройках и на 

заводах пахать, так как пользу никакую обществу не приносят. На Руси богатых быть не 

должно (Я тоже ненавижу Мажоров. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/13899/6] (дата обращения: 06.03.2018)); 

Только затем, чтобы на него дополнительно пахать? [Токарева Виктория. Своя правда 

// «Новый Мир», 2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&myсorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%F5%E0%F2%FC] (дата обращения: 28.04.2018). 

ПАЦАК – парень (1 тип). Ср.: Парень [Грачев, 2006, с. 386]. 

27.10.2011 (13:29) | RSK0 | Перегарин (27.10.2011 (13:23)) таки решил заделаться в 

пацаки?) (Пацак в красных штанах особый. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/8/1331393/] (дата обращения: 28.10.2013)). 

ПАЦАНКА – девушка (1 тип). Ср.: Девушка [Грачев, 2006, с. 386]. 

13.01.2017 (23:28) | Lem0 (RU) | Цветыжизни (13.01.2017 (23:21)) Слухи о моей 

инвалидности сильно преувеличены) Работаю же А это трэш посерьезнее пацанок Хотя если 

там про маленьких девочек может на слезу пробить Но это максимум (Проект Пацанки на 

пятнице. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/51/1583490/?p=2] (дата обращения: 

14.01.2017));  

Что это так, ни он, ни Валя, ни дочка ее эта, Инна, пацанка эта, не знают и знать не 

должны никогда [Илья Крупник. Струна // «Звезда», 2003] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%F6%E0%ED%E

A%E0] (дата обращения: 28.12.2017).  

ПАЦИФИК – пацифист (1 тип). Ср.: Пацифист[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 424], 

Пацифист [ Никитина, 2009, с. 584]. 

stano, 06/09/04 Кроме того, что они пацифики, они еще и нарики, и переносчики вшей и 

венерических заболеваний, от которых сами же и вымерли. Спасибо хиппи за сэкономленную 

воду;) (Я тоже ненавижу Хиппи. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/4919/3] (дата обращения: 28.10.2013)). 
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ПАЦИФИСТ – представитель неформальных организации, выступающей против 

войн и насилия (1 тип). Ср.: Член неформального молодежного объединения, борющегося за 

мир [Грачев, 2006, с. 386]. 

06/09/04, Бельченок Это движение направление на разрущение системы, 

противостоящее войне и насилию. Make love ,not war! Что плохого в том что они пацифисты. 

Лично мне это очень близко , разноцветные фенечки, вегетарианство, даже как-то ездила на 

радугу (на Ашо). Я была поражена как они живут, без законов. Они абсолютно безобидны, их 

девиз ‒ свобода, если хочешь ‒ сделай. А люди которые их ненавидят наверняка полны 

комплексов, потомучто не могут жить как они,так свободно. Хиппи против разрушения,этим 

они отличаються от банальных анархистов. Да и они задорно выглядят , длинные волосы, 

рваные джинсы,все пестрое. Увидишь такого персонажа где-нибудь на арбате сразу 

настроение повышаеться (Я тоже люблю Хиппи. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/4919/3] (дата обращения: 28.10.2013)); 

Вся наша история такова… А жизнь сейчас такая, что надо носить оружие с тобой. Я 

не пацифист, а милитарист. Пусть будет война, но справедливая война, война за нашивысшие 

ценности, которые сейчас не у нас [Анатолий Обросков. Боец стоит выше художника (2003) // 

«Спецназ России», 2003.01.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E0%F6%E8%F4%E8%F1%F2&p=0] (дата обращения: 

28.12.2013). 

ПЕД – педагогический университет (1 тип). Ср.: Педагогический институт [Грачев, 

2006, с. 387]. 

‒ Ты в пед вообще не езжай!! Не стоит! (Из телефонного разговора школьника в 

автобусе (дата записи: 15.07.2014)); 

5.09.2013 (15:11) | Анонимно49379 а что, сам не видишь тупая она или нет!? ты походу 

и сам из 'педа'! ))) (Стоит встречаться с девушкой из Педа? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1482138/] (дата обращения: 18.09.2014)); 

В конце концов профессия инженера девальвировалась настолько, что стыдно было 

Признаться девушке в своей к ней принадлежности, а провинциальные старшеклассницы 

описывали свое будущее безнадежной формулой «в пед, в мед или замуж» [Диплом и рубль // 

«Знание-сила», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysеnt= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E5%E4] (дата обращения: 28.12.2014).  

ПЕДИК – гомосексуалист (1 тип). Ср.: Гомосексуалист [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 425], Гомосексуалист[ Никитина, 2009, с. 586]. 

СуперГопник, 04/11/10 Я вот на зоне сидел, то там педики опущенные лохи, они параши 

вместо нас чистили. А педиков опредилить за километр можно, у них длинные чистые патлы. 

Просто мужики, которые любят носить длинные волосы, лошки, и их могут запросто 

опустить, вот так и становятся педиками (Я тоже ненавижу педиков. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/104996] (дата обращения: 28.01.2013)); 

‒ Я че, педик что ли?! (Из разговора молодых людей в маршрутке 401 (дата записи: 

09.10.2015));  

12.01.2013 (05:56) | Псих | Кругом педики псынки как вам стыдно не; 12.01.2013 (02:31) 

| Анонимной | я тут педики )) (Прощайте Педики. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1434369/] (дата обращения: 18.11.2015)); 

Книга про то, что в любых обстоятельствох всегда надо остоваться человеком! D-

rPippez: Да он педик!!!!!! Спросите у Пятницы!!!!! [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%E5%E4%E8%EA] (дата обращения: 28.12.2015). 

ПЕДРИЛА – гомосексуалист (1 тип). Гомосексуалист [Грачев, 2006, с. 388]. 
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Но ничего конкретного, кроме красивых шмоток и призрачного признания, Стас не 

обещал. А зачем мне нужны эти шмотки?! Его супруга показывала мне какой-то журнал и 

говорила: «Вот так примерно ты будешь выглядеть!». А там был изображен какой-то 

педрила. Я представил себя в роли этого педрилы и подумал: «Матерь Божья! Мне только до 

кучи не хватало подобным видом опозорить фамилию Магомаева». И я вежливо отказался от 

его предложения. С творческими вопросами я и сам успешно справляюсь. А с финансами мне 

помогают мои друзья, один из которых, например, глава строительной компании, 

занимающейся возведением олимпийских объектов в Сочи. Как потом выяснилось, своим 

отказом я страшно обидел Стаса Михайлова. «Зря ты так плохо с ним поговорил», ‒ 

отчитывали меня. А что Михайлов хотел? Чтобы артист от счастья забыл обо всем на 

свете? В итоге он получил такого артиста в лице соавтора моих песен Максима Олейникова 

(Стас Михайлов хотел поживиться за счет племянника Магомаева. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/33937/] (дата обращения: 15.01.2013)); 

– Значит дружище, ты если с головой не дружить, оторву тебе башку нахрен, понял, 

пидор! – ультимативно заявил Астахов и бросил трубку. Однако пранкер не воспринял угрозы 

всерьез и снова позвонил юристу. АСТАХОВ: Ты плохо меня понял что ли, ты, урод?! 

ПРАНКЕР: Паша, ты что, сдурел? АСТАХОВ: Тебе че, башку отвернуть, козел сраный, а?! 

ПРАНКЕР: Ты с кем разговариваешь, Паша? АСТАХОВ: Ты сиди там на месте, козел! 

Приедет ФСБ ‒ тебе башку отвернут! ПРАНКЕР: Ты же адвокат, тебе не стыдно? 

АСТАХОВ: Тебе стыдно сейчас будет, ублюдок вонючий! ПРАНКЕР: Липовый судья... 

АСТАХОВ: Педрила, я тебе устрою сука... ты у меня дождешься! Кровавыми слезами будешь 

плакать! ПРАНКЕР: Тебе не стыдно? АСТАХОВ: Я тебя предупредил, ты понял меня?! 

ПРАНКЕР: Не ори! АСТАХОВ: Закрой свою пасть, сука! Ты не туда залез, понял?! ПРАНКЕР: 

А куда надо? АСТАХОВ: Я тебе сейчас дам! ПРАНКЕР: Паша... АСТАХОВ: Сука, в зоне тебя 

"опустят" так, педрила, что твое очко порвут нахрен!.. ПРАНКЕР: Что с тобой случилось? 

АСТАХОВ: Ты у меня получишь! ПРАНКЕР: Я боюсь, не надо... АСТАХОВ: Урод вонючий! 

ПРАНКЕР: Паша, не надо... АСТАХОВ: Я тебе сказал, жди ребят в погонах завтра! 

ПРАНКЕР: Не надо, не надо... АСТАХОВ: Вот сиди и оглядывайся, падла! (Павел Астахов 

пообещал "порвать очко" помощнику Ксении Собчак. Желтая пресса – скандальные новости и 

слухи» [URL: http://yellowpress.ws/?public=11435] (дата обращения: 22.03.2013)); 

16.07.2010 (21:26) | Denzor0 | Анонимно (16.07.2010 (21:21)) А, если золотистый, значит 

педрилы? Буду знать теперь; 16.07.2010 (21:20) | Denzor0 | Анонимно (16.07.2010 (21:17)) А, 

это джип такой. А как узнал, что они педрилы? 16.07.2010 (21:12) | Denzor0 | Анонымно 

(16.07.2010 (21:07)) Педрилы в смысле гомосеки? Все такие в перьях и стразах? (Мимо моих 

окон проехала толпа педрил. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1233158/] 

(дата обращения: 10.04.2013)). 

ПЕДУХА – педагогический университет, институт (1 тип). Ср.: Педагогический 

институт [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 425], Педагогический институт [Никитина, 2009, 

с. 587]. 

Потом перевелась в МГПУ, лужковская педуха, и сразу почувствовала огромное 

облегчение ‒ учиться как минимум в 2 раза легче стало, даже не смотря на 2х-годичный 

перерыв в обучении (Сын бросает ВУЗ, я в растерянности. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2247136.htm] (дата  обращения: 11.02.2013)). 

ПЕРВАК ‒ студент первого курса (1 тип). Ср.: Студент первого курса [Грачев, 2006, 

с. 389]. 

‒ Ты первак? ‒ Нет, я магистрант первого курса (Из разговора студентов в первом 

корпусе ТГПУ (дата записи: 01.09.2016)). 

1.04.2006 (14:51) | antitoha | Сейчас в этой общаге новая фишка ‒ разводить перваков на 

пиво, деньги, сотовые телефоны, а для затравки избить... Старшекурсники в ударе, как 

никогда... (Беспредел в общаге № 3 ТГУ. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/250060/?p=1] (дата обращения: 10.09.2016)). 
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ПЕРВОКУР – первак, первокурсник (1 тип). Ср.: Первокурсник [Захарова, Шуваева, 

2014, с. 87]. 

А у нас, считай, квартиры были, но без кухни. То есть, санузел был на каждую комнату. 

Были "пятерки", в них впятером только первокуры жили, дальше ‒ 3‒4 человека. И трешки, 

поменьше (Студент в Москве. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ 

ftm3497154.htm] (дата обращения: 11.10.2017)). 

ПЕРЕДОЗ ‒ прием наркотического препарата в дозах, больше обычно применяемых 

(1 тип). Ср.: Передозировка наркотиков [Грачев, 2006, с. 390]. 

Селинджер, 30/09/13 Я люблю стебаться над муз. вкусами металистов. Что это за 

хрень? Почему там вокалист орет, как будто ему дверью защемили что-то? Фу, это же 

музыка дьявола! Да они всего то на открытых струнах играют, с дисторшном конечно 

хороший звук будет. А вот это, как я слышал, был наркоманом и умер от передоза ‒ и это 

твой кумир, да? Да вот этот соляк и моя бабушка сыграет, да и вообще это пилево, а не 

музыка. А этот петух нолики только играет, за что его уважать? Вот это весело. Попсеры 

менее агрессивны, чем металисты ‒ последние сразу начинают нести ахинею вроде "да ты 

ничего не понимаешь!", "спервадобейся!" и т.д. Сразу гнилая нетерпимая сущность говнаря 

наружу лезет. Вот это весело! (Я тоже ненавижу Стебаться над музыкальными вкусами 

попсеров. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/125036] (дата обращения: 

28.10.2013)); 

Знаете, я ведь сама 25 лет фельдшером на «скорой» отработала. Наркоманов 

перевидала! Но всегда уже в экстренной ситуации – после передоза, например. И никогда не 

видела наркомана в быту, не знала, как это выглядит. Иначе сообразила бы, что дочь надо 

спасать, когда ее еще можно было спасти (Мать Даны Борисовой не знает, как вылечить дочь 

от наркомании. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/65944/] (дата обращения: 

11.02.2014));  

11.08.2014 (19:35) | Цельсиус-1 | МИХАИЛ666 (11.08.2014 (19:25)) Жаль. Если б не от 

передоза умер ‒ я б тебе посоветовал в его хате пошарить, пока родичи не набежали. А у 

нарка в хате шарить бесполезно, они даже унитазы продают; 11.08.2014 (19:31) | Анонимно 

(RU) | МИХАИЛ666 (11.08.2014 (19:25)) количество наркоманов постоянно уменьшается от 

передоза (Только что сосед умер от передоза. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ 

forum/28/1521977/] (дата обращения: 11.08.2014)). 

ПЕРЕСЕЧЬСЯ ‒ встретиться (1 тип). Ср.: Встретиться [Грачев, 2006, с. 392]. 

С этими парнями предстоит пересечься Краснодару, и в любом случае это будет очень 

любопытное зрелище. Первый матч команда Шалимова сыграет на своем поле, что отчасти 

может помочь, но в феврале в Краснодаре вряд ли стоит ждать мороза, тем более, что и 

новый стадион минимизирует последствия, а их было немало, у Андерлехта Зенит выигрывал 

(Российским клубам достались серьезные соперники в 1/16 финала Лиги Европы. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/news/1890852-echo.html] (дата обращения: 12.12.2016)); 

‒ В главном корпусе пересечемся, и корочки закроем! (Из телефонного разговора с 

одногруппником (дата записи: 19.02.2017)); 

‒ Давай связывай меня с ним, пусть скажет, где и когда можно пересечься [Александра 

Маринина. Последний рассвет (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E5%F0%E5%F1%E5%F7%FC%F1%F

F] (дата обращения: 07.01.2018). 

ПЕРЕТЕРЕТЬ – переговорить (1 тип). Ср.: Переговорить[Грачев, 2006, с. 392]. 

Фома: ‒ Таня, я ведь просто хотел перетереть по-нормальному. Татьяна 

Александровна: ‒ О чем? Фома: Уменя неудобняк, такая ситуация. Со Славой какая-то 

вонючая она. Татяна Александровна: ‒ Слушаю! Фома: ‒ Я просто парюсь из-за нее (Реплики 

персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 6 серия (дата записи: 23.09.2016)); 

Мне там это… Надо кое с кем перетереть, тебе придется посидеть подождать 

[Дмитрий Глуховский. Метро 2033 (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
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alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E5%F0%E5%F2%E5%F0%E5%F2%F

C] (дата обращения: 07.10.2017). 

ПЕРЕТЬ – везти, нести удачу, получаться (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Везти, удаваться 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 429‒430], Везти, удаваться [Никитина, 2009, с. 595]. 

Константин Воронин: ‒ Мы чего-то лоханулись, и еще этих стариков пригласили! Чего 
они кислые сидят? Леонид Воронин: ‒ Чего так не прет, а? Константин Воронин: ‒ Это вам 
не прет! (Реплики персонажей сериала «Воронины» сезон 13 серия 3 (дата записи: 09.03.2016)). 

ПЕРЕЦ 1 – молодой человек, юноша (1 тип). Ср.: Красивый молодой человек [Грачев, 

2006, с. 392]. 

31.03.2009 (21:40) | Анонимно ну почему... (если толпой идешь (а у них там упражнения) 
знакомишься, то это становится привычным ‒ попробуй один подойти к девушкеобязательно 
найдутся бабки всякие, другие маргиналы (или крутые перцы которые сами подойти бояться, 
но палки в колеса как только кто-то другой подходит начинают ставить ‒ будь здоров!) 

проблема не только в том, что девушка отошьет ‒ о!, пойду поплачу, расстроюсь, проблема в 
этих маргиналах (или общество ‒ как угодно назови…) Обязательно найдутся люди, которые 
скажут, ‒ что это плохо, то что ты делаешь, и найдут кучу причин для этого (Помогает ли 

ПикаП затдротам? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1017744/] (дата 
обращения: 21.04.2014)); 

ФОФУДЬЯ, 03/04/10 Обычное быдло. у нас в классе все пацаны такие. Матерятся, 

цепляются к девчонкам, обзывают шлюхами, слушают дегенеративный рэп и считают что 
они крутые перцы. Да чмо они, а не перцы. Когда училка по английскому языку написала такой 
крутизне замечание в дневник, то он начал плакать. Вот такие крутые парни. Настоящие 
мужики (Я тоже ненавижу "Крутых" парней? Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/70666] (дата обращения: 28.10.2014)). 

ПЕРЕЦ 2 – мужской половой орган (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Мужской половой 

орган [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 430], Мужской половой орган [Никитина, 2009, с. 596]. 
Роллэнд, 07/08/00 Всех ЯНКИ надо замочить! Поганые придурки! Единственные кто 

остался из них нормальными ‒ это эммигранты и черножопые братья!! Особенно приелся 

клинтон он со своим "перцем" достал уже всех он лезет во все дыры, как поганая крыса! (Я 
тоже ненавижу Американцев. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Americans/3] 
(дата обращения: 28.04.2013)). 

ПЕТРОСЯНИТЬ – натужно и несмешно шутить, глупо хохмить, постоянно 

демонстрировать плоский юмор, упорно пытаться смешить окружающих бородатыми и давно 
несмешными шутками, неуместно балагурить, примитивно юморить без остановок, 

непрестанно неудачно острить, безуспешно пытаться всех веселить (происхождение: От 
фамилии эстрадного артиста ‒ Петросян; 1 тип). Ср.: Неудачно, глупо шутить, острить 
[Захарова, Шуваева, 2014, с. 88]. 

Ща будет петросянить снова сам с собой)))) (Жизнь после измены жены. Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3191613.htm] (дата обращения: 
11.10.2017)). 

ПЕТРУШИТЬСЯ – заниматься сексом (1 тип ). Ср.: Заниматься сексом, тра**ть 

(петрушить) телку (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

09.08.2017)). 
Евгений Бороденко: ‒ Женщина, я не хочу с вами петрушиться! Что вы там вообще 

себе напридумывали? Марина Федункив: ‒ Поняла, ты еще не видел, как я ем чурчхелу! Ты меня 
растерзал, ну что ж, держись, мой Камикадзе! (Реплики персонажей шоу « Камеди Вумен ‒ 

Курортный роман на отдыхе (дата обращения: 09.08.2016)).  

ПЕТУХ – пассивный гомосексуалист (1 тип). Ср.: Пассивный гомосексуалист 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 431]. 
14.04.2012 (20:04) | Very Black Nlgga0 | Почему на зоне петух считается полным... 

Почему на зоне петух считается полным г**ном, а кобла, хотя и, в принципе, выполняет те 
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же функции, авторитет? (Почему на зоне петух считается полным г**ном, а кобла, хотя и, в в 

принципе, выполняет те же функции, авторитет? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1375516/] (дата обращения: 15.04.2013)); 

В свете недавней скандальной перепалки между Тимати и Киркоровым, когда рэппер в 

открытую назвал короля эстрады "петухом", тскандальный артист Никита Джигурда 

предложил геем не скрывать свою ориентацию. По его словам, конец 2012 года олицетворяет 

для человечества наступление новой эпохи "прозрачности" и "свободы"… (Джигурда готов 

возглавить гей-парад, чтобы Киркоров признался в гомосексуализме. Желтая пресса – 

скандальные новости ислухи» [URL: http://yellowpress.ws/?public=11185] (дата обращения: 

25.05.2016));  

«Мужчина оказался пластичнее вас», «Две красотки и петух», ‒ прокомментировали 

снимок пользователи (Виктория Боня надела на своего итальянского любовника купальник и 

туфли на каблуках. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/670514-viktoriya-

bonya-nadela-na-svoego-italyanskogo-lyubovnika-kupalnik-i-tufli-na-kablukah/] (дата обращения: 

21.11.2018));  

С его слов Ивашин немного начал разбираться, чем отличается «блатной» от 

«мужика» и узнал, что «петух» это далеко не домашняя птица [Александр Адашев. 

Лукьяновка: тайны «каменного мешка» // «Криминальный отдел», 2010] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&

req=%EF%E5%F2%F3%F5&p=5] (дата обращения: 05.12.2018). 

ПЕТУШАРА – пассивный гомосексуалист (2 тип). Ср.: Пассивный лагерный 

гомосексуалист, всеми унижаемый, презираемый [Мокиенко, Никитина, 2000, с.432]. 

Ответ на сообщение: 69767131. А ты в петушатнике. Твой муж петушара (Джоли, 

простая, красивая, чудо! Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/ 

messages/2771471.htm] (дата обращения: 11.10.2011)); 

ПЕТУШНЯ – пассивные лагерные гомосексуалисты (2 тип). Ср.: Пассивные лагерные 

гомосексуалисты [Мокиенко, Никитина, 2000, с.432]. 

ГОПНИК, 21/07/07 Да валить надо сразу вонючую петушню. Вообще однажды я с 
своим корешком ехал в метро и вдруг увидел как целуются два петушары. Дело было вечером 
делать было нечего. Короче мы аккуратненько к ним подошли и я подтянулся на поручнях и 

двумя ногами обеим в торец. Ну Они опухли от таково потом мы их с корешком дожали до 
кондиции. Хотели с одного снять часы, но орни были какие то бабские (Я тоже ненавижу 
смотреть, как целуются парни. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/ 
26093/1/42836] (дата обращения: 28.10.2013)). 

ПИАР – формирование определенного общественного мнения о ком-л., чем-либо с 

помощью средств массовой информации, действие, направленное на создание мнения о 

субъекте или объекте (1 тип). Ср.: Пропаганда, реклама. распространение рекламной 
информации (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 
09.08.2017)). 

8.07.2016 (17:08) | smilodon-3 (RU) | Позорный провал пиара ТРО ЛДПР перед... 
Позорный провал пиара ТРО ЛДПР перед выборами Юная томичка чуть не осталась без 
лечения из-за обещаний депутатов из ЛДПР (Позорный провал пиара ТРО ЛДПР перед 

выборами. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1572912/] (дата обращения: 
26.11.2017)); 

По словам Алексея Яковлева, с супругой он пока не связывался, поскольку в Донецке, где 
он находится, плохая мобильная связь. Депутат подчеркнул, что устраивать пробку на 

оживленной дороге девушке не стоило, так как есть более подходящие места для подобных 
съемок. Ему самому подобный «пиар» и вовсе не нужен (Депутат пообещал наказать жену-
певицу, устроившую пробку на МКАД. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/ 

641312-deputat-poobeshchal-nakazat-jenu-pevicu-ustroivshuyu-probku-na-mkad/] (дата обращения: 
11.10.2018)); 
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Деньги нужны не только ворам из окружения. Нужны средства на защиту режима 

внутри, на содержание репрессивного аппарата. И обеспечение своей безопасности снаружи – 
на модернизацию ядерного и другого оружия, плату тысячам сотрудников ГРУ и СВР, 
троллям, хакерам. Все это в условиях санкций и ограничений. Деньги съедают украденный 
Крым, действия в Сирии и Донбассе, поддержка абхазов и южных осетин. Добавить 

гигантские траты на бессмысленные помпезные проекты – Олимпиада и Чемпионат мира с их 
огромной ненужной спортивной инфраструктурой. Мосты, трубопроводы, атомные станции. 
За всем этим – коррупция, откаты, освоение бюджетов своими людьми. И никакой 

экономической эффективности. Для оправдания опричнины – пиар и телепропаганда. Снова 
большие деньги (Корова на льду. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/nevzlin/2298632-
echo/] (дата обращения: 18.10.2018));  

«Дорогостоящий пиар и реклама продают абстрактную компанию, где имеется 
персона как бренд в окружении образов свободы и изменений, пустых по сути» [Александр 
Механик. Униженные и оскорбленные // «Эксперт», 2015] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E8%E0%F0] (дата 
обращения: 25.05.2016). 

ПИАРИТЬ – заниматься целенаправленной популяризацией коммерческого продукта, 

торговой марки, концепции, той или иной личности и т.п. (1 тип). Ср.: Рекламировать, 
популяризировать [Никитина, 2009, с. 601]. 

14.05.2017 (19:35) | анонимно (RU) | На Ютубе стали вовсю пиарить Лешу Диденко На 
Ютубе, при просмотре роликов заметил то, что стали вовсю пиарить Лешу Диденко, видать 
кучу бабла ввалил туда: Полная аналогия с выборами в Госдуму (На Ютубе стали вовсю 
пиарить Лешу Диденко. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1589833/?p=3] 

(дата обращения: 05.10.2017));  
«Что вы подходите друг другу, я бы не сказала, но это твой выбор Прохор, что ж 

будьте счастливы», «Теперь начнут пиарить друг друга. Шоу!», «Других идей для пиара нет?» 

‒ отметили в комментариях поклонники (Прохор Шаляпин в обнимку с Цымбалюк-
Романовской намекнул на «приятный сюрприз». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 
showbusiness/614966-prohor-shalyapin-v-obnimku-s-cymbalyuk-romanovskoy-nameknul-na-

priyatnyy-syurpriz-062299/] (дата обращения: 11.09.2018)); 
Теперь же оно широко употребляется и имеет много производных: пиаровский ‒ 

«относящийся к пиару», пиарщик ‒ «тот, кто профессионально занимается пиаром», 

пиарить ‒ «делать объектом пиара», пиариться ‒ «организовывать пиар для самого себя» и 

т.п. [И. Г. Милославский. Говорим правильно по смыслу или по форме? (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%E8%E0%F0%E8%F2%FC+] (дата обращения: 26.09.2018). 

ПИВАСИК – пиво (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Пиво [Грачев, 2006, с. 395]. 

2.10.2010 (15:13) | Анонимно анонимное чудовище (2.10.2010 (15:12)) водочка вчера 

была, сегодня пивасик (Пьем пивасик. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1248488/] (дата обращения: 05.10.2013)); 

Где же он научился всем этим фантастическим пиар-технологиям? Да, в Йельском 

университете, куда его приняли по рекомендации Гарри Каспарова. Алексей жил там на 

фантастическую стипендию в $32,5 тысячи. Дул по вечерам холодный пивасик, набивал рот 

хот-догами и не только. Там он близко сошелся с двумя горячими однокурсниками Фаресом 

Мабруком ‒ впоследствии активистом тунисской революции, получившим после переворота 

нефтяную вышку в подарок, и Лумумбой Ди-Апингом ‒ впоследствии активистом революции в 

Судане. Какие нежности о мировой революции шептали они в развесистые уши русского 

студента, каким премудростям обучили, знают только темные нью-хейвенские ночи (ЛГБТ 

Навального. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/49798/] (дата обращения: 

11.04.2016)); 
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ПИВНУХА – пивная (1 тип). Ср.: Пивная [Грачев, 2006, с. 395]. 

26.11.2015 (00:11) | Бляхер+15 (RU) | Ginnes (26.11.2015 (00:04)) А еще за день до этого 

какой-то тип интересовался тут ‒ какой бизнес он может открыть за миллион рублей) 

Однако тоже из этой области) Думаешь реально из такой пивнухи 23 ляма за год поиметь? 

(Кафешка недорогая, Белинского – Герцена. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/10/1560890/] (дата обращения: 26.11.2015));  

Но вот какая странность наблюдается, к примеру, на углу улиц Менделеева и Химиков: 

ликвидирована мелкая торговля овощами, молочной продукцией, а пивнуха стоит незыблемо! 

[Василий Дубовский. Шалман судьбы (2013.05.07) // «Новгородские ведомости», 2013] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%E8%E2%ED%F3%F5%E0] (дата обращения: 26.11.2015). 

ПИВНЯК – пивная (1 тип). Ср.: Пивная [Грачев, 2006, с. 395]. 

Отец рассмотрел документ внимательно и говорит матери: «Шурк, по-моему, он, курва, 

врет. Они же там, в Москве, деньги печатают и это напечатать могут!» Когда к первому 

сентября я уезжал в Москву, мы с мужиками стояли в пивной. Шахтеры шли со смены с 

подкрашенными, черными от угля глазами. Так странно: мужики-работяги с подкрашенными 

глазами, как гей-парад какой-то. И все сразу в пивняк: по кружке пива, поговорить за жизнь и 

по домам до следующей смены. И один местный авторитет, сидевший раньше, похожий на 

Лютого из фильма «Неуловимые мстители», пива отхлебнул и говорит: «Ну, давай, Васька, 

учись. Учись на Крамарова!» (Василий Мищенко: Я мужик, я должен! Экспресс газета 

[URL:https://www.eg.ru/culture/46597/] (дата обращения: 11.02.2013));  

‒ От меня вон в тот пивняк пошли [Даниил Корецкий. Менты не ангелы, но… (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%E8%E2%ED%FF%EA] (дата обращения: 11.03.2013). 

ПИДОР – гомосексуалист (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Гомосексуалист [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 432]. 

Произошло это случайно, когда артист решил поздравить поклонников с Днем святого 

Валентина. ПЬЕХА выложил в «Инстаграм» свое фото, а под ним ‒ любопытное 

стихотворение собственного сочинения на тему гомосексуализма. В зарифмованных строчках 

Стас решил пофилософствовать о тяжкой доле геев и их месте в жизни: Не пидор тот, кто 

страсти ради, В потешной майке и трико, Другого парня нежно гладит Дрожащей, потною 

рукой… Не пидор тот, кто с макияжем У властной бабушки живет. Не пидор тот, кто 

шерстью вяжет, Не пидор тот, чья речь, как мед… (Стас Пьеха написал стих о геях. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/49165/] (дата обращения: 24.02.2016)); 

Однако гомофобные реплики Микки Рурка, в чьей жизни были и увлечения мужчинами, 

не могут оставить без ответа его поклонники среди геев. С тех пор, как пожилой актер 

рассказал о драке, в которую он чуть не ввязался в Нью-Йорке, активно употребляя слово 

"пидор", гей-сообщество недоумевает и требует объяснении (Микки Рурк ненавидит геев, но 

дружит с ними. Желтая пресса – скандальные новости и слух 

[URL: http://yellowpress.ws/?public=7306] (дата обращения: 26.11.2016)); 

Вы не стесняйтесь, скажите… Я подумал сначала, что он пидор латентный [Виктор 

Пелевин. Бэтман Аполло (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycоrp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E8%E4%EE%F0] (дата обращения: 

26.11.2016). 

ПИДРИЛА – пидорок, голубок, голубой, педик, гей, пидараст, педрила (отриц. 

оценка; 1 тип). Ср.: Человек (в основном мужчина) нетрадиционной сексуальной ориентации 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.08.2013)). 

Про "пидрилу" в 16 лет вообще смешно читать. То есть я не исключаю что парень гей, 

все может быть, но в 16 лет многие девочки и мальчики смотрят и на девочек, и на мальчиков 
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(Почему я родился не девочкой? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3161536.htm?print=true] (дата обращения: 11.10.2013)); 

‒ Ты ‒ пидарас! Пидрила опущенный. При всех тебе предъявляю, сука, чтоб с базара 

потом не съехал… [Виктор Пелевин. Бэтман Аполло (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E8%E4%F0%E8%E

B%E0] (дата обращения: 26.01.2014). 

ПИКАП – это особое искусство соблазнения девушек, обучают этой премудрости 

пикап-мастера (1 тип). Ср.: Знания, с помощью которых можно соблазнить девушку [Грачев, 

2006, с. 396]. 

Aaandreiii, 24/01/14 если это те кто ходит в солярии, навешивает на себя золотые цепи 

и кресты, качается, покупает модные аксессуары, "тренирует" свой взгляд и методы 

"пикапа" то это гавно собачье (Я тоже ненавижу мачо. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/957/1/244918] (дата обращения: 25.01.2014)); 

27.05.2006 (19:48) | tLS | а еще тгу окончил человек голубых кровей, маэстро фотографии и 

пикапа ‒ великий вебстер%-)))) (Абитура не тупи, поступайте в ТПУ на факультеты ИЭФ, АВТФ, 

ИММ. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/466803/?p=8] (дата обращения: 

10.02.2014));  

Антон Богданов: ‒ Какое правило? Чего? Продавец: ‒ Коля, ты да иди поработай! Я 

пока ребятам расскажу, что такое пикап (Реплики персонажей сериала «Реальные пацаны» 

(дата записи: 09.03.2015)).  

ПИКАПЕР – соблазнитель, это тот, для кого соблазнение женщины является 

самоцелью (1 тип). Ср.: Молодой человек, соблазняющий девушек по системе [Грачев, 2006, с. 

396]. 

16.05.2010 (21:43) | Mavka0 | Люцифер (16.05.2010 (21:39)) Казанова не пикапер, 

Казанова восхищался каждой женщиной, видел ее индивидуальность, стремился дать ей 
наслаждение. Бабник любит женщин, в том числе физически. Такое поведение возможно 
только при наличии постоянной партнерши от которой необходимо скрываться и вести 
двойную жизнь. А пикапер так, чпок без взаимного удовольствия, девушка может даже не 

понять что это было, а он галочку поставил )) Неудачник (Плохо ли быть пикапером 
(Казановой, бабником, кому как удобней? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ 
forum/28/1219941/] (дата обращения: 17.05.2013)). 

ПИКАПЕРСКИЙ – относящийся к пикапу (технике соблазнения) или пикаперам 

(1 тип). Ср.: Прил. к пикап [Грачев, 2006, с. 396]. 

‒ Я думаю, это связано с тем, что женщины чувствуют себя в магазине как бы на 
своей территории. Гораздо увереннее и раскрепощеннее, чем в других местах, ‒ считает 
директор Европейского центра психологической поддержки семьи Анна Клейстерс. ‒ К тому 

же мужчины, выбирающие покупки для дома, тоже вызывают у большинства женщин 
различного семейного положения только положительные эмоции. Открытие социологов уже 
взяли на вооружение в пикаперских школах и опытным путем успели выяснить, что женщины 
лучше всего реагируют на фразу: «Не поможете ли мне выбрать…» (Встреча в супермаркете 

закончится в постели, Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/daily/sports/18201/] (дата 
обращения: 13.06.2014)). 

ПИКАПИТЬ – соблазнять, знакомиться с противоположным полом с определенной 

целью (1 тип). Ср.: Соблазнять девушку [Грачев, 2006, с. 396]. 
13.03.2008 (13:13) | Пикапер! Баб е*ать и пикапить! Pdf Баб е*ать и пикапить! Pdf 

(Просветите молодого в основы пикапа!!! Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/186253/] (дата обращения: 25.07.2013));  

пчеловек малекула, 30/10/13 Каждый гребаный день я вставал в 6 утра, чтоб добраться 

до своей школы, потому что она находилась в 10 км от меня. Одноклассники сплошные 
дибилы, лизали задницы учителям и отличникам, чтобы первые поставили хорошую оценку, а 
вторые давали списывать. Учителя пеклись только о себе, каждый урок ‒ это лекция ‒ (30 м) 
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и самостоятельная (15 м), тупо каждый урок. "Болел? По***, 2!". Друзей у меня не было, все 

ходили в КЗ (поиграть в дотку или еще в какую-нибудь х), слушали русский рэп, кололись и 
пикапили всяких шлюх (которые тоже кололись и слушали рэпчик). Был, конечно, один друг, но 
потом он кинул меня и признался, что я ему был нужен только для того, чтобы списывать и 
играть в PS3 у меня дома. Просил родителей, чтобы перевели, но они уперлись (эта школа 

самая лучшая!!!11). Спасибо школе за ужасное детство! (Я тоже ненавижу школу. Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/School/21] (дата обращения: 28.10.2013)). 

ПИЛИТЬ – идти (1 тип). Ср.: Идти [Грачев, 2006, с. 397]. 

Посмотрю на бардак и думаю: «Все равно через неделю опять зарастет». Где-то раз в 
месяц, преодолевая себя, включаю пылесос. Белье гладить перестала, питаюсь дома сосисками 

и пельменями. На работе с трудом «отбываю часы», прямо хоть увольняйся. Противно и 
начальство, и бесконечные отчеты. В выходные перестала выходить из дома, страшно 
подумать, что нужно краситься, одеваться, пилить куда-то, с кем-то общаться. Даже 

поехать в отпуск лень, уже два года отдыхаю на своем диване. Я не замужем, жила пять лет 
в гражданском браке. Полтора года назад сама его выгнала, поняла, что жениться не 
собирается, детей заводить не хочет. Ни с кем не встречаюсь, тоже лень напрягаться. А ведь 
мне всего 32 года, и я понимаю, что такое состояние ‒ ненормально. Как вернуться к жизни? 

(Как избавиться от лени. Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/ daily/vika/34738/] (дата 
обращения: 22.12.2013)). 

ПИНДОС – американец (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Прозвище, которое используют 

жители России и Сербии для обозначения американца, а США ‒ это соответственно пиндостан 
[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/пиндос]; Американец, точнее ‒ гражданин США (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.02.2016)). 
Таксист: ‒ Такси, тысяча рублей. Алекс: ‒ No, no, no, thank you! Таксист: ‒ Мужики, 

пиндос! (Реплики персонажей сериала «Как я стал русским», 1 сезон, 1 серия (дата записи: 
07.07.2016 )); 

Но они по крайне мере открыто и абсолютно добровольно публикуют сколько, кому и 
на что дают. А вот сколько на ваших «партизан» в Армении тратится по линии вашего МИД, 
Посольства, Россотрудничества, Фонда Горчакова и т.д. точно никто не скажет. По моим 

очень приблизительным подсчетам побольше, чем ваши любимые «пиндосы» и «гейропа» 
вместе взятые. Эта бухгалтерия не публикуется, думаю, не столько чтобы не спалить 
агентуру (чего там собственно спаливать), а потому, что деньги, особенно подлежащие 

обязательному распилу, очень любят тишину (Гарегин Хумарян: Россия взрослая девочка и 
должна понимать, что мужчины уходят не «к», а «от»», Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2103936-echo/] (дата обращения: 03.12.2017)); 

Представьте, что вы ‒ американец. И ваш сотрудник из далекой Албании пишет у себя 

в Твиттере: "Эти пиндосы заебали уже конкретно при помощи своих баксов миром рулить, 
блять". Вы как бы охуеете и достаточно справедливо занесете такого человека в список 
неблагонадежных. А если он напишет в своем "Тумблере": "Обаму надо выебать раскаленной 

кочергой в жопу", то тут, как бы, и уговаривать увольнять не нужно (Артемий Лебедев 
уволил бандеровца из киевской студии. Желтая пресса – скандальные новости и слухи 
[URL: http://yellowpress.ws/?public=13498] (дата обращения: 09.12.2017)). 

ПИНДОСИЯ – США (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Соединенные Штаты Америки 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.08.2013)). 
2.03.2013 (20:08) | Анонимно | Пиндосия выпускает из тюрем... Пиндосия выпускает из 

тюрем зеков-нелегалов. Нет денег на содержание. Министерство внутренней безопасности 
США выпустило из тюрем две тысячи нелегальных иммигрантов, ожидающих депортации. 
Еще 3 тысячи будут отпущены в течение месяца, сообщает Associated Press. Причиной 

массового освобождения нелегалов стала нехватка средств, вызванная секвестром бюджета 
(Пиндосия выпускает из тюрем зеков-нелегалов. Нет денег на содержание. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1445392/] (дата обращения: 11.08.2013));   

все намного сложнее, 24/02/11 GN, люди, которые открывают топики на уровне 
"Пиндосия ‒ страна тупых законов" и приводят примеры, в которых закон может 
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расходится с человеческой нравственностью и первичным пониманием здравого смысла, 

предпочтут хохмы Задорнова или веселые панибратские рассказы Дяди Васи, у которого не то 
что никогда не было американской визы ‒ чего там! загранпаспорта-то в глаза не видел, 
здоровому толкованию англосаксонской системы права. Намного позитивнее жить в стране 
умных несоблюдаемых законов (Я тоже ненавижу Пиндосия-страна тупых законов? Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/108218/1] (дата обращения: 15.06.2015)). 

ПИНДОСОВСКИЙ – американский (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Американский, 

штатовский (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 
09.08.2016)). 

Госдума узаконила использование американских патентов без разрешения владельцев и 

ввела уголовное наказание за уклонение от воровства пиндосовской интеллектуальной 
собственности (На стране шапка горит. Эхо Москвы 
[URL: http://echo.msk.ru/blog/beseder_news/2190844-echo/] (дата обращения: 26.04.2018)); 

а меня заставила в очередной раз убедиться в том, что пиндосовское кино, как жанр, 
умерло в 50-е годы 20 века (Вы плакали когда-нибудь в кино? Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3322009.htm] (дата обращения: 11.10.2018)); 

[Волкон, муж] Ну а если серьезно, то русским противопоказано проигрывать войны и 

болеть. Как сказал пиндосовский презик Дж. Картер «Вторая мировая война закончилась с 
развалом СССР» [коллективный. Форум: Крымская великая отечественная война, материал с 
сайта белогвардейцев (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CF%C8%CD%C4%CE%D1%EE%E2%F1%EA%E8%E9] 
(дата обращения: 21.10.2018). 

ПИНДОССКИЙ – американский (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: штатовский, 

американский, принадлежащий культуре США (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.08.2016)). 

а еще вчера все вокруг мне говорили: сэм ‒ друг! сэм наш, говорили, пиндосский друг! 

почти по ВСВ. таких друзей иметь и врагов не нужно! 2016.08.07 17:10 (Из комментария к 

посту «США дали команду не давать больше денег Украине». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/politics/54322/] (дата обращения: 16.09.2016)); 

Е-мобиль, помните такой? Розовая мечта миллиардера Прохорова, автомобиль с 

принципиально новым двигателем, быстрее-выше-сильнее всех, придуман среднерусскими 

Кулибиными с белорусским акцентом у себя в жестяном гараже-ракушке под Москвой, 

заменит все пиндосские Мерседесы и сделает Россиюшку столицей мирового евто-прома? 

Помните Путина, осматривающего е-достижение в кузове девятки? Помните сожженные 

горы баблоса? Рекламу, PR, репорты и рапорты? Мне довелось встречаться с «инициативной 

группой» и «изобретателями-гениями». Сочетание зыркающих безумных глаз вторых и 

наглого, быстро работающего языка первых, в ответ на мои технические вопросы надрывный 

крик «Как вы можете сомневаться в прорыве российской технологии, нам Президент 

доверяет!!!» (Е-страна. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/movchan_a/2160222-echo/] 

(дата обращения: 16.10.2018)); 

[dreamhack201212] Конечно, правильнее и дальше вкладывать в пиндосский спорт свои 

ярды [коллективный. Форум: Прохоров слил Навального (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CF%C8%CD%C4%CE%D1%D1%CA%C8%C9] (дата обращения: 21.11.2018). 

ПИНДОСТАН – США (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Соединенные Штаты Америки 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.08.2013)). 

3.08.2011 (15:56) | Анонимно | Собираюсь поехать в Пиндостан на неделю. Работа у 

меня нормальная. Друг уехал туда по студенческой визе. Зовет в гости,он даже билет берет 

(срок его визы истек). Меня интересует какую справку им в посольстве нада и документы на 

недвижимость и.т.д. если з\п указать 15000 р. нормально будет? и я слышал что документы 
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на машину, квартиру и тд можно на родителей офрмленую принести (это правда?). Как 

вообще все это дело лучше сделать ХЭЛП (Собираюсь поехать в Пиндостан на неделю. 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1309109/] (дата обращения: 11.08.2013)); 

Вот говорят: «пиндосы», «пендосы», «Пиндостан». И всем понятно, к кому это 

относится. Не больно почтительно, но из песни слова не выкинешь. Словечки эти закрепились 

в нашей речи с ноября 1999-го: в телерепортаже из Косово российский солдат доходчиво 

объяснил, что так его товарищи называют солдат НАТО (Глупый «пиндос» робко прячет. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/44412/] (дата обращения: 06.11.2014)). 

ПИОНЕР – новичок в какой-л. молодежной группировке (1 тип). Ср.: Новичок в 

неформальном объединении молодежи [Грачев, 2006, с. 398]. 

03/08/04, _МУРКА_ Блин! Да хватит уже этих малолетних тупиц-пионеров относить 

к панку! Вы для начала нормального панка найдите, узнайте что такое панк, а потом уже 

что-то гоните. Хе, наив, тараканы... панк, блин! Ой, щас со стула упаду :)!!! Ну и ткпизм! 

Панк нашли! Где он там? В прикиде что ли? Панк ищите в группе Contra la Contra 

(записываются они между прочим в Европе, а не у себя в Белоруссии)... Да, и еще, задолбали 

уже с этими "хоями-помоями", слово уже тока говнопионеры употребляют (Я тоже люблю 

Панк. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7976] (дата обращения: 

15.03.2013)). 

ПИОНЕРИЯ – группа пионеров (1 тип). Ср.: Группа пионеров [Грачев, 2006, с. 398]. 

03/08/04, _МУРКА_ На счет того, что панки ‒ дети из неблагополучных семей ‒ опять 

ты промазал, косо, поздравляю! Дети из неблагополучных семей как праило становятся 

гопниками. И еще на тему пионерии, они о идеологии нихрена не знают, тупые потому что. А 

если ты воспринимаешь металл только как муз. направление, так это показывает на сколько 

ты принадлежишь к металлистам (внешний вид здесь совсем не при чем). PS: да и панки не 

обязательно с ирокезом (вот только не надо гнать, что они месяцами не моются и шмотки не 

стирают, это опять же все вопросы к пионерии) (Я тоже люблю Панк. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7976] (дата обращения: 15.03.2013)). 

ПИПЕЦ – капец, трындец (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: 1. То же, что конец; 2. То же, 

что пи*д*ц [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86] 

(дата обращения: 09.08.2013); Оценка ситуации как очень плохой; провал, неудача, плохой 

конец, катастрофа (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

09.08.2013)).  

03/12/09, Мадам Помфри А я люблю слова, которыми заменяют маты. Блин, пипец, куй, 

фуй, йух, мля, еперный театр... Можно выматериться в общественном месте без вреда для 

себя! Можно материться хоть на форумах. Напишешь "пипец" или "3,14здец" и тебя не 

забанят. Короче, удобство сплошь и рядом! А еще люблю "песец"... Белая лисичка (Я тоже 

люблю Слово "Пипец"? Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/95233] (дата 

обращения: 20.07.2013)); 

10.08.2012 (16:24) | Анонимно | ну это просто пипец какая то гадина в подьезде 

дихлофосом набрызгала все в квартиру тянет это пипец (Ну это просто пипец. Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1399996/] (дата обращения: 11.08.2013)); 

«Если приезжает Лепс, это пипец всем другим артистам, ‒ говорили организаторы. ‒ 

Он оставляет после себя выжженную траву. Все деньги уходят ему в кассу» (Юрий Лоза: 

«Спев матом, Лепс стал похож на помоечного бомжа!» Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/475388/] (дата обращения: 06.03.2018)); 

[jFinderСаратов, nick] (с) Таким образом, банк присвоил мои собственные средства и 

выдал мне типа кредитный лимит на них со всеми вытекающими… Просто пипец какой-то. 

Цензурных слов нет [коллективный. Форум: Банк в Кармане MasterCard Gold (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%E8%EF%E5%F6] (дата обращения: 11.03.2018). 

ПИПЛ – человек (1 тип). Ср.: Человек [Грачев, 2006, с. 398]. 
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Спасибо, посмеялась от души. Сравнение Паши Табакова с его отцом по таланту ‒ это 

тот еще прогиб с ядом. Я не поклонница Табакова (не мой актер), но отдаю должное его 

таланту. А вот Паша (сынок) пошел в маму ‒ бездарен как она. Интересно, а в театрах не 

блатные отпрыски есть? Есть возможность туда поступить действительно талантливому 

актеру, у которого нет папы-мамы-дедушки-бабушки из театр. тусовки? ПРо актерские 

династии не надо. Отпрысков до дури (можно уже не одну киностудию только из них 

открывать), а шедевральных или даже хороших работ ‒ зритель не видит. Я так понимаю ‒ 

деточек никуда не берут (да и способностей нет), вот и пристраивают их туда куда могут. 

Под видом продолжения актерских династий. И все бы хорошо. Но... со зрителем не везет. Ну 

не хавает пипл шедевральные работы современных режиссеров и не оценивает великие 

работы знаменитых отпрысков (зрителю пофигу кто чей сын-дочь... ему талант подавай). 

Плохой нынче пипл попался. Ну да предоков надо благодарить А.Миронова. Е.Евстигнеева, 

О.Янковского и т.д. ‒ на их работах этот неблагодарных пипл вырос. Они привили народу вкус 

к хрошей игре и творчеству. Мда.. подгадили великие предки своим потомкам. Ох как 

подгадили (2017.09.15 14:23) (Из комментария к посту «Кто из наследников знаменитых 

артистов пошел по стопам родителей». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/382679/] 

(дата обращения: 16.09.2017));  

‒ Стремно, ‒ кивнул лохматой головой второй имиджмейкер… пипл ошпарит ноги, 

писая кипятком! [Николай Дежнев. Принцип неопределенности (2009)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&

mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=

%EF%E8%EF%EB] (дата обращения: 11.11.2017).  

ПИПЛ ХАВАЕТ – публике нравится, романтический комментарий к проявлению 

убогого, невзыскательного, примитивного вкуса потребителей массовой культуры (2 тип). Ср.: 

Народу нравится; об убогости, невзыскательности, примитивности вкуса потребителей 

массовойкультуры [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%BB_% 

D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82]; Люди примут, типа народу нравится 

даже если фигня полная (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 09.11.2014)).  

Любая нутряшка, обертка поярче ‒ и пусть пипл хавает. Это считалось нормой, этим 

бахвалились. Во всех областях и сферах, от финансов до идеологии, надувались пузыри 

(Кассандра 2.0 После стабильности. Эхо Москвы [URL: 

http://echo.msk.ru/blog/petranov/1462772-echo/] (дата обращения: 26.12.2014)); 

НАШ МАКС, 12/12/04 Еще какой то дядя продюсер решил что пипл будет хавать. 

Совершенно бездарный урод, совершенно неинтересный. Таких как он много, и он недостоин 

такого внимания (Я тоже ненавижу Диму Билана. Любовь и Ненависть 

[URL: http://talks.lovehate.ru/Bilan/1/34381] (дата обращения: 12.12.2014));  

Со мной нельзя так, что мы, мол, тут сели вдвоем и решили: сегодня ‒ он президент, а 

завтра ‒ я. Пипл схавает. Мы ‒ не быдло, мы ‒ народ[Светлана Алексиевич. Время second-

hand // «Дружба народов», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%E8%EF%EB] (дата обращения: 

11.08.2015).  

ПИСЕЦ – конец, ужас, сложная ситуация, все пропало (отрицательная оценка; 1 тип). 

Ср.: 1. Конец, крах; неудача; 2. Выражение досады, раздражения [Никитина, 2009, с. 607]; 

1. Конец, крах; неудача; 2. Выражение досады, раздражения [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 

437]. 

28.02.2016 (00:00) | antizhurok0 (RU) | Климат совсем испортился... В конце февраля... 

Климат совсем испортился... В конце февраля уже весна вовсю! писец... Финиш какой-то 

помню раньше такое было обычно в конце марта... снузирок поди негодуэт аццко, он шибко 

любит снежОк... (Климат совсем испортился... В конце февраля уже весна вовсю! писец... 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1566687/] (дата обращения: 01.03.2016));  
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Дык, уже размножилась, чувства притупились, а так хочется чего-нибудь 

"остренького" и желающих хоть отбавляй, но не могу расслабиться ни на минуту, потому 

что это будет полный "писец"! (Замужем.. но постоянно влюбляюсь. Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/static/forums/42/2006_11/794039.html] (дата обращения: 11.10.2016)); 

Водит по морде руками, а у него изо рта и носа кровь, как из крана хлещет. Полный 

писец. А на халявку пить, так Сивуха вообще заводной, я таких и не видывал [Александр 

Логинов. Мираж (2003) // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.12.21] [URL: 

http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&my

docsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=

%EF%EE%EB%ED%FB%E9+%EF%E8%F1%E5%F6] (дата обращения: 11.10.2016); 

Сходите в «Гороскопы» по этой ссылке! Ну все, писец! [Красота, здоровье, отдых: 

Медицина и здоровье (форум) (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%20%EF%E8%F1%E5%F6&p=1] (дата 

обращения: 11.02.2017).  

ПИЧАЛЬКА – печаль, досада, неприятность, неприятная ситуация, безрадостное 

настроение. Пичалька ‒ слово из олбанского языка Интернета, употребляется юзерами 

повсеместно для выражения ипохондрических настроений, не располагающих к веселью. 
Пичалька ‒ олицетворение вселенской тоски, густой концентрат грустноты Интернет-
пользователя (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Печаль, плохое настроение; оценка ситуации как 

неприятной [URL: http://teenslang.su/ (дата обращения: 09.10.2013)).  
7.01.2012 (21:47) | Лампампидуська+4 | Пичалька... :( Вот и выяснилось... Что люблю я 

свежие ананасы... А косяк в том, что у меня на них жуткая аллергия... Еще пол-ананаса 
осталось... Пичалька... (Пичалька... Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/ 

51/1349674/?p=4] (дата обращения: 08.05.2013)). 

ПОБАЗАРИТЬ – поговорить (1 тип). Ср.: Поговорить [Грачев, 2006, с. 402]. 

Фома: ‒ Танюша, все нормально, не кипишуй, Сейчас вопрос решим, побазарим с 
ребятами, все нормально будет. ‒ Татьяна Александровна: С чего вы так решили? Поезд ушел! 
(Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 1 серия (дата записи: 08.11.2015));  

"Смотрящий" взревел и со словами "щас я ему..." как был, в домашних тапочках, 
побежал наверх. И столкнулся в дверях с пенсионером, в руках у которого было охотничье 
ружье. "Авторитет" (безоружный, надо же) попытался со стариком "побазарить" 

(Пенсионер из Костромы расстрелял криминального авторитета. Желтая пресса – скандальные 
новости и слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=3295] (дата обращения: 26.11.2015));  

Ни покурить, ни побазарить, ни понтов кинуть [Марина Палей. Дань саламандре (2008)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%EE%E1%E0%E7%E0%F0%E8%F2%FC] (дата обращения: 26.11.2015).  

ПОБАЛДЕТЬ – наслаждаться, приятно провести время с кем-л., где-л. (одобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Наслаждаться [Грачев, 2006, с. 403]. 
Лечить надо водой. Но не святой, как вы подумали. Водой из горячих источников на 

Камчатке. Об этом известно очень узкому кругу людей: с теми, кто приезжает на эти 
источники, происходят настоящие чудеса. Там много гейзеров, куда люди просто приезжают 
отдохнуть, побалдеть (Рак Буйнова будут лечить гейзером. Экспресс газета 
[URL: http://www.eg.ru/daily/stars/28152/?218] (дата обращения: 23.02.2014)). 

ПО БАРАБАНУ – все равно, безразлично (1 тип). Ср.: Безразлично [Грачев, 2006, 

с. 403]. 

Константин Воронин: ‒ Тебе, Рома, вообще по барабану, тебе просто нравится, что 
надо мной издевается это сильная и смешная женщина! (Реплика персонажа сериала 
«Воронины» 10 сезон серия 200 (дата записи: 25.09.2014)); 

‒ Несколько раз звонили в полицию, ‒ негодует Сулейманов, ‒ но за полтора часа так 
никто и не приехал. Мы даже гонца в райотдел снарядили. Там он рассказал про маньяка, а 
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нашей доблестной полиции все по барабану! У них, видите ли, пересменка! Говорят, до девяти 

утра подождите, потом вам помогут! А ведь за это время он полподъезда мог изнасиловать! 
(Уфимские полицейские отказались ловить педофила из-за "пересменки". Желтая пресса – 
скандальные новости и слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=10451] (дата обращения: 
12.10.2014));  

«Насколько я помню, было абсолютно всем по барабану. Кино, не кино. Это был 
возраст восемь, десять, двенадцать лет. Время, когда другие вещи совершенно интересуют. В 
классе если в десятом‒одиннадцатом это, может быть, имело бы еще какое-то значение. А 

когда такие совсем ‒ было совершенно всем наплевать. Были другие авторитеты, другие 
показатели», ‒ рассказал Лойе (Александр Лойе: в школе всем было по барабану, что я 
снимаюсь в кино. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/367155/] (дата 

обращения: 26.07.2017));  
Все эти митинги за свободу слова, против гомофобов ‒ мне по барабану… [Светлана 

Алексиевич. Время second-hand // «Дружба народов», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE+%E1%E0%F0%
E0%E1%E0%ED%F3] (дата обращения: 16.09.2017). 

ПОБУХАТЬ – выпить, попьянствовать (1 тип). Ср.: Некоторое время распивать 

спиртное, пьянствовать [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 442], Некоторое время распивать 
спиртное, пьянствовать [Никитина, 2009, с. 616]. 

Фома: ‒ Что делать, Псих? Псих: ‒ А фиг его знает, Фома! Соберись, надо разруливать 

это. Фома: ‒ Побухать с ними предлагаешь? Псих: ‒ А че нет? Фома: ‒ Они же маленькие 

(Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 1 серия (дата записи: 23.12.2015));  

ЕвлампийИнкубаторович, 24/01/14 я раньше квасил, теперь ни в какую меня не заставишь, я 

даже в новый ни капли не употребил. И в марте у меня юбилей ‒ тоже будет без выпивки. В 

добавок теперь еще и не курю и все это я бросил сам, без всяких там чудопомощников. Я по идее 

вообще не должен был связываться с этой хренью, но так сложилось, что иначе не вышло, 

пришлось побухать. И я извлек из этого то, что теперь знаю что по чем и чем за все это я 

заплатил (Я тоже ненавижу бухать. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/86802/2 (дата обращения: 24.01.2016));  

Олег: вот они-то как раз и не являются фанатами, они приходят побухать на халяву! 
[Дмитрий Здомский. Индустриальные киборги из Yo-бурга (2004) // «Хулиган», 2004.06.15] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%EE%E1%F3%F5%E0%F2%FC+] (дата обращения: 26.07.2017). 

ПОВЯЗАТЬ – задержать, арестовать (1 тип). Ср.: Задержать, арестовать кого-л. 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 443], Задержать, арестовать кого-л. [Никитина, 2009, с. 617]. 
Илья вернулся в Тольятти, устроился по специальности ‒ в краеведческий музей. На 

какое-то время полностью забил на политику. Его вновь задержали, мусора прямо в музей и 

пришли. Во втором сроке Ильи частично виноват я. Конечно, сложно было предположить, 
что придумав провести Марш Несогласных в Самаре, я подставляю и тех, кто давно отошел 
от дел. Миша Ган успел свалить на Украину (потом он получил убежище в США). Перед 
отъездом Ган приехал к Илье ‒ предупредить. Заяц отреагировал спокойно ‒ «не хочу всю 

жизнь скрываться, хочу завести семью, работать. Лучше отсижу». Через несколько часов 
после этого разговора его повязали (Илья Гурьев. Эхо Москвы 
[URL: http://echo.msk.ru/blog/treshanin_d/] (дата обращения: 16.08.2014));  

Вызвать ОМОН и повязать всех, кто будет на станции? [Н. Леонов, А. Макеев. 
Ментовская крыша (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%E2%FF%E7%E0%F2%FC%20&p=1] (дата 
обращения: 26.07.2015). 

ПОГНАТЬ – быстро пойти, направиться куда-либо (1 тип). Ср.: Пойти [Грачев, 2006, 

с. 404]. 
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Юлия Топольницкая: ‒ Девочки, это ж*па. Мария Кравченко: ‒ Ну, это ж*па, а спереди 

сися. Все, урок анатомии закончился? Давай зашнуровывайся и погнали в загс. Надежда Сысоева: 
‒ Юлька, сегодня самый лучший день в жизни (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – 
Нервный день свадьбы» (дата записи: 23.12.2016)); 

А рядом прыгал брат и тоже донимал: «Вставай, Артя! Погнали в школу!» Был бы он 

Артем, каким-нибудь больным, низкорослым, наверное, было бы лучше [Роман Cенчин. 
Елтышевы (2008) // «Дружба Народов», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%E3%ED%E0%
EB%E8+%E2] (дата обращения: 26.07.2017). 

ПОГУГЛИТЬ – поискать в Интернете, преимущественно с помощью системы Google 

(происходит от названия американской компании и одноименной поисковой системы Google, 
1 тип). Ср.: Искать информацию в сети Интернет с помощью какой-л. поисковой системы 

[Захарова, Шуваева, 2014, с. 90]. 
Глупо конечно говорить, что я – русский человек,хотя во мне много разных кровей, и 

что все детство провела у бабушке в Брянске, что сама фамилия Собчак (с ударением на 
первый слог) – польская, достаточно просто погуглить. Но мне стыдно, что в моем родном 

городе, в Петербурге, еврейство по-прежнему может являться даже не отягчающим 
обстоятельством, а виной (Начались атаки на мои штабы. Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/blog/sobchak/2126452-echo/] (дата обращения: 10.01.2018)); 

Мне не очень нравится сам процесс, я никогда не понимала, зачем все эти 
торжественные мероприятия. У нас с Никитой Юрьевичем были беседы на эту тему, когда 
он еще находился на свободе. И я нашла у него понимание. Суть ведь не в пышных платьях. 
Поэтому, когда он попал в изолятор, мы тоже на эту тему не заморачивались. Я попросила 

маму погуглить и заказать самые простые кольца в магазине, куда было бы удобно заехать по 
дороге в «Лефортово». По пути я их и забрала (Жена Никиты Белых: «Он сделал мне 
предложение телеграммой из тюрьмы». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/508676/] 

(дата обращения: 26.07.2018)); 
Это правдивая история, вы можете ее погуглить, если хотите [Ксения Букша. Завод 

«Свобода» // «Новый мир», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%E3%F3%E3%EB%E8%F2%FC
] (дата обращения: 06.09.2018). 

ПОД КАЙФОМ – в состоянии наркотического опьянения (1 тип). Ср.: В состоянии 

наркотической эйфории [Никитина, 2009, с. 304]. 
15.01.2010 (23:52) | Анонимно Посетители "Хромой лошади" были под кайфом 

Посетители "Хромой лошади" были под кайфом 15 января, 16:26 | Владислав ГЕРМАН В вещах 
посетителей ночного клуба "Хромая лошадь", сгоревшего в ночь на 5 декабря прошлого года, 
найдены наркотики. Героин, кокаин и метамфетамин выявили эксперты пермского 

Госнаркоконтроля в трех случаях из четырех. До 21 января будет решен вопрос о возбуждении 
уголовного дела (Посетители "Хромой лошади" были под кайфом. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1162760/] (дата обращения: 08.01.2013)); 

Особо «юморные» стали рассуждать, не был ли исполнитель пьян или «под кайфом», 
не увлекся ли изучением телефона или записью какого-нибудь видео для соцсетей. Одному из 
них, самому ярому и грубому, обычно спокойный артист все же ответил. «а иди-ка ты в пень 
!!! Просто и без ошибок, бот-полиглот!» ‒ с трудом сдерживая эмоции, высказался Билан 

(орфография и пунктуация сохранены. ‒ eg.ru) (Попавший в аварию Билан сорвался на 
пользователя в соцсети. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/624936-
popavshiy-v-avariyu-bilan-sorvalsya-na-polzovatelya-v-socsetyah/] (дата обращения: 26.09.2018)); 

Наркомана «под кайфом» ‒ пусть даже не слишком хорошим ‒ способна испугать 
разве что предстоящая ломка [Максим Милованов. Кафе «Зоопарк» (2000)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
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=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%EE%E4%20%EA%E0%E9%F4%EE%EC&p=1] (дата обращения: 11.12.2018). 

ПОДКОЛОТЬ / ПОДКАЛЫВАТЬ (несов.) – подшутить над кем-л., высмеять 

кого-л. (1 тип). Ср.: Посмеяться над кем-л. [Грачев, 2006, с. 407]. 
Лера решила подколоть Сергея, сказав, что и ему до этой даты недалеко. Лазарев 

сдержался, сказав, что его коллега хорошо выглядит, явно намекая на то, что и ей скоро 50. 
На это Кудрявцева парировала, что того же самого про коллегу сказать не может. Теперь 

Сергею сдержаться было сложнее, он даже прошипел: «Ах ты, ссс…» Собственно, именно 
это же слово в гримерке, но громко и отчетливо произнесла телеведущая… (Лазарев и 
Кудрявцева грубо подкалывали друг друга на «Песне года». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/427795/] (дата обращения: 06.12.2017)); 
Я, может и не в тему, просто не могу никому рассказать. За последний год я 

поправилась на 6 кг. По уважительно й причине ‒ родила ребенка. Умом я понимаю, что потом 

вес уйдет или по крайней мере будет меньше... но не могу выйти на улицу, что бы не напялить на 
себя старые джинсы, размахаистую футболку, завязать волосы в хвостик. я не могу ярко 
одеваться, потому, что я большая и жир видно. Пресс качаю каждый день, а живот не 
меньшается. Муж еще подкалывает меня все время ‒ куша, зайка ‒ поправляйся, я тебя еще 

больше любить буду... Я уже не могу даже в магази на шмотками пойти ‒ истерика 
нападает.Что мне делать? (Обросла комплексами. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/63/2008_7/1392116.html] (дата обращения: 11.12.2017));  

[ProGorodNN???] Мои коллеги узнали об этом, девушки не упускают случая подколоть 
меня [коллективный. Нижегородка: «Из-за вранья в группе «Курицы» меня бросил же-них!» 
(2014.07.11)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%E4%EA%EE%EB%EE%F2%FC] (дата обращения: 
11.12.2017).  

ПОДСТАВА – намеренное помещение кого-л. в невыгодное, неприятное положение 

(1 тип). Ср.: Подвох, неприятность [Никитина, 2009, с. 626]. 
8.01.2013 (20:08) | Анонимно81195 да какая подстава этот синяк походу перебежать 

на красный хотел; 8.01.2013 (19:09) | dbn4ik-8 | он уже хромой какойто видать неполучилась 
подстава; 8.01.2013 (19:09) | Анонимно | е2е4 ( 8.01.2013 (19:07)) если это будет подстава, то 
малый вред здоровью пусть докажет в суде а там я ему чек из аптеки на аспирин оплачу; 

8.01.2013 (18:36) | Анонимно | это не подстава ‒ это дебил на дороге, если бы его сбили, водиле 
бы ничего не было (Пьяный-пешеход "подстава" в Томске. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1433704/] (дата обращения: 08.01.2013)); 

«Ей клепали доказательства, рассказывали про мои оргии и так далее, а она говорила: 

«Покажите видео». И когда ей предоставили информацию, и стало понятно, что это 
подстава, у нее открылись глаза», – приводит слова Никиты Джигурды «СтарХит». 
Кактакже признался актер, не теряющий надежды на воссоединение семьи, его сердцем 

владеет и будет владеть только одна женщина – Марина (Джигурда признался, что не может 
изменить Анисиной. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/65075/] (дата обращения: 
26.04.2016)); 

По большому счету он теперь нужен исключительно для оформления страховки. Так в 
чем, как говорится, подстава? Именно в этом [Дмитрий Великовский. Ответственность по 
талонам // «Русский репортер», 2012] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%E4%F1%F2%E0%E2%E0] (дата 
обращения: 30.09.2018). 

ПОДСТАВИТЬ / ПОДСТАВЛЯТЬ (несов.) – поставить кого-л. в невыгодное, 

неприятное положение (2 тип). Ср.: Поставить кого-н. в неприятное или опасное положение 
(чаще всего обманом, нечестным путем, нередко вместо себя; иногда ненамеренно), тем самым 

сделав уязвимым [Ермакова, Земская, Розина, 1999, с. 150]. 
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Валдис Пельш: Но на российском телевидении нет деления на русских и нерусских 

ведущих, понимаете, там есть деление хороших ведущих и плохих ведущих, которые 
подставляют хороших ведущих! (Реплика персонажа шоу «Камеди Клаб» (дата записи: 
08.04.2014));  

Наталья Андреевна: ‒ Я все понимаю. Я только не понимаю, когда вас клиент забирает, 

вы потом как выкручиваетесь? Отец ученика: ‒ Служба такая. Я не не могу подставить 
людей, которые несколько месяцев разрабатывали специальную операцию. Вот приходится… 
Наталья Андреевна: ‒ А это как? (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Отец сына на 

родительском собрании» (дата записи: 23.06.2015)); 
Bernsteinnixe, 20/07/09 Такое отношение к жизни ‒ следствие неуверенности в себе, в 

особо запущенных случаях ‒ паранойя. Проще сказать: "Меня вечно подставляют и предают", 

чем самому отвечать за происходящее в собственной жизни. Человек никогда не поверит, что 

другой сказал правду там, где он сам соврал бы. Лгуну всегда кажется, что ему врут, 

предателю ‒ что его предают (Я тоже ненавижу думать,что все и все ‒ подстава. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/57544 (дата обращения: 20.07.2015)); 

16.09.2010 (22:34) | Анонимно Вас обманули? Кинули? Подставили? Повели... Вас 

обманули? Кинули? Подставили? Повели себя не корректно? Тогда предупредите об этом 

остальных, оставив сообщение о произошедшем на нашей доске позора: gorodok.tomsk. ru (Вас 

обманули? Кинули? Подставили? Повели себя не корректно? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1245233/] (дата обращения: 08.11.2015));  

Если бы его не уволили, нашли бы другого, кого подставить [Александра Маринина. 

Ангелы на льду не выживают. Т. 1 (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%E4%F1%F2%E0%E2%E8%F2

%FC&p=2] (дата обращения: 30.09.2016). 

ПОДСТАВИТЬСЯ – своими действиями поставить себя в неприятное, опасное 

положение (2 тип). Ср.: Попасть в неприятное или опасное положение, тем самым став 

уязвимым (чаще всего из-за собственной оплоности) [Ермакова, Земская, Розина, 1999, с. 153]. 

Дорогие продюсеры, режиссеры и агенты! Гогунский не дебошир и не припадочный. Он 

хороший, добрый парень, который просто помог телевизионщикам снять рейтинговую 

передачу. Подставился. Вот и весь его грех. Виталий наивно полагал, что у такой большой 

телекомпании все под контролем, ан нет. Разруливать «косяк» снова попросили eg.ru. И мы 

еще раз повторяем ‒ Виталий Гогунский нормальный, а ролик, в котором он снялся, 

постановочный. Мы разместили его на своем сайте в порядке эксперимента (Сотрудничество 

с НТВ обернулось крахом карьеры для Виталия Гогунского. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/56354/] (дата обращения: 30.09.2016)); 

Так глупо подставиться мог бы только совсем неопытный конспиратор [Виктор 

Пелевин. Любовь к трем цукербринам (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%E4%F1%F2%E0%E2%E8%F2

%FC%F1%FF] (дата обращения: 09.10.2016). 

ПОД ФЕНОМ – под воздействием фенамина (1 тип ). Ср.: Под воздействием 

фенамина [Никитина, 2009, с. 892 ]. 

22.04.2009 (17:19) | Анонимно ВСЕМ Эй вы ДОЛБАЕБЫ... Под феном, хуеном, белым, 

хуелым. Наслушались от кого то модных словечек, а теперь понтуетесь, а сами нихуя и не 

пробывали уебки, кроме беспонтовой химии. Сидите и дрочите дальше, ебари малолетнии 

(Делимся впечатлениями о сексе под кайфом. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/44/1030223/] (дата обращения: 08.11.2013)). 

ПОЗЫРИТЬ – посмотреть, поглядеть (1 тип). Ср.: Посмотреть [Грачев, 2006, с. 411]. 

Надежда Сысоева: ‒ Нет, а чего меня никто не спросил? Я не хочу поглощать 

«ТатНефть». Я хочу поглощать карбонару. Наталья Андреевна: ‒ Я это предвидела. Надежда 

Михайловна, я это предвидела, я сама за вас везде расписалась.Надежда Сысоева: ‒ А дай 
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позырить. Вау, Наташа, как у тебя здорово получается подделывать мою подпись (Реплики 

персонажей шоу «Камеди вумен – Глупая начальница» (дата записи: 23.12.2015)); 

обожаю Тарантину, фильмец тоже надо будет позырить!!! (2012.10.16 19:26) (Из 

комментария к посту «Тарантино сделал из ДиКаприо злодея». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/31632/] (дата обращения: 16.03. 2016)); 

Комиксы, что ль, рисуешь? Дай позырить! ‒ продолжал Гуня, протягивая руку к папке, 
которую Глеб продолжал держать под мышкой [Дмитрий Емец. Таня Гроттер и колодец 
Посейдона (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%E7%FB%F0%E8%F2%FC] (дата обращения: 

30.09.2017). 

ПОИСКОВИК – компьютерная система, предназначенная для поиска информации 

(1 тип). Ср.: Поисковик ‒ поисковая компьютерная система [Грачев, 2006, с. 411].  

BuaruTheSynth, 22/07/14 Ламеры ‒ лентяи. В наше время есть такой поисковик как гугл. 
С помощью него можно найти практически любую интересующую тебя информацию, в 
разумных пределах, конечно. Они даже не утруждают себя поднапрячься и подумать, они не 
задумываясь сразу же спросят, даже то, что уже знают (Я тоже ненавижу Ламеров. Любовь 

и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/556/3] (дата обращения: 23.07.2014));  
Пробовали через интернет, бесполезно ‒ попробуйте забить такую фамилию в 

поисковик, что получится? [Екатерина Завершнева. Высотка (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%EE%E8%F1%EA%EE%E2%E8%EA] (дата обращения: 23.07.2014).  

ПОЙТИ В КОЙКУ – вступить в половую отношения с кем-л. (3 тип). Ср.: Вступить 

в половую связь с кем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 268]. 
ахахаха!... А я вот так и думаю ‒ какая разница ‒ подсел в автобусе мужик... или 

пригласил потанцевать... а потом в койку… Тот же самый промежуток времени Вот я и не 
могу после "потанцевать" продолжить вечер в "более интимной обстановке". Для меня это 
именно как с траНвая-автобуса выйти и пойти в койку фуээээ (Разовый секс. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3507530.htm?print=true] (дата 
обращения: 11.10.2017)). 

ПОКАЙФОВАТЬ – понаслаждаться (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Понаслаждаться 

[Грачев, 2006, с. 412]. 
31.12.2011 (17:28) | Анонимно 2 пузыша шампанского… какое то модненькое... В 

холодильнике ящик туборга и всякой жрачки. тоже буду один встречать. развелся нах, и хочу 
покойфовать один, попялюсь в телек попью из бутылки шампанское))) (Взял жрачки на 1500р, 
0,7 вискарика. Буду отмечать один. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/60/1348077/] (дата обращения: 08.07.2013)); 

Есть мнение, что Полина хотела похвастаться, какая она путешественница и что 
бешеной собаке семь верст ‒ не крюк. Захотела в Дубай ‒ полетела, а вам вот слабо так же 
осуществлять мечты? Единственное, что не учла глупая женщина, ‒ что дело-то не в 

желании «сорваться на море», а в банальном отсутствии средств на это. Действительно, 
что сложного в том, чтобы сесть в бизнес-класс «Эмирейтс», покайфовать пять часов, 
окунуться в море и вернуться назад? Всего-навсего 116 тысяч рублей ‒ туда и 180 тысяч ‒ 

обратно (Почему Полина Гагарина вызывала презрение. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/672634-pochemu-polina-gagarina-vyzyvala-prezrenie-
056732/] (дата обращения: 30.11.2018)); 

Есть такие любительницы ‒ покайфовать на матрасе вдали от берега, мужей, детей 

и всего прочего, с книгой [Татьяна Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть (2011)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%EE%EA%E0%E9%F4%EE%E2%E0%F2%FC] (дата обращения: 08.12.2018).  

ПОКАЛЯКАТЬ – поговорить (1 тип). Ср.: Поговорить [Грачев, 2006, с. 412]. 
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Банан: ‒ Олег Евгеньевич, я хотел сказть, что прикольный прикид у вас. Фома: ‒ Понял, 

понял, понял. Покалякаем! Рубашка красивая (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 
4 серия (дата записи: 12.12.2015)); 

07/06/03, MC_LelikА что? Прикольно было! Чего-то у нас экзамены, а мы на каждом 
барагозим, словно просто собрались вместе посидеть, о делах наших скорбных покалякать. 

Мы с моим соседом уже второй экзамен уходим на последнюю парту типа воду пить, а сами 
анекдотики травим!:) И писать легко, только шумно... Но текст сегодня нам галимый дали! 
Блин, про какие-то религиозные штуки. Типа крест в поле с иконой. Тупость. Просто старая 

гнилая хренотень (Я тоже ненавижу экзамен по русскому. Любовь и Ненависть 
[URL: http://chat.ru.lovehate.ru/opinions/33282/1/17236] (дата обращения: 27.12.2015)); 

[Борис, муж] А, Игорек… Зашел вот покалякать с Ирочкой. Иринушка, чаем 

напоите?[Л. В. Зайцева. Где прошлогодний снег (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%EA%E0%EB%
FF%EA%E0%F2%FC%20&p=0] (дата обращения: 08.08.2016). 

ПОКОЛБАСИТЬСЯ – провести время где-л., «выйти в люди», поучаствовать в 

каком-л. мероприятиии (1 тип). Ср.: Повеселиться [Грачев, 2006, с. 413]. 

ANTON S., 19/04/01 Гек пищет ‒ какая это великая вещ ‒ ВЫПИВКА! А еще он пишет – 
как это круто – посидеть в теплой компании с пивком и водочкой, нажраться, поговорить о 
жизни, учебе, музыке, девчонках, политике и т.д. Песни поорать, поколбасится. А бывает, 

под энто дело с девушками можно теснее пообщаться… Что может быть поганее чем 
ПОСИДЕТЬ в теплой компании!?! Да еще с пивком и с водочкой!!! Хотя это чисто 
национальный русский подход к делу. Колбасится с друзьями и песни поорать я предпочитаю в 
найт клабе. А по теснее с девушкой можно пообщатся найдя повод и поинтереснее чем 

ужратся напару водярой и устроить после пьяную оргию! А когда человек становится пьяным 
‒ он становится последним придурком (Я тоже ненавижу пьяных мужиков. Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/948/1/2428] (дата обращения: 15.02.2013));  

)) У нас просто был как раз такой случай, когда мы решили поколбаситься в бытовке 
(дело было на даче) [Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%EE%EA%EE%EB%E1%E0%F1%E8%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 08.07.2013). 

ПОЛИГОН – место, удаленное от города и от дачных поселков, где проводятся 

ролевые игры (1 тип). Ср.: Место проведения игры [Грачев, 2006, с. 414]. 
13/01/03, Астуриэль Я люблю толков за их благородство, за их увлеченность и 

преданность своему увлечению... Конечно, это детство, игрушки ‒ но не для всех это так... 

Истинные толкинисты ‒ люди которые живут лесом, живут этой сказкой, которым не нужен 
город ‒ им там душно и скучно, им там невозможно существовать... Они любят эту жизнь и не 
собираются ее менять ‒ она их вполне устраивает... И если это истинные толки ‒ то не важно 

кто они: орки, хоббиты, эльфы, люди ‒ они замечательны! А просто тусовщики, которые ходят 
на полигоны и поляны выпить, пообщаться, накуриться ‒ это не толки... это просто так, это 
скучные существа (Я тоже люблю толкиенистов. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Tolkienists/3] (дата обращения: 23.01.2014)). 

ПОЛНЫЙ КИРДЕЦ – конец, капут, хана (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Крах, 

неудача [Грачев, 2006, с. 416]. 

Приехала накрылся холодильник, жара страшная все тухнет!! а сегодня еще и труба на 
кухне лопнула, полный кирдец!!! (=====НАША БОДРОСТЬ ДВУНОМЕРНАЯ 14/15=====. 
Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/143/2007_9/1037912.html] (дата 

обращения: 13.06.2013)). 

ПОЛТОС – пятьдесят рублей (1тип). Ср.: Пятьдесят рублей [Грачев, 2006, с. 417]. 

*могу полтос на телефон положить (Народ. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/50/991707/] (дата обращения: 04.02.2013)); 
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У меня полтос баксов есть, Мускат бы дал кое-что [Роман Сенчин. Афинские ночи // 

«Знамя», 2000] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%EB%F2%EE%F1] (дата обращения: 14.03.2013)). 

ПОЛЯНА – стол с обильным угощением (1 тип). Ср.: Стол с выпивкой и закуской 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 457], Стол с выпивкой и закуской [Никитина, 2009, с. 636]. 

Фома: ‒ Что, поляну накрыть? Мне, в принципе не в падлу. Эльвира Петровна: ‒ 

Подождите пока с поляной. Я с директором поговорю. Фома: ‒ Слышишь, как тетку зовут? 

(Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 1 серия (дата записи: 09.03.2015)). 

ПОНТ – показуха, вызывающее, самоуверенное поведение (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Похвальба, хвастовство [Грачев, 2006, с. 419], Вызывающее, самоуверенное поведение; 

гонор, важный вид [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 459], Стол с выпивкой и закуской [Никитина, 

2009, с. 639].  

sash_g@mail.ru, 21/01/03 ПОНТ ‒ это источник всех наших бед!!! Надо четко 

понимать, что понт ‒ возвышая одних (кстати очень редко), понижают других. Я выступал в 

роли тех "других", когда четверо отморозков избили меня до смерти, захотев порисоваться 

перед своими подружками. После этого случая, я поклялся себе, что никогда не буду 

"понтоваться", ведь это в высшей степени этого слова, низко. Пусть это делают низкие, 

люди. Мы же, высокие, будем жить по законам нравственности. Верно?! Удачи; Лирик, 

03/02/04 Просто терпеть не могу, есть такой парниша обитающий на NijegorodSKAya crew 

полный дибил, кидает абсолютно левые понты, строит из себя крутого мачо, хотя даже в 

школе был придурком, которого окунали башкой в унитаз. Рассказывает небылицы, и гонит 

так, что уши вянут, короче если придете к нам, то спросите, кто самый главный му...дак в 

нашем районе, вам все ответят, конечно Саша Д.; Remedios, 26/02/06 А еще она в свои 24 года 

(!!) стала ходить по гнилым кабакам для быдла и понтоваться: "Я хожу по клубам, я вся 

такая гламурная элита!"… Капец, да? Далее у той же особы еще дешевый понт "я мечта 

любого настоящего мужчины!" ‒ говорит она всегда. Тупая, как пробка, тело бледно-синее, а 

морда как у смеси свиньи с лягушкой. Когда она была милой и доброй, действительно, даже 

недостатки казались такими же милыми. Когда ее мужики бросают, эта дура начинает всех 

грузить, что ее бросили потому, что она такая классная, что боятся ее потерять и лучше 

бросить сразу. Короче, и смех и грех... Она-то хочет поднять свой рейтинг в частности, и в 

моих глазах, но у меня, как и других (!!), ее бесконечный понт вызывает только желание пнуть 

ее в живот ногой, но нет, не буду, я же цивилизованный человек... Жаль, очень жаль. 

Возможно, очередные побои пьяного охранника клуба до сотрясения мозга и искр из глаз 

вернут ее в нормальное состояние, какой мы все, ее друзья, знали ее раньше (Я тоже ненавижу 

Дешевые понты. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/46803] (дата 

обращения: 25.07.2013)); 

Старый человек. А понты, как у малолетки. Зачем ему вообще нужен "травмат"? Все 

знают, кто он. Захотят грохнуть ‒ грохнут. А в драку с ним адекватный человек не полезет. Не 

наигрался еще г-н Иншаков а игрушки. 2018.07.09 20:26 (Из комментария к посту «Звезда 

«Бригады» Александр Иншаков остался безоружным». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/571731-zvezda-brigady-aleksandr-inshakov-ostalsya-bezorujnym/] 

(дата обращения: 19.07.2018)); 

‒ Не хожу… И не буду оправдываться, что не хожу на политические шоу. Дешевые 

понты ‒ эти митинги. Надо самому жить, как учил Солженицын, не по лжи [Светлана 

Алексиевич. Время second-hand // «Дружба народов», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%ED%F2%FB] 

(дата обращения: 28.07.2018).  

ПОНТЫ КИДАТЬ – выпендриваться, пиариться, выделяться, хвастаться, рисоваться 

перед кем- л. (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Рисоваться, выделяться перед людьми [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 459], Рисоваться перед кем-л. [Никитина, 2009, с. 639]. 
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Пятое место Forbes при сравнительно скромных заработках-неплохо:))) А вообще, 

была б я нормальной бабой, мечтала бы попасть в какой-нибудь topsexy журнала Maxim a не в 

Forbes. Зато могу теперь в олигархических компашках понты кидать: «Ты, Миш, на каком 

месте? На 10м?» (Имеется в виду обладатель состояния в $9,9 млрд. Михаил Прохоров, 

занявший 10-ю строчку в апрельском рейтинге «200 богатейших бизнесменов России-2015». ‒ 

Ред.) А я вот на пятом… (Понты Ксении Собчак. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/46572/] (дата обращения: 30.09.2016)); 

Начинать нужно с главного, а не понты кидать, показушные рейды устраивать 

[Герман Садулаев. Шалинский рейд (2009) // «Знамя», 2010] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%ED%F2%FB+

%EA%E8%E4%E0%F2%FC] (дата обращения: 08.10.2016).  

ПОНТОВАТЬСЯ – изображать из себя больше, чем ты есть, прикидываться более 

значительным, вести себя заносчиво; важничать иногда в смысле «блефовать» (1 тип). 

Ср.: Вести себя вызывающее; оригинальничать, стремиться обратить на себя внимание 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 460], Вести себя вызывающее, оригинальничать, стремиться 

обратить на себя внимание [Никитина, 2009, с. 640]. 

Карамелька с Ванилью, 08/09/13 Понты это мерзко, даже не применительно к эппл-

дрочерам. Я терпеть не могу продукцию этой гадостной корпорации, а понтуются 

попсовыми айфонами только ТП и пр.недоделки. Коль скоро, не можешь выделить умом или 

находчивостью, разумностью или креативностью, остается тыкать всем в нос продукцией 

Жлобса. Гадостно это, господа, падение ндравов, да и общего уровня образования (Я тоже 

ненавижу когда понтуются айфонами. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/124760] (дата обращения: 15.08.2013)); 

22.10.2016 (18:50) | Минтруд0 (FR) | STDupont продолжит понтоваться или будет из... 

Этот субъект который все меряет деньгами продолжит понтоваться перед нишебродами с 

ФТР или будет строить из себя монашку праведницу? (STDupont продолжит понтоваться или 

будет из себя строить праведника теперь? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ 

forum/28/1578719/?p=3] (дата обращения: 22.10.2016));  

Типа, купил дорогую машину ‒ и поехал понтоваться [Станислав Акимов. Властелин 

колец: кольцевые мотогонки, первое приближение (2004) // «Хулиган», 2004.06.15] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%EE%ED%F2%EE%E2%E0%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 02.12.2016). 

ПОНТОВИК – хвастун, тот, кто пытается важничать (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Хвастун, человек, преувеличивающий свои возможности [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 460], Хвастун, человек, преувеличивающий свои возможности [Никитина, 2009, с. 640]. 

Fly Free, 24/07/12 Такие люди видны издалека. И с ними у меня нет никакого общения. 

И быть даже не может! Они противны. Одно дело ‒ иметь навороченные гаджеты / машины 

/ квартиры / украшения и т.д. А другое дело ‒ выставлять все это,показывая каждому 

встречному и поперечному, наслаждаясь, как люди завистливо смотрят на все твои 

"пафосные штучки". Вот это и есть понты. Фу,дешевые, никчемные понты. И 

настоящих,близких друзей нет у таких пафосных, распонтованных людей,потому что весь их 

приближенный круг ‒ это такие же гламурные понтовики, готовые облизывать самого 

главного "короля понтов". А если с ним что-то приключится, и все его понты сдуются, как 

воздушный шарик, то не пройдет и один день, как все его приближенные убегут далеко и 

надолго, ищя себе нового "короля", готового приютить их в своем окружении. фУУУУУУ 

(Я тоже ненавижу Пафос и понты. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/ 

45145] (дата обращения: 25.07.2013)). 

ПОНТОВЩИК – тот, кот склонен выделяться, красоваться, выпедрежник (1 тип). 

Ср.: Человек имеющий стремление покрасоваться, произвести сильное впечатление на кого-
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либо, зачастую дешевыми понтами (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] 

(дата обращения: 09.03.2013)).  

22/11/11, Ledokol Знал нескольких понтовщиков. У одного почти все друзья были без 

машин. Он купил за 3 тыс.грн (а по рос.рублям 12 тыс.руб.) гнилую карчу "ВАЗ-копейку", у 

которой при езде двери открывались и выхлопная труба так пердела, что хоть уши затыкай. 

На этой тачке ездил во двор к своим друзьям и понтовался, что он уже не пешком как лох, а 

на колесах! Другой наодалживал денег (потом около года рассчитывался) и купил какой-то 

офигенный смартфон, который потом все время вынимал, когда среди девок находился. 

Третий любит покупать в магазинах модные стильные и главное,дорогие вещи, для чего ему 

приходится то пахать на 2-ух работах, то просить чтоб родители добавили денег. И все трое 

не имеют ни копейк и за душой! Комики (Я тоже люблю голые понты. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/51751] (дата обращения: 15.04.2013)). 

ПОНТОВО – замечательно, превосходно (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Хорошо [Грачев, 

2006, с. 419]. 

Нам слушатель Игорь из Москвы пишет на своем языке, так трактует: «Палка с 

цацками – это понтово! Ощущаешь себя могучей могучим Гарри Поттером». Ну, он явно 

иронизирует (Персонально ваш. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/ 

personalnovash/1843126-echo/] (дата обращения: 23.09.2016)); 

А красиво («понтово») ‒ это как у «Дубленок на Ленинском»: телефон, где все цифры ‒ 

«пятерки» [Владимир Ляпоров. Маркетинг: навыки общения (2004) // «Бизнес-журнал», 

2004.03.03] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%EF%EE%ED%F2%EE%E2%EE] (дата обращения: 22.10.2016). 

ПОНТОВЫЙ – замечательный, превосходный (одобр. оценка; 1 тип). Отличный, 

обладающий хорошими качествами [Грачев, 2006, с. 419]. 

Фома: ‒ Сделаю его самым понтовым в школе. Он потом придет, скажет: “Батя, 

Фома всему научил, Фома вот такой мужик”. Псих: ‒ Крутой план, только кем ты в школу 

устроишься? Училкой? Фома: ‒ Физруком (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 

1 серия (дата записи: 09.09.2016)); 

Самое правильное «модное место» ‒ кафе «Лебединое озеро»: дороговато, но очень 
вкусно и прямо на пруду с лебедями и утками; самое неправильное ‒ понтовый пляж с 

оглушительной поп-музыкой и стаей жуткомордых охранников [Анна Старобинец. Падение 

чудо-града // «Русский репортер», № 45 (223), 17 ноября 2011, 2011] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%EE%ED%F2%EE%E2%FB%E9] (дата обращения: 22.09.2016). 

ПОПАДАЛОВО – беда, крайне неприятная ситуация (шутл., ирон. оценка, 1 тип). 

Ср.: Неприятная ситуация [Грачев, 2006, с. 420]. 

25.11.2015 (13:04) | Кеды™0 (RU) | чтобы не было попадалова не покупайте у ссаных 

перекупов, тогда они сами по себе как класс пропадут (Расскажите про попадалово с ДКП, 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1560872/] (дата обращения: 26.11.2015)); 

‒ Фонд этот проклятый квартиру у меня отобрал, магазин отобрал, Димка ваш с 

компьютерами меня кинул. Попадалово! ‒ А к нам-то зачем в итоге пришел? [Андрей 

Геласимов. Дом на Озерной (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%EF%E0%E4%E0%EB%EE%E2

%EE+] (дата обращения: 02.12.2016). 

ПОПОДКАЛЫВАТЬ – подшучивать над кем-л., высмеивать кого-л. (1 тип). 

Ср.: Понасмехаться [Грачев, 2006, с. 421]. 

На съемках в Ташкенте все произошло. У меня сразу в голове щелкнуло: с этим 

человеком я должна быть вместе. Саша любит меня поподкалывать, что я, мол, все 

высчитала, что все корысти ради, что он-де продюсер известный, а я никто! (Алена Апина 
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выкупила дочку за $ 25 000, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/3948/] (дата 

обращения: 20.02.2013)); 

[christabeldaae, жен] Так с ним и не довелось пообщаться ‒ поподкалывать… 

[коллетивный. Форум: Неравный брак (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%EF%EE%E4%EA%E0%EB%F

B%E2%E0%F2%FC] (дата обращения: 20.02.2013).  

ПОПАДОС – неприятная ситуация (шутл. ирон., оценка; 1 тип). Ср.: попасть в 

неприятную ситуацию [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 460]. 

Режиссер: ‒ Стоп! Записан! Марина Федункив: ‒ Ни фига себе, вы считатете, это 

логичное разрешение, да? Главное, Марию вы отмазали, а Виронику реально подставили, а?! 

Девчушке 8 лет, такой попадос! (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Актеры дубляжа 

на озвучке» (дата записи: 23.12.2013)); 

И был бы у нас с тобой полный попадос [Александра Маринина.Ангелы на льду не 

выживают. Т. 1 (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%EF%E0%E4%EE%F1+] (дата обращения: 

20.02.2014). 

ПОПРИКАЛЫВАТЬСЯ – посмеяться, подшутить над кем-л. (1 тип). 

Ср.: Посмеяться, поиздеваться [Грачев, 2006, с. 421]. 

Мнения поклонников относительно снимка, как водится, разделились. Одни похвалили 

Бузову и ее внешний вид, другие раскритиковали девушку за чрезмерное использование 

фотошопа и выбор купальника для съемки. «Эта тряпка на ней портит фигурку, лучше бы без 

нее», «а грудь надеть забыла ))», «Олечка, а где грудь??», «А титьки бог не дал, в прочем и 

мозги», «что за тряпка с пола на ней??», «Ужасс страшная такая», «Собака только на кости 

Бузовой бросится», «Покормите Бузову худюща ужас», «Ненадоело оголятся то», «Как то не 

айс, неестественно. Фотограф решил поприкалываться?» ‒ отметили негодующие 

подписчики (Бузова в «половой тряпке» переборщила с фотошопом. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/62709/] (дата обращения: 22.02.2017)); 

Признаться, я просто хотела немного поприкалываться и совсем не ожидала, что парень 

так легко согласится с моей безумной идеей [Два сапога пара // «Истории из жизни», 2004] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%EE%EF%F0%E8%EA%E0%EB%FB%E2%E0%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 

20.02.2018). 

ПО ПРИКОЛУ –  рад шутки, смеха (1 тип). Ср.: Ради смеха [Грачев, 2006, с. 421]. 

«Дело было в Москве, рядом с моим домом. По приколу моя девушка захотела, чтобы я 

вышел на улицу в нижнем белье», ‒ приводит слова Алексея «СтарХит». Панин признался, что 

ему неприятно, что этот факт был в его биографии. Как заявил актер, смотреть это видео 

«ему самому очень больно», он «тогда был в неадекватном состоянии, это видно по лицу». При 

этом Алексей Панин отметил, что не знает, как скандальное видео попало в Интернет во 

всеобщий доступ (Алексей Панин устыдился скандального видео, где он в нижнем белье. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/352860/] (дата обращения: 12.11.2017)); 

‒ Но почему? ‒ По приколу, ‒ усмехнулся Пиндар. ‒ Идиди, там тебя, голенькую, 

Матвей с мужиками встретит [Александр Силаев. Подлое сердце родины (2007)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%EE+%EF%F0%E8%EA%EE%EB%F3] (дата обращения: 20.02.2018).  

ПОПСА – поп-музыка (1 тип). Ср.: Популярная эстрадная музыка [Ермакова, Земская, 

Розина, 1999, с. 157], Поп-музыка низкого художественного уровня [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 462], Поп-музыка низкого художественного уровня [Никитина, 2009, с. 644]. 
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anyasergeva, 02/08/16 За что ее любить? Взять, к примеру, ту же Европу: Диско, Евро-

диско, Итало-диско, Евро-дэнс ‒ это все ‒ Поп-музыка! А в России смогли создать, только, 

попсу, бездарную, дешевую, плагиатную, безголосую, фанерную. Я ненавижу всю русскую попсу 

‒ всех этих отвратительных недолюдей, которые бездарно и безобразно, кривляются, под 

фонограмму, состоящую из безобразно сворованной музыки, безобразно написанного текста и 

вокала (Я тоже ненавижу российская попса. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/111942] (дата обращения: 02.08.2016));  

Попса, кино и сериалы: как стать культурным гегемоном [коллективный.Чон больше, 

чем любовь // «Русский репортер», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%CF%CE%CF%D1%C0] (дата обращения: 

20.02.2017).  

ПОПСНЯ – поп-музыка (неодобр. оценка; 1тип). Ср.: Поп-музыка, поп-искусство 

низкого художественного производства [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 462], Поп-музыка, поп-

искусство низкого художественного производства [Никитина, 2009, с. 644]. 

EROTICHNAYA, 24/09/00 Я ненавиже просто русскую попсу!!!! Потому что это полная 

фигня, ничего талантливого не было, нет и не будет. Это просто попсня, а не попса. Д...мо 

полное. Ненавижу, когда ее крутят по радио, ненавижу, когда приходится этот бред 

слышать, ненавижу, даже когда на улицы слышу что-то типа *ты моя зайка..* брррр... 

ненавижу этих ЖАЛКИХ исполнителей, которые гордо называются Певцы. посмотрите на 

киркорова, к примеру ‒ ну, полный идиот, а эта уродка мяша распутина ‒ полная дебилка... 

фффууууу... не хочу даже говорить об этом, столько негативных эмоций сразу!!! (Я тоже 

ненавижу Русскую попсу. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/2829/1/139] (дата обращения: 25.10.2013)). 

ПОПСОВИК – представитель попсы (1 тип). Ср.: Поклонник или исполнитель поп-

музыки [Грачев, 2006, с. 422]. 

На съемки программы «Смех в большом городе» звезд отбирают по принципу полной 

противоположности. В одной из программ лицом к лицу столкнулись два представителя 

совершенно разных стилей музыки, попсы и рэпа: рэпер Серега и сладкоголосый «попсовик» 

Влада Топалова (Влад Топалов покупает презервативы размера XXL. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/18594/] (дата обращения: 12.11.2014)); 

Чувак в капюшоне, 21/03/12 Не в натуре ну если чувак тот не неформал то тогда зачем 

ему длинные волосы? Неужто это и правдо гей какой то тогда так то только неформалы 

могут носить длинные волосы нефиг их носить всяких попсовикам пускай музыку начнут 

слушать нормальную. Достали блин уже дак ведь еще и на рокеров походить внешне 

пытаються (Я тоже ненавижу Волосатых попсовиков. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/115612] (дата обращения: 25.12.2014)); 

Попсовик Робби Уильямс оказался на удивление приличным человеком [Игорь Мальцев. 

Музыка (2002) // «Автопилот», 2002.03.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%EF%F1%EE%E2%E8%EA] 

(дата обращения: 25.03.2015). 

ПОПСОВО – модно, престижно (1 тип). Ср.: Модно [Грачев, 2006, с. 423]. 

Мари Элен, 08/07/06 М-да... Видела недавно клип американской шлюшки Бритни... 

песенка вроде старая,но не суть... так песня о том, что она типа любит рок-н-ролл! Ну 

любить ‒ то ей никто не запрещает, но одеваться типа как рокер (да и то как то попсово 

получилось), да еще потом и раком в кмпе ползать... Все то знают,что она попсюшка (или 

попсучка??), и делать ей не хрен в роке. Как,впрочем,и многим другим попсюкам (Я тоже 

ненавижу Когда попса косит под рок. Любовь и Ненависть 

[URL: http://wwww.lovehate.ru/opinions/47078/1/48530] (дата обращения: 17.01.2013));  

Другими словами, довольно попсово, особенно для Майи [Наталья Зайцева. Бэнг бэнг // 

«Русский репортер», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 



530 

 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%EF%F1%EE%E2%EE] (дата обращения: 

17.01.2014). 

ПОСАДИТЬ НА ИГЛУ – приучить кого-либо к наркотикам, вводимым через 

шприц (2 тип). Ср.: Вовлечь в наркоманию кого-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 229]. 

а что он вам сделает, на иглу посадит? На площадке жило семейство с сыном ‒ 

подростком, в возрасте 14 лет его посадили на иглу соседи-наркоманы (Новая квартира и 

сосед наркоман. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/house-and-hobby/messages-

2871125.htm] (дата обращения: 11.10.2013));  

Известно, что если «посадить на иглу» одного подростка, то он в течение года 

привлекает к наркотикам до 10 человек [Угроза нации (2004) // «Жизнь национальностей», 

2004.03.17] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%EF%EE%F1%E0%E4%E8%F2%FC+%ED%E0+%E8%E] (дата обращения: 

17.01.2014). 

ПО СИНЬКЕ – в состоянии алкогольного опьянения (1 тип). Ср.: В состоянии 

алкогольного опьянения [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 537‒538], В состоянии алкогольного 

опьянения [Никитина, 2009, с. 759]. 

22.03.2009 (18:28) | Анонимно У знакомой забрали права ‒ по синьке за... У знакомой 

забрали права ‒ по синьке за рулем была. Освидетельствование подтвердило. Завтра суд. Она 

подсуетилась и сделала больничный. ВОпрос такой ‒ какой сейчас срок давности по 

рассмотрению дел за синьку за рулем? Короче сколько надо тянуть этот больничный, чтобы 

права вернули за сроком давности? И как вообще вся эта процедура происходит? Сейчас у нее 

временное удостоверение. Оно насколько я знаю на 60 дней выписывается? (У знакомой 

забрали права ‒ по синьке за рулем была. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1015734/?p=2](дата обращения: 16.04.2013)). 

ПОСТЕБАТЬСЯ – поиздеваться, подшутить над кем-нибудь (1 тип). 

Ср.: Посмеяться, поиздеваться над кем-л. [Никитина, 2009, с. 648]. 

19/05/08, BlackBagira Люблю иногда. Правда чаще всего получается жестоко, причем 

неоправданно жестоко. Вот, например, сегодня постебалась немного, но уже жалею, что 

затеяла это. Не надо было, откуда такая жесткость? Тем более что в эту ерунду поверил не 

только объект стеба, но и еще кое-кто. Поначалу было смешно и забавно, а сейчас как-то не 

очень. Люди, нельзя быть такими доверчивыми! Ойй чувствую, что не стоило затевать это 

дело.. отсутствие чувства меры меня погубит ((( (Я тоже люблю стебаться. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/38312] (дата обращения: 17.01.2013)). 

ПОТУСИТЬ – потусоваться (1 тип). Ср.: Встретиться с друзьями; приятно провести 

время в компании [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83% 

D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C] (дата обращения: 20.09.2013).  

Рома: ‒ Ты чего, мы потусим! А хочешь, ‒ я тебе спою мои старые хиты. Костя Воронин: 

‒ Нет, я пошел (Реплики персонажей сериала «Воронины» 1 сезон 6 серия (дата записи: 

23.09.2014));  

«Народ у нас тратит огромные деньги, чтобы потусить, а вещи хорошие не могут 

купить», «Да, недешево. Но это все-таки вещи от Павла Воли», «Цены европейского уровня, но 

надо учитывать зарплаты российского потребителя», - отреагировали в комментариях 

фанаты Воли («Мы не шьем в Китае»: Павел Воля объяснил, почему вещи из его магазина 

стоят дорого, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/593327-my-ne-shem-v-kitae-

pavel-volya-obyasnil-pochemu-veshchi-iz-ego-magazina-stoyat-dorogo-062299/] (дата обращения: 

12.08.2018));  

[Настюшка, nick] народик я вот в люберцы переезжаю. Вот подскажите где тама 

клубы дискотеки где можно потусить кластно и хочу познакомится с кем-нибудь а то я там 
пока никого не знаю. Может и кто экскурсию устроит пасиб заранее [Дискотека в ДК (форум) 
(2007)] 
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[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%EE%F2%F3%F1%E8%F2%FC] (дата обращения: 17.10.2018). 

ПОТУСОВАТЬСЯ – принять участие в тусовке, времяпрепровождение (1 тип). 

Ср.: Встретиться с друзьями, приятно провести время в компании [Мокиенко, Никитина, 2000, 
с. 467], Пообщаться группой [Грачев, 2006, с. 427]. 

27/09/01, Сочувствующая Потому что они не такие, как все, потому что у них есть 

какая-то идея... Правда, любовь моя только заочная и удаленная (в смысле, Арду через Инет 
почитать). То есть я всей душой за, но когда я в четверг вечером вижу их на Октябрьской 
живьем, то понимаю, что все это так в душе и останется. Очень, знаете ли, грустно 

смотреть на какое-нибудь существо в красивом (для него) плаще из самой дешевой 
подкладочной ткани, с веревочкой на голове, а в глазах и на лице прямо-таки светится текст 
аутотренинга: "А мне плевать что вы там про меня думаете а мне плевать что вы там..." и 

так по кругу. То есть слишком часто это все ненастоящее, а просто бегство от себя и от 
мира. И все равно жаль, что в свое время не удалось мне как-то с ними потусоваться и 
посмотреть изнутри. А сейчас просто поздновато уже. Так что буду продолжать оставаться 
горячо сочувствующей (Я тоже ненавижу толкиенистов. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Tolkienists] (дата обращения: 16.04.2013)); 
Программа фестиваля ни Лео, ни Джульетт практически не интересовала. Зачем тебе 

праздник, если у тебя и так каждый день праздник? Чем сидеть в темном просмо тровом 

зале, лучше поваляться под ласковым майским солнышком французской Лазурки. Ну а вечером 
можно и потусоваться в модном клубе и походя на аукционе купить маме Ирмелин за $11 
тыс. сумочку от Chanel (Льюис оценила большую игрушку ДиКаприо. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/46060/] (дата обращения: 02.06.2015)); 

Недалеко, конечно. Так, потусоваться с ребятами. В тринадцать познакомился с 
фанатами «Спартака» [Ольга Андреева, Григорий Тарасевич. Отличники с Манежной // 
«Русский репортер», № 3 (181), 27 января 2011, 2011] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%F2%F3%F1%E
E%E2%E0%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 17.01.2016).  

ПО ФАНУ – несерьезно, ради шутки, по приколу (1 тип). Ср.: По приколу (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 07.11.2017)). 

Все что вы сказали ‒ мне не обидно. Простите, но со стороны себя не видно. Все что 
вы сказали ‒ по барабану. Я так живу ‒ мне все по фану (Из текста песни «Кайфмэн» 
[URL: https://www.gl5.ru/t/the-hatters/the-hatters-kaifmen.html] (дата обращения: 17.11.2017)). 

ПО ФАСТУ – сделать что-то очень быстро, не останавливаясь (1 тип). Ср.: По-

быстрому (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 10.04.2017).  
По фасту ‒ сделать что-то быстро (Новые слова от наших подростков. Томские 

форумы [URL: https://eva.ru/forum/mobile/topic/3428825.htm] (дата обращения: 13.04.2017)). 

ПОФИГИЗМ – безразличие, наплевательское отношение, равнодушие к чему-либо 

(шутл.-ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Безразличие [Грачев, 2006, с. 428].  
18/06/12, RoMaNN Я различаю два вида пофигизма – один, когда ты такой, какой есть 

и живешь, как тебе нравится, своей жизнью. Это нормально. А другой ‒ когда ты пытаешься 

что-то кому-то доказать и показать своим "пофигизмом", привлечь к себе внимание.Это 
выпендреж, а не пофигизм; 06/04/13, Слезы телефонных линий Иногда полезно забить на все и 
отключиться от мира! Полезно наплевать на общественное мнение и жить так, как захочешь 
ты, а не другие. Не принимать ничего близко к сердцу. Здоровый пофигизм ‒ меньше страхов в 

жизни и всяких депрессий. А вот если тебя вообще ничто не колышет ‒ это уже не есть 
хорошо:) А так пофигизм ‒ вещь хорошая (Я тоже люблю Пофигизм. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/13554/3] (дата обращения: 15.04.2013)); 

22.01.2014 (14:24) | Анонимно | Какой-то пофигизм у меня Какой-то пофигизм у меня 
(Какой-то пофигизм у меня. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/15 00981/] 
(дата обращения: 23.01.2014)); 
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Скатались в один из самых отдаленных регионов России ‒ республику Алтай. Его и 

Россией-то в привычном понимании можно назвать с большой натяжкой. Алтайцы по-русски 

говорят с трудом и тяготеют к кочевой жизни с соответствующими ей атрибутами: 

лошадями, юртами и полным пофигизмом костальному миру (Алтай ‒ не совсем Россия. Эхо 

Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/venoru/2038082-echo/] (дата обращения:17.08.2017)); 

Неторопливый ритм жизни, жара, фатализм, жизнь одним днем, лень, сибаритство, 

пофигизм, «иншаллизм» ‒ все это (и многое другое) очень близко и понятно человеку, 

рожденному в Тбилиси, но волею судьбы живущего в другом месте, там, где все наоборот… 

[Михаил Гиголашвили. Красный озноб Тингитаны: Записки о Марокко (2006) // «Нева», 2008] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%EE%F4%E8%E3%E8%E7%EC] (дата обращения: 17.03.2018).  

ПОФИГИСТ – о человеке безразличном, равнодушном, безучастном к кому-либо, 

чему-либо (неодобр., ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Человек, который безразлично относится к 

чужим проблемам [Грачев, 2006, с. 428], Человек, безразличный, равнодушный ко всему 

окружающему [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 467], Человек, безразличный, равнодушный ко 

всему окружающему [Никитина, 2009, с. 651]. 

27.06.2010 (14:37) | йух | пожизни роодственнички вмешиваются в личную жизнь, 

сначала воспитывают тебя, что ты становишся пофигистом и домоседом, потом 

докалупываются что неправильно живешь ... вобзем шли бы вы подальше; 27.06.2010 (12:26) | 

Анонимно | короче в сухом остатке то же самое... настроение проходит за несколько часов, 

все в жизни приедается... считать тебя не пофигистом нельзя... я бы понял, если бы ты 

строил свое дело, занимался любимым делом, приносил пользу людям, тогда ты бы имел какое-

то право своего брата обвинять что он пофигист... а так ‒ еще вопрос кто лучше время 

проводит; 27.06.2010 (11:46) | SeLO-1 | двоюродный пофигистэто серьезносдай его на психу на 

пару месяцеев; 27.06.2010 (11:14) | Анонимно | Анонимно (27.06.2010 (10:55)) ты дятел? по-

твоему не пофигист ‒ это гопник, который целый день сидит на улице и смеки щелкает, 

знакомится с новыми пацанами? на месте двоюродного брата я бы тебе ипучку расквасил, 

если бы ты только заикнулся об этом; 27.06.2010 (10:55) | Анонимно Мой брат двоюродный 

пофигист, привык дома сидеть за компом, на улице ему неинтересно, комп отключал 

бесполезно, книги читает или тупо сидит у телека, не интересно ему с новыми людьми 

общаться и знакомиться, только работа и дом, и даже девушки его не сильно то интересуют, 

что делать? не знаюне чего его кажеться не интересует, нет в нем какого то куражу, 

харизмы (Мой брат двоюродный пофигист что делать? Томские форумы [URL: 

http://forum.tomsk.ru/forum/28/1228747/] (дата обращения: 21.06.2013)); 

09/02/07, Otto Skorzeny Пофигисты среди всех лжецов ‒ самые нелепые. Пофигистами 

принято считать эдаких идейных оптимистов-позитивщиков, у которых с лица не исчезает 

стационарная лучезарная улыбка. Так вот: как оно может улыбаться, если ему ВСЕ по фигу?.. 

Очень забавно наблюдать пофигиста, из последних сил визжащего, что ему все по фигу тогда, 

когда его голова уже пролезает в петлю (Я тоже люблю пофигистов». Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/34822] (дата обращения: 15.02.2014)); 

Может, это закон такой: чем больше мужик пофигист и разгильдяй, тем прекрасней 

его подруга» [Книги // «Русский репортер», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%F4%E8%E3%E

8%F1%F2] (дата обращения: 15.02.2015).  

ПОФИГУ (ПОФИГ) – все равно, безразлично (1 тип). Ср.: Безразлично [Грачев, 

2006, с. 428 ]. 

Екатерина Скулкина: ‒ Ты посмотри, уже 12 часов ночи, ушла она к подружке на день 
рождения. И трубку не берет, паразитка. Тебе вообще пофиг на нашу дочь? Да? Олег 

Верещагин: ‒ Да, да, да. Екатерина Скулкина: ‒ Что да, да, да? Олег Верещагин: ‒ А что ты 
спросила? Екатерина Скулкина: ‒ Ты на черта очки напялил, у тебя стопроцентное зрение? 
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Олег Верещагин: ‒ Это имиджевые. Екатерина Скулкина: ‒ Так, все, я звоню в полицию. Олег 

Верещагин: ‒ Зачем, я же трезвый. Екатерина Скулкина: ‒ Тебе пофиг, что пропала наша 
дочь? (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен» 8 сезон, 30 серия (дата записи: 23.12.2016)); 

10.11.2011 (09:38) | Анонимно мне пофигу на футбол! мне пофигу на футбол! я даже 
игры национальной сборной смотреть не буду, вспоминая про лоховскую и воровскую Томь! 

(мне пофигу на футбол! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/29/1334612/] (дата 
обращения: 24.12.2016));  

[chainik, муж] Разных точек зрения, фактически из разных состояний и личностей (от 

раздолбайско-позитивной ‒ «Нам все пофиг и вообще по кайфу» до депрессивно-паникерской ‒ 
«Спасите, помогите, мы все умрем, причем прям щас») [коллективный. «Веселуха» на 11 тысяч 
знаков (2015.03.14)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%F4%E8%E3] (дата обращения: 24.12.2016); 

Ну и что? Мне это пофигу. Осмотров я ихних не видела, что ли? [Мариам Петросян. 
Дом, в котором... (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%F4%E8%E3%F3&p=0] (дата обращения: 
15.02.2017).  

ПОФОТКАТЬ – фотографировать, снимать на фотоаппарат (1 тип). Ср.: Делать 

фотографию (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

09.08.2013)). 
Как любой современный подросток, девочка без труда его освоила и решила 

пофоткать что-нибудь, используя разные примочки. А когда глянула на получившиеся снимки, 
ахнула: на нескольких из них явно прорисовывался силуэт женщины в длинном платье (Явление 

дамы. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/science/43486/] (дата обращения: 12.08.2014)); 
рекомендую также пофоткать пару дней бардак у мусорки и этот довод также 

указать с обращении с приложением фотографий. В этом случае, организацию, за которой 

эта территория закреплена могут оштрафовать и обязать в дальнейшем предпринимать 
меры к надлежащему обслуживаю и своевременной уборке (Помойка возле дома. Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/finance-and-realty/messages-2733153.htm] (дата обращения: 

11.10.2014)); 
[faada, nick] В 15.30 я покинула универ, и тут нелегкая понесла меня в Коломенское. 

Пофоткать, покормить уток, возможно, вляпаться куда-то. Приехала [коллективный. 
Форум: Пост о неадекватности (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE%D4%CE%D2%CA%C0%D2%
DC+] (дата обращения: 22.03.2015). 

ПОХАВАТЬ – поесть (1 тип). Ср.: Поесть, покушать [Грачев, 2006, с. 428]. 

3.01.2013 (02:15) | Аноним | даже когда пельмени похаваешь потом изо рта 

тухлятиной воняет (А где бы щаз пельменей похавать?, Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1432394/?p=2] (дата обращения: 11.01.2013)); 

Все уголки в доме и во дворе облазил. И не только я. Мы и едим у Борисовны. Когда 

наиграемся до потери пульса, повариха Пугачевой всегда предлагает похавать. Нас она 
обычно угощает пиццей, гамбургерами и чипсами. Мне не очень нравится эта жрачка из 
микроволновки. А Никита, наоборот, уплетает все за милую душу. А когда Борисовна 
заставляет его есть суп, так он нос воротит и старается улизнуть из дома к нам в шалаш. 

Ребята с самого детства сдружились неразлейвода. Когда первый раз Никита появился в 
Малых Бережках, местные ребятишки дали ему кличку ‒ Рыжий. Так верный друзья зовут его 
и до сих пор. Они сами сколотили себе сарайчик в лесочке посреди поселка. В нем подростки 

проводили немало времени, научились пить пиво и курить. Со слов ребят, на огонек иногда 
забредала Никитина бабушка ‒ проверить, не «нажрался ли внучек» (Никита Пресняков уехал 
учиться в США. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ showbusiness/111060/] (дата 

обращения: 02.06.2013)).  
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ПОХРЕН (ПО ХРЕН) – пофигу (отриц. оценка; 1 тип ). Ср.: Означает "Мне все 

равно" только в более грубой и неуважительной форме (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.08.2014)). 

26.09.2014 (23:20) | Alex3210 (RU) | Почему философичке на философии похрен на... Она 

меня в такой цейтнот ввела и ей похрен Главное свое сделать (Почему философичке на 

философии похрен на меня? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1526050/] 

(дата обращения: 23.10.2014));  

Кто? Я? Мне похрен. Там кто-то выше поднял, какая-то мурка. Я никаких скамеек не 

предлагала, если вы мой пост прочитали, наоборот написала, что это тупость покупать 

такую скамью мужику, который ваще к спорту левым боком. Вот что за манера? Сразу 

наезжать? Вот поэтому вас и недолюбливают, что вы с бухты-барахты на человека 

вываливаете.Я же написала, что не заметила. А пост я написала нужный (Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/96494477.htm] (дата обращения: 

11.02.2018)); 

Просто покойному при жизни было по хрен, что Россия ‒ «Нигерия в снегу», как сказал 

Брин, поэтому сейчас он лежал не в шезлонге на песках Biscayne Bay, а в полированном ящике в 

храме Иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость» на Калитниковском кладбище 

города-героя Москвы, эР-эФ [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CF%CE+%D5%D0%C5%CD+] (дата обращения: 22.09.2018). 

ПО ЧЕСНОКУ (ПО-ЧЕСНОКУ) – по-честному, честно, откровенно (1 тип). 

Ср.: Честно, ничего не скрывая [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 670], Честно, ничего не скрывая. 

[Никитина, 2009, с. 959]. 

Говорите по-честноку, важно ли для вас выражение лица той, которая делает вам 

минет в данный момент? (Глядя вниз. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=2372750] (дата обращения: 

25.11.2013 )); 

Как-то сам собой разговор зашел о Керже и его пикантном селфи. И тут подружка 

выдала: ‒ Если по чесноку, я этого Сашу своими глазами видела и не в таких ракурсах! – Да 

ладно! – удивилась я. – У нас в универе одна девочка с ним спала. Такого мне понарассказывала! 

Они тусили по полной! Однажды и я с ним познакомилась. Керж тут же стал меня клеить. 

Причем на глазах как бы своей девушки (Секс-фантазер Саша Кержаков. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/sport/47389/] (дата обращения: 26.10.2015)); 

В.Путин: У папы? Папе микрофон передайте, пожалуйста. Мы договорились, «по 

чесноку» давайте, по-честному будем выступать. Все? Закончились? (Владимир Путин: 

«У нас цензуры вообще нигде нет». Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/ 

echomsk/2023044-echo/] (дата обращения: 22.07.2017)); 

Я молчу, Кот разглагольствует, время идет. Хочешь по-чесноку? Только без обид? 

[Екатерина Завершнева. Высотка (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%EE+%F7%E5%F1%ED%EE%EA%

F3] (дата обращения: 22.09.2018).  

ПОЮЗАТЬ ‒ попользоваться (1 тип). Ср.: Использовать [Грачев, 2006, с. 430]. 

22.07.2011 (14:30) | Jascars700 | Помогите, дайте поюзать ВЕЛЛКОМ ЮСБ модем 

Помогите, дайте поюзать ВЕЛЛКОМ ЮСБ модем на неделю!!! Уеду в деревню в Томской 

области, там тока Веллком, хочу быть в сети. Мож у кого завалялся? (Помогите, дайте 

поюзать ВЕЛЛКОМ ЮСБ модем. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ 

forum/4/1306893/] (дата обращения: 23.07.2013)). 

ПРАЙС – цена (1 тип). Ср.: Цена [Грачев, 2006, с. 431]. 

27.09.2015 (21:44) | pahhom0 (RU) | Acidripp (27.09.2015 (21:37)) Acidripp, можешь в 

следущ раз прайс тренажерки на айфон сфотографировать когда пойдешь, я туда заходил с 
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месяцок назад цены на тренажерку были конские какие-то (Сходил сегодня в тренажерку 

бассейна Звездный. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1557142/] (дата 

обращения: 28.09.2015));  

[Родумил, nick] Lheu ‒ спасибо за инфу! Посмотрел их прайс и обалдел. Не знаю, как для 

Москвы, но для Краснодара за гобель отдать 44500руб. [коллективный. Форум: Реставрация 

книг. Переплетное дело (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexfom&mode=main&sor

t=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E0%E9%F1&p=1] (дата обращения: 28.09.2015). 

ПРЕВЕД МЕДВЕД – широко распространенный способ поздороваться с русским 

человеком, тонко отметив при этом «секретность» используемого языка и отношение к одной 

интернет-группе. История рождения «медведа». Как и большинство мемов, «преведмедвед» 

появился на свет спонтанно и приобрел популярность только потому, что пользователям 

интернета понравился предложенный образ, и они стали использовать его в самых разных 

контекстах (1 тип). Ср.: Приветствие (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] 

(дата обращения: 01.10.2013)). 

"Превед медвед!" <BR> <BR> ‒ Доброе утро, уважаемые зрители! Сегодня у нас в 

студии особенный гость ‒ МЕДВЕД! <BR> Медвед был одет в темный костюм. В когтистой 

лапе он держал дорогие очки <BR> ‒ Здравствуйте, ‒ вежливо поздоровался известный гость 

<BR> ‒ Ой, а я думала, вы не так поздороваетесь… ‒ с улыбкой сказала ведущая <BR> ‒ 

Простите, а как я должен здороваться? ‒ удивился Медвед <BR> ‒ Ну, как обычно… 

ПРЕВЕД! ‒ вскинула руки вверх ведущая <BR> Медвед удивился еще больше <BR> ‒ Кто это 

вам сказал? Что за глупости? <BR> ‒ Да все это знают <BR> ‒ А я первый раз от вас 

слышу… <BR> ‒ Ну ладно, все равно… Не могли бы вы, уважаемый Медвед, поднять вот так 

лапы и сказать «Превед!»? <BR> Нашим зрителям будет очень приятно <BR> ‒ Да зачем я 

это буду делать? Я думал, меня пригласили как специалиста по инвестициям <BR> в ценные 

бумаги телекоммуникационной отрасли… <BR> ‒ А вы… специалист по… инвестициям? 

<BR> ‒ Ну да, ‒ Медвед, похоже, начал понимать, что произошло какое-то недоразумение, ‒ 

вчера меня <BR> пригласили в программу, и я подумал, что нужно будет прокомментировать 

неожиданный <BR> рост акций «Ростелекома»… (Превед, медвед! Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/static/forums/102/2006_8/690694.html] (дата обращения: 11.10.2013)); 

Нанять, скажем, какого-нибудь отставного депутата, обрядить его в ненужный 

пиджак от Гуччи, насурьмить брови, и с Богом ‒ пусть правду матку… Проезжает мимо 

Государь ‒ и ему крикнуть: «Превед, Медвед!» [Михаил Бару. Записки понаехавшего (2010)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%F0%E5%E2%E5%E4+%EC%E5%E4%E2%E5%E4+] (дата обращения: 11.12.2013). 

ПРЕДКИ – родители (1 тип). Ср.: Родители [Грачев, 2006, с. 432]. 

15.04.2010 (19:50) | Мужик920 | Такой накинул одеяло на простонь, чтоб сразу не видно 

было, что там тоже все уделано. Предки заходят. Мать ‒ и че мы тут прячем? Давай снимай 

белье все и иди стирай щасже, блять твоя тебе поможет. Батя стоит улыбается на фоне. Я 

такой стягиваю аккуратно, ну чтоб не запалить пятна, один фиг не получилось и слышу дверь 

входная хлопнула. Танька походу под шумок деру дала (Мои предки невадеквате, Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1208981/?p=2] (дата обращения: 16.04.2013));  

Пока я сидел на конференции и обсуждал доклад Кустарева, моя жена ходила по 

Петербургу, по местам, где жили ее предки, простые питерские трудящиеся (отставной 

унтер-офицер Семеновского полка, впоследствии извозчик) [Денис Драгунский. Колыбельная 

революции // «Частный корреспондент», 2010] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E5%E4%EA%E8%20&p=14] 

(дата обращения: 11.10.2014).  

ПРЕДОК – отец (1 тип). Ср.: Отец [Грачев, 2006, с. 433]. 
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Это мой предок, Франсуа Каннер, ‒ сказал он, с трудом сдерживая волнение. ‒ Он погиб 

от рук русских (Нечаянная радость министра спорта Франции. Экспресс газета 

[URL: http://www.eg.ru/daily/sports/52337/] (дата обращения: 13.06.2016)). 

ПРЕЗЕР – презерватив  (1 тип). Ср.: Презерватив [Грачев, 2006, с. 433]. 

30/05/01, А вдруг твоя девушка залетит?! что тогда делать? так что презеры ‒ это 

необходимость... я покупаю ни дюрекс, ни иннотекс, а "black love" (Я тоже люблю 

презервативы. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Condoms/2] (дата обращения: 

17.01.2014)). 

ПРЕЗИК 1 – презерватив (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что ПРЕЗЕРВУАР 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 470], То же, что ПРЕЗЕРВУАР [Никитина, 2009, с. 656]. 

23/09/00, 3axap РВУТСЯ презики в основном, если НЕПРАВИЛЬНАЯ "техника". А тем, 

кто уверен в своей "реакции" и занимается сексом с постоянным партнером они ващета не 

очень нужны... Да еще смысл в них отпадает, если презиков мало, например, всего один или два 

на весь вечер... использовал, и следующиз заход без него... а смысл тода был??? Канечна, ради 

разнообразия, можно использовать презик, особенно красивый и вкусно пахнущий... :-) (Я тоже 

люблю презервативы. Любовь и Ненависть [URL: http://beatles.lovehate.ru/Condoms/1/1356] 

(дата обращения: 17.01.2013)); 

30.08.2013 (11:53) | студент Где студенту купить презики ночью????... Где студенту 
купить презики ночью???? недалеко от общаги, район универа или южки еще точно сам не 
знаю (Где студенту купить презики ночью???? недалеко. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/53/1480849/] (дата обращения: 28.07.2013)); 
Забавный придурок. Спросите, хоть презик он одевал? А то, может у него там уже 

водоросли скоро с члена расти будут… [Женщина + мужчина: Секс (форум) (2004)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%F0%E5%E7%E8%EA+] (дата обращения: 28.07.2014).  

ПРЕЗИК 2 – президент (1 тип). Ср.: Президент (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 25.08.2013)).  
04/11/04, Melvyn Я слово ПРЕЗИК употребляю как в качестве президент, так и в более 

другом – презерватив (Я тоже люблю слово "презик". Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/55225] (дата обращения: 16.05.2013));  

3.11.2017 (13:09) | Кеды·-9 (RU) | Ну да собчак именно презик, что она что батя ее. не 

более того; 3.11.2017 (13:05) | Бибикин (RU) | собщак твой презик?; 3.11.2017 (11:10) | 
electroniktom0 (RU) | собчак ‒ презик собчак – презик (Собчак – презик. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1597015/] (дата обращения: 28.11.2017));  

Этот извращенский презик советовал людям использовать его в своих делах и видимо 
поэтому плакат вскоре заменили на рекламу автомобилей [Как не умереть молодым (2003) // 
«Хулиган», 2003.12.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E5%E7%E8%EA] (дата обращения: 18.01.2018). 

ПРЕП – преподаватель (1 тип). Ср.: Преподаватель [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 470], 

Преподаватель [Никитина, 2009, с. 656]. 
Palam, 15/05/11 Просто полное безголовие преподавателей)). Преподы велят нам 

студням "набивать руку", "отрабатывать формулы", "списывать" (в т.ч. и курсовые с 

учебника, которые пишутся лешь потому, что приедут гости из стольхрада и можа глянут 
на наше рукоделие). В итоге происходит только отчуждение от изучаемого предмета. В 
лучшем случае нас в инсте ПО ШАБЛОНУ научат решать самые-самые базовые задачи. Чему 

нас в нашем ВУЗе учат?? Любая самая чахлая древняя наскоро сделанная математическая 
програмка даст 100 очков вперед самому ботанистому очкафану с прикладной математики. 
ХА-ХА-ХА!!! Спасибо препам что теорию знать не надо – списать осторожно всегда можно. 
Да, чуть не забыл, уйти из моего ВУЗа тоже не очень просто ‒ 5 долгов ‒ не аргумент ‒ за 

это спасибо тоже, и не тока преподам! Но а так грустно, товарищи. В моей группе 
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отличники(-цы!) ‒ преглупый суетный ничтожный темный зависливый народишко, втихаря 

мечтающий о дорогих авто и украшениях (Я тоже ненавижу свой вуз. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/54019] (дата обращения: 16.05.2013)). 

ПРЕПОД – преподаватель (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Преподаватель [Грачев, 2006, 

с. 433]. 
10/02/11, Aqua Fantasy&#65279; В буфете встретились студент и препод, студент 

подходит к столу препода: ‒ Можно присесть? Препод: ‒ Гусь свинье не товарищ! Студент: 

‒ Ну тогда, я полетел Препод думает: ‒ Подколол, ну, я отомщу... Тот же студент сдает ему 
экзамен. Отвечает на все вопросы отлично, препод в конце говорит: ‒ Вы ответили верно, но 
я задам вам вопрос на засыпку. Если б вам предложили выбрать ум или 2 000 000 долларов, что 

бы выбрали? Студент: ‒ Деньги Препод: ‒ А, я бы ум Студент: ‒ Ну, правильно, кому чего не 
хватает, тот то и выбирает Препод думает: ‒ Опять подкол! Берет зачетку и пишет там 
"Козел", студент забирает ее, выходит из аудитории, смотрит и возвращается назад со 

словами: ‒ Уважаемый, вы тут расписались, а оценку поставить забыли...)) (Я тоже люблю 
студент и препод. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/108023] (дата 
обращения: 06.05.2013));  

Константин Воронин: ‒ Маша, знаешь, мне кажется с такими педагогами лучше не 

спорить, вот у меня в институте тоже препод был, короче, я ему доклад на машинке 

напечатал и сдал, а потом свой доклад в туалете нашел, и я к нему прихожу и спрашиваю, что 

такое? А он мне говорит: Воронин, хочу, чтобы вы свой доклад от руки переписали. Маша 

Воронина: ‒ Почему? Константин Воронин: ‒ Почему, я тоже спросил, а потом выяснилось 

почему. У его жены в входе нашего института ларек был с канцтоварами… Ну ладно, короче я 

ему сказал, не буду! Как ты думаешь, что? Банан он мне за это влепил! Ну понятно, тебе 

двойка не нужна? Маша Воронина: ‒ Нет, хорошо, я поняла (Реплики персонажей сериала 

«Воронины» 14 сезон 3 серия (дата записи: 13.11.2014)); 

[Elle, nick] Прихожу, собираюсь отвечать, а препод мне: «А дайте-ка свою зачетку 

[коллективный. Форум: Универ (институт) VS школа. Плюсы и минусы. Где в итоге лучше и 

почему? (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E5%EF%EE%E4] (дата записи: 13.12.2014). 

ПРЕПОДША – преподавательница (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Женск. к ПРЕПОД 

[Грачев, 2006, с. 433]. 

Cederovski, 27/04/09 В принципе забавно сейчас вспоминать эти годы ‒ но вспоминается 

только выяснения тношений и нескончаемые мордобои на переменах и после школы. Первом 

делом ‒ побесится всегда у парней стояла цель в школе. Зажать в женском сортире 

слюнтявого парня, покидаться в препода фантиками и еще чем-нибудь и домогаться до девок, 

так как начался период полового созревания. И психованые старые бабки преподши (Я тоже 

ненавижу школьные годы. Любовь и Ненависть [URL: http://likeinvest.org.lovehate.ru/School-

years/1/96080] (дата обращения: 18.05.2013));  

Зря тут на мужиков-учителей волокут! Редки случаи их связи с ученицами. Я знаю 

десяток любовных связей педагогов с учениками, и только в одном случае, это связь мужчины-

преподавателя и ученицы. Той 13 лет было и такая матерая, что устоять было не реально, не 

сразу все это было <br> Учительницы чаще вступают в связь, хотя и не так как в США. 

Думаю, у нас чаще, инициативу проявляют сами парни подростки, не всякая свободная 

молодая преподша устоит... (2016.01.29 02:02) (Из комментария к посту «Грязные 

американские училки». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/46452/] (дата 

обращения: 01.02.2016)).  

ПРЕССОВАТЬ – избивать (3 тип). Ср.: Бить, избивать кого-л. [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 470], Бить, избивать кого-л. [Никитина, 2009, с. 657]. 
27.07.2011 (10:33) | Анонимно | Анонимно (27.07.2011 (10:30)) Но почему то русский 

ОМОН ни разу не прессовал чуреков на стадионе??? (Даги избили русских в кровь. Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/29/1307608/] (дата обращения: 28.07.2013)); 



538 

 

В городе народ шуметь начал, сначала на площади собрались, потом по улицам толпой 

пошли, а мусора ну их прессовать [Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова (2013)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%F0%E5%F1%F1%EE%E2%E0%F2%FC] (дата обращения: 18.11.2014).  

ПРИБАБАХНУТЫЙ – глупый, чокнутый (1 тип). Ср.: Глупый [Грачев, 2006, 

с. 434]. 

ооо, одна другой стОит.Что Кошелка что эта прибабахнутая ‒ они нашли друг друга 
(Предклиматический периуд что делать... Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3257665. htm?print=true] (дата обращения: 23.05.2014)). 

ПРИКАЛЫВАТЬ – высмеивать кого-л. (1 тип). Ср.: Веселить, смешить кого-л.; 

Разыгрывать, поднимать на смех кого-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 473], Веселить, 

смешить кого-л.; Разыгрывать, поднимать на смех кого-л. [Никитина, 2009, с. 661]. 
– Давид, какой ты человек? – Занудный, с ужасным характером. Живу в какой-то 

движухе: где-то бегаю, что-то делаю. Люблю прикалывать, с друзьями тусить, получать 
кайф от жизни. У меня каждый день должен быть экшн ‒ без него я начинаю просто 

существовать (Птаха: Мой рекорд ‒ 12 раз за ночь! Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/19078/] (дата обращения: 02.06.2013)). 

ПРИКАЛЫВАТЬСЯ 1 – высмеивать кого-л, подшучивать над кем-л. (1 тип). 

Ср.: Смеяться над кем-л, над чем-л, высмеивать кого-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 473], 
Смеяться над кем-л, над чем-л, высмеивать кого-л. [Никитина, 2009, с. 661]. 

27/12/06, ФАну а что тут плохого? все прикалываются с кого-то, вы дружненько 
гоните! главное, чтоб никому обидно не было! (Я тоже люблю Прикалываться, Любовь и 
Ненавсить [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/17741] (дата обращения: 02.06.2013));  

В последнее время большой популярностью у пранкеров пользуются услуги IP-
телефонии, позволяющие без риска быть раскрытым «прикалываться» над жителями других 
городов. [Михаил Алексеевский. Субкультура пранкеров: генезис и вектор развития // «Знание 
‒ сила», 2006] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_taggi
ng&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E8%EA%E0%EB%FB%E2%E0%F2%FC%F1%FF] (дата 
обращения: 28.07.2013). 

ПРИКАЛЫВАТЬСЯ 2 – шутить (1 тип). Ср.: Шутить [Никитина, 2009, с. 661], 

Веселиться, шутить, проводить время в удовольствие [Захарова, Шуваева, 2014, с. 93]. 

Харламов поставил вопрос ребром: или он, или Бузова, а его оппонент сделал свой 
выбор. «Оль, просто послушай. Мое призвание – юмор, веселиться, прикалываться – это мое. 
Я выбираю тебя», – сказал Тимур и предательски скрылся в компании своей избранницы за 
кулисами, пишет «СтарХит» (Батрутдинов предал Comedy из-за Ольги Бузовой. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/474238/] (дата обращения: 02.06.2013));  
Маша Кравченко: ‒ Ооу. Я теперь понимаю, как это она так легко тебя нашла. Вас 

там всего двое осталось в этой программе. Олег Верещагин: ‒ Маша, хватит прикалываться, 

я тебе мог вообще ни о чем не рассказывать. Маша Кравченко: ‒ Знаешь что, давай-ка лучше 
покажи мне ее. Олег Верещагин: ‒ Ну вот наш школьный альбом, вот Ленка. Маша Кравченко: 
‒ Ого! (Реплики персонажей шоу «Камеди вумен – Мужской материал» (дата записи: 

23.12.2017)); 
Не обращайте внимания:) Просто Вы сами пригласили посмотреть и как бы оценить, 

вот народ и стал прикалываться:))) Вполне симпатичный у Вас муж:), действительно похож 
на Бодрова [Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E8%EA%E0%E
B%FB%E2%E0%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 28.02.2018). 

ПРИКИД – одежда (1 тип). Ср.: Модная одежда [Грачев, 2006, с. 434], Одежда вообще, 

любая одежда; хорошая, дорогая, модная одежда [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 474]. 
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19/09/03, Гуталин Мне определенно по кайфу это слово. Прикиньте, охота вам 

выразить восхищение какой-нибудь одежей. И прикиньте как будет звучать что-то типа ‒ 

"Ах, какое прекрасное одеяние!" Представили, да? Веет от этих слов какими-то древними 

развалинами. Совсем иначе звучит ‒ "ну просто обалденный прикид!" Это звучит куда как 

круче, современней. Так что, чуваки и чувихи, используйте слово "прикид" в своей речи, 

повышайте тем самым свой культурный уровень (Я тоже люблю слово “прикид. Любовь  и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/37641] (дата обращения: 22.02.2013));  

Давид Цаллаев: Значит так, ребята, если честно, одеться нужно было получше, че за 

прикид? (Реплика персонажа шоу «Однажды в России» (дата записи: 09.02.2015)); 

Вспоминаю, разглядываю новый "прикид", спрашиваю: "А можно ли эту электронную 
куртку гладить, стирать?" [Александр Волков. Одеться с иголочки и без ниточки // «Знание ‒ 
сила», 2003] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E8%EA%E8%E4] (дата обращения: 22.12.2015). 

ПРИКОЛ – интересное что-л., смешное или странное что-л., шутка (1 тип). Ср.: шутка, 

что-то смешное, курьезный случай [Грачев, 2006, с. 436]. 
Маркиз де Сад, 15/02/05 Любите тупые приколы? Ну-ну... На до мной в школе и в 

институте вытались тупо прикалываться и ржать, как лошади. Я эту проблему решал 

просто ‒ бил в рожу того, кто ржал громче всех. После 2-х разов 3-го не понадобилось. 
Отучил... ; син, 24/09/12 Тупые приколы это те: бумажка на спине с надписью "я-дибил", "Пни 
меня". Так же "Да? БОРОДА!" не прикалывает как то. Реально тупые "приколы" (Я тоже 

ненавижу тупые приколы. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/6351] 
(дата обращения: 22.12.2013)); 

Николай Наумов: ‒ Это че, прикол? Владимир Селиванов: ‒ Это пикап! (Реплики 

персонажей «Реальные пацаны» (дата записи: 09.05.2015));  
Бывший муж: ‒ Так, подождите, это что прикол какой-то что-ли? Ты реально 

сотрудник ГИБДД? Наташа: ‒ Нет, я с Хэлоуина иду. Документы дай…те! Бывший муж: ‒ А 
можно узнать у сотрудника ГИБДД причину остановки моего автомобиля? Наташа: ‒ 

Твоего?!! Мы еще будем выяснять чей это автомобиль (Реплики персонажей шоу «Камеди 
Вумен – Мужской материал» 10 сезон 2 серия (дата записи: 23.12.2017)); 

30. С нами еще Барменков, 4 человека из класса! Прикол! Удачно поразвлечься! [Смс-

сообщения старших школьников (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E8%EA%EE%EB] (дата 

обращения: 23.02.2018).  

ПРИКОЛИСТ – юморист, шутник (1 тип). Ср.: Юморист; веселый человек [Грачев, 

2006, с. 437], Шутник; юморист; человек, создающий вокруг себя смешные, забавные ситуации 
[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 475], Шутник; юморист; человек, создающий вокруг себя 
смешные, забавные ситуации [Никитина, 2009, с. 664]. 

24/12/04, COOLПриколисты – это круто! Они раскочегарят ЛЮБУЮ компашку, даже 

если у тебя и у твоих друзей – сплошной отстой по жизни, и в башке депрессуха! Скажешь – 
одному все это терпеть? Это НЕ круто! А вот пообщаешься с такими приколистами, и 
классно! У нас в школе каждый день такие приколы, народ падает! Прикиньте, недавно кекс 

один ЗАСНУЛ на уроке у нас во время изложения! Ну, народ там пишет, все дела, а этот 
чувель в отключек, и тут он каак храпанет! Весь наш класс заугорал, я аж свой свежий 
Молоток на пол уронил! Прикиньте, НЕСЛАБО, да? А училка, короче, подваливает к нему, че-
то там пытается будить, он на нее так поглядит, и опять спать. Корка была, офигеть, мы 

до сих пор тащимся, надо в журн послать. А COOL недавно еще такую тему рассказал – 
заходит пацан в школьную столовку, ну там подходит к продавщице и такой "мне БАБУ и 
Колу" – ну та аж в штопор ушла, а потом все же срастила, что баба РОМОВАЯ! Врубаетесь, 

как круто? Приколисты рулят! (Я тоже люблю приколистов. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/11704] (дата обращения: 22.12.2013)); 
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Денис Дорохов: ‒ Ну хорош прикалываться, я тебе говорю! Давид Цаллаев: ‒ Я что, на 

приколиста похож? (Реплики шоу «Однажды в России» (дата записи: 09.02.2018));  
Ты не видишь, что это разные люди? Ну ты приколист. Существует такая штука ‒ 

стиль письма [Женщина + мужчина: Секс (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E8%EA%EE%
EB%C8%D1%D2+] (дата записи: 23.06.2018). 

ПРИКОЛИСТКА – шутница, юмористка (1 тип). Ср.: То же, что ПРИКОЛЬЩИЦА 

[Грачев, 2006, с. 437]. 
– Когда ты уходила, был большой скандал? – О-о-о! Я так орала на организаторов! 

Если бы это показали в проекте, это был бы самый рейтинговый выпуск «Дома-2»! – А как ты 

относишься к Ксении Собчак? Ее сейчас все ругают! – Не знаю, мне она нравится. 

Приколистка такая… (Эрика победила Беркову. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/9592/] (дата обращения: 26.02 .2013)); 

8.09.2011 (10:09) | ИнтересNO+5 | Полина приколистка, все время какие-то объявления 

в интернетах дает) (Зацените объяву. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1316646/] (дата обращения: 20.09.2013)); 

Олеся рассмеялась: ‒ Ну вы и приколистка! Парень в кроссовках был, дешевых, 

китайских [Дарья Донцова. Уха из золотой рыбки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E8%EA%EE%

EB%E8%F1%F2%EA%E0] (дата обращения: 20.09.2014).   

ПРИКОЛОТЬСЯ – подшутить над кем-л., высмеять кого-л. (1 тип). Ср.: Подшутить 

над кем-л. [Грачев, 2006, с. 436]. 

Герман ГРЕФ такой шутник, что даже в присутствии своей второй супруги ‒ 

дизайнера Яны не может удержаться и не приколоться над другом (фото Валерия 

ЛЕВИТИНА) (Сбербанк для своих раскошелится на $400 млн. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/26135/] (дата обращения: 26.02 .2018)); 

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? Приколоться? Так вроде ж не смешно?… [Женщина + мужчина: 

Секс (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E8%EA%EE%EB%EE%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 

20.09.2018). 

ПРИКОЛЬНО – смешно, интересно (1 тип). Ср.: Смешно [Грачев, 2006, с. 437]. 

Plasticine Scissors, 11/07/09 В числе прочих "Круто", "Супер", "Классно" и тому 

подобных. Мне кажется, русский язык достаточно богатый на экспрессивные слова, и 

использование подобных мерзких словечек свидетельствует о скудности словарного запаса 

говорящего. Хотя сама я периодически употребляю всякие "прикольно" ‒ исключительно 

чтобы подчеркнуть сарказм моего высказывания (Я тоже ненавижу слово "прикольно". 

Любовь и ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/30986] (дата обращения: 18.01.2013));  

Когда же Толоконникову спросили, что будет, если ее дочь увидит видео, как мама и 

папа участвовали в групповой оргии в музее, Надя ответила: Думаю, что детям будет 

прикольно! Родители должны быть продвинутыми! (Из журнала «Тайны Звезд» № 5 (325) 22 

января 2014 г. с. 28 (дата записи: 01.03.2014));  

Надежда Сысоева: ‒ Короче, мы с вами не разговариваем. Олег Верещагин: ‒ 

О,  приехали. Доигрались в модерн семью. Я-то думал, с вами двумя в два раза прикольней 

будет, а на самом деле только в два раза больше геморроя. Мария Кравченко: ‒ Чего? Олег 

Верещагин: Того. Чего (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Как живет шведская семья» 

(дата записи: 23.07.2016)); 

[Два крокодила, муж] А мне нравится прикольно всяких соплярисов троллить, они так 

так смешно заводятся [коллективный. Про скорость (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
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=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E8%EA%EE%

EB%FC%ED%EE] (дата записи: 03.02.2017). 

ПРИКОЛЬНЫЙ 1 – забавный, смешной (1 тип). Ср.: Смешной [Грачев, 2006, с. 437]. 

15/02/07, Богиня Любви У меня очень много разных прикольных курсоров. Это и 

сердечки, и животные, и стрелочки красивые, и мультяшки, и цветы, и звездочки. Вообщем-то 

полная коллекция. Больше всего мне нравятся гитары, они так сногсшибательно смотрятся, 

что просто не описать! Я очень хочу еще много-много новых курсоров, это же великолепно 

когда их больше 1000! В коллекции у меня примерно 374 курсора, не считая, тех, что уже были 

внесены в компьютер. Я буду собирать еще и еще множество новых забавных курсорчиков. 

Если кому нужно прислать, то давайте свой номер аси и я с удовольствием с Вами поделюсь 

курсорами! (Я тоже люблю Прикольные курсоры. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/76508] (дата обращения: 19.06.2013)); 

Это всегда очень смешно: мой папа, пожалуй, самый прикольный человек из всех, кого я 
знаю [Анна Карабаш. La perla, или мало ли что? (2002) // «Домовой», 2002.06.04] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&
req=%EF%F0%E8%EA%EE%EB%FC%ED%FB%E9] (дата записи: 23.07.2014). 

ПРИКОЛЬНЫЙ 2 – хороший (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отличный [Грачев, 2006, 

с. 437]. 
30.05.2012 (15:21) | йцукен | Новый прикольный игровой сервер Новый прикольный 

игровой сервер и магазин разной цифровой всячины. Удобный и неглючный. Всем советую 
(Новый прикольный игровой сервер. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/15/1385621/] (дата обращения: 28.07.2013));  

Лена: Ты прикольный! (Реплика персонажа сериала «Реальные пацаны» (дата записи: 

09.05.2015)); 
Я тебя один прикольный танец научу танцевать [Андрей Геласимов. Жанна (2001)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%F0%E8%EA%EE%EB%FC%ED%FB%E9 ] (дата обращения: 28.03.2016).  

ПРИКОЛЬЩИК – шутник, насмешник (1 тип). Ср.: Юморист; веселый человек 

[Грачев, 2006, с. 437]. 
О. СЕВЕРСКАЯ: Пожалуйста. Можем. Во-первых, про жаргонные слова давайте 

скажем. Помните, мы обещали сказать, откуда пришло слово «прикол»? М.КОРОЛЕВА: Да. 

О. СЕВЕРСКАЯ: «Прикол» пришло из жаргона наркоманов. Особенно это было развито в 
период хиппи. Это слово входило. Это говорит словарь Югановых. Что такое прикол? Это 
немотивированное любопытство к чему-то, это объект такого любопытства (например: 

«Мой прикол – сиамские кошки», говорят авторы жаргонного словаря), действие, желание, 
предпочтение или увлечение какое-то, которое не имеет рациональных обстоятельств, когда 
человек просто делает что-то по приколу. Ну или что-либо, кто-либо забавный, 

заслуживающий вниманиям («Прикол какой!» ‒ можно сказать так, между прочим, и о 
человеке тоже). Есть еще глагол «приколоть» (например: «Прикололи меня списать этот 
диск») – это принять в чем-то участие, сделать что-то, заставить… О.СЕВЕРСКАЯ: Очень 
старое. 70-е годы. Приколоться – либо чему-то удивиться, либо познакомиться с кем-то с 

целью дальнейших совместных развлечений. Есть прилагательные «прикольный» и 
«прикольной». Есть «прикольщик» ‒ это тот, кто любит прикалываться. И «приколист» ‒ 
так тоже можно назвать человека (Говорим по-русски. Передача-игра. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/programs/speakrus/58046/] (дата обращения: 25.11.2013));  
«Прикол. И так спокойно вышел ...» «У вас отличное чувство юмора!» «Гениально!» 

«Если и иметь скелета в шкафу, то только такого шикарного и неподражаемого…» «Как 

следует... Как будто каждый день вы так и делаете!» «Ну, Верник – прикольщик! Молодец, 
юморист!» («Скелет в шкафу»: Игорь Верник разыграл коллег на съемках. Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/travel/news/read--skelet-v-shkafu--igor-vernik-razygral-kolleg-na-
s-emkakh-45546.hm] (дата обращения: 25.11.2017)); 
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А меня Лариса, ах, не Сережа, ну, он прикольщик, а как тебя? [Николай Рубан. 

Тельняшка для киборга (2003) // «Боевое искусство планеты», 2003.10.18] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%F0%E8%EA%EE%EB%FC%F9%E8%EA] (дата  обращения: 25.11.2017). 

ПРИКОЛЬЩИЦА – шутница, юмористка (1 тип). Ср.: Женск. к ПРИКОЛЬЩИК 

[Грачев, 2006, с. 437]. 

Я не обещаю, но постораюсь, но я кстати в жизни не такая прикольщица, как вы меня 
знаете, сурьезная я! (ТУРЦИЯ ‒ гостепреимная! Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/61/2004_12/235002. html] (дата обращения: 25.11.2017)). 

ПРИМАТ – студент факультета прикладной математики (1 тип). Ср.: Студент 

факультета прикладной математики [Грачев, 2006, с. 437]. 

27.03.2009 (01:57) | Maripossa | а 27.03.2009 (01:55) что говорить, про нас, приматов)))) 
Я вообще удивлючь если по специальности больше 4х человек устроится))) Зато все в 
магистратуре... пипец... я вот ушла на заочку и не парюсь. Корочка будет, а толку штаны 6 
лет просиживать, за бумажку( («Какой факультет в ТПУ лучший? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1017879/?p=1] (дата обращения: 28.03.2013)). 

ПРИНУДИЛОВКА – организация чего-либо на основе принуждения (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Что-л. Принудильное [Грачев, 2006, с. 438]. 
Мототоксикоз 1995, 29/05/16 О да, это самый жирный позор армии. В купе с 

принудиловкой, дедовщина добивает пацана окончательно, превращая в быдло. Ну фиг-ли, 

государству пушечное зомбо-мясо нужна, дабы от "врагов" отбиваться (Я тоже ненавижу 
Дедовщину в армии. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975/2] (дата 
обращения: 01.06.2016)); 

19.09.2016 (17:12) | sagos+32 (RU) | yayak (19.09.2016 (16:53)) че, тебя заставили 
голосовать? я не ходил на выборы но то что сказали за ер проголосовать людям на заводах 
инфа 100% ниче не понял. Ты же сказал, что принудиловка. То есть, всех принудили, а тебя не 
смогли? (Опять вбросы карусель принудиловка. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1577068/] (дата обращения: 20.09.2016)); 
(И сам Лев Толстой для каждого своего читателя ‒ немного учитель из собственного 

«Детства», Карл Иваныч) Чтение школьных «параграфов с вопросами» ‒ принудиловка? Так 

почему бы не сделать принудиловку некоторой формой наслаждения? [Андрей Битов. Русский 
устный и русский письменный // «Звезда», 2003] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%E8%ED%F3%E
4%E8%EB%EE%E2%EA%E0] (дата обращения: 30.09.2016) . 

ПРИЧА – прическа (1 тип). Ср.: Прическа [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 480], 

Ср.: Прическа [Никитина, 2009, с. 670]. 
Reathy&Lime-Juice, 02/11/00 Reathy: Супер-баба! Ее "рот свой закрой" нам уже в 

кошмарах снится! Мерзкую манеру строить фразы(пример:"ты что сидишь у меня на 

уроке?!", "предмет для экзамена вы выбирали по выбору") опустим,а то вас, ребятки, 
стошнит. Lime-Juice: А внешность... Не будем вдаваться в подробности, однако прича 

суперская (Я тоже ненавижу классного руководителя! Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7964] (дата обращения: 02.11.2013)); 
Фанаты Гарика немедленно подтвердили, что Харламов уже с детства был 

«смешным» «с намеком на "комеди клаб"», а некоторые даже сравнили ребенка на фото с 
«пацаном из фильма "Один дома"» или с улыбающейся Джокондой. Однако сам юморист в 

подписи к снимку отметил, что особенно горд прической, которая была у него в те годы. 
«Прикольная прича у меня была когда-то ))», ‒ написал Гарик. Интернет-пользователи 
согласились, что волосы Харламова напоминают им Элвиса Пресли и Джона Траволту. 

«Гребень знатный, по-любому от девчонок отбоя не было», ‒ предположил один из 
подписчиков (Гарик Харламов поразил прической в стиле Элвиса. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/361792/] (дата обращения: 26.06.2017)). 
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ПРИЧЕСОН – прическа (1 тип). Ср.: Прическа [Грачев, 2006, с. 438]. 

красивая ... только причесон прибавляет лет 20 сверху. Плохой стилист! (2016.02.26 

14:04) (Из комментария к посту «Ради Сандры Буллок ее бойфренд бросил молоденькую 

красотку». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/46852/] (дата обращения: 

17.09.2014)). 

ПРОГА – компьютерная программа (1 тип). Ср.: Компьютерная программа [Грачев, 

2006, с. 441]. 

ppc2010, 03/01/11 Дополню. Еще раз... Сами кодеры как люлди, в большинстве своем 

очень мнимые себе, не понимающие в жизни ничего. С кем я работал и учился, если человек 

задрот в программировании ‒ всегда он был либо чмом, либо снобом. Про то, что благодаря им 

тут мы пишем и т.д.., из левой колонки... Во-первых, профи-кодеры, по-истене прошаренные 

зарабатывают деньги ни в канторах, а своими написанными программами. Которые в офисах 

сидят, они редактируют код, либо пишут маленькие проги для контор, опять же в 

большинстве своем из исходников. Так что не следует сравнивать Билл гейтса, Лайнуса, и т.д. 

знаменитых кодеров с кодерами в офисах (Я тоже ненавижу программистов. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/10394/3] (дата обращения: 11.06.2013)); 

27.05.2006 (19:34) | Анонимно Разводящий 27.05.2006 (19:30) в тусуре учат по 

программе 80-годов. Они же нихуя программировать не умеют. Все на С++ вон проги аля S9 

делают. Я просто плачу от таких спецов %-)))) (Абитура не тупи, поступайте в ТПУ на 

факультеты ИЭФ, АВТФ, ИММ. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/ 

36/466803/?p=9] (дата обращения: 10.10.2013)). 

ПРОГРАММЕР – программист (1 тип). Ср.: Программист [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 482], Программист [Никитина, 2009, с. 674]. 

09/04/06, Энергетик Эх,как жалко,что его больше нету с нами... кое-чьи нервишки 

правдой-маткой подергивал,да еще так умело. И программер из него,наверное, нормальный 

(Я тоже люблю пользователя Программист. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/68743] (дата обращения: 21.09.2013)); 

Так что для порядка нужен крутой «программер», который сломает защиту и вместо 

настоящего номера впишет демонстративное 1234567 [В. А. Александр. Все для офиса, все 

для победы! (1997) // «Столица», 1997.07.01] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E5

%F0+] (дата обращения: 11.10.2013).  

ПРОГРАММИТЬ – работать программистом (1 тип). Ср.: Работать программистом 

[Грачев, 2006, с. 443]. 

Ну просто, имхо, либо умеешь программить и успешно этим занимаешься, либо просто 

продвинутый юзер (я без наездов и обид, просто реально хочу понять) (ஐНОЯБРЯТА-109ஐ. 

Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2302562.htm?print=true] 

(дата обращения: 25.11.2013)). 

ПРОКОЛ – неудача, ошибка, просчет (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Ошибка, неудача 

[Грачев, 2006, с. 443] 

3.12.2013 (12:18) | анонимно | Третий прокол Кляйна. Новый заместитель... Третий прокол 

Кляйна. Новый заместитель мэра ‒ Павел Подгорный (Третий прокол Кляйна. Новый заместитель 

мэра ‒ Павел Подгорный. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1494861/] (дата 

обращения: 20.12.2013)). 

ПРОКОЛОТЬСЯ – допустить промах, ошибку, попасть впросак (1 тип). 

Ср.: Потерпеть неудачу [Грачев, 2006, с. 444]. 

Чтобы определить спелость гигантской ягоды, не обязательно ее разрезать. Опытные 

бахчеводы объясняют, куда смотреть, чтобы не проколоться с выбором (Арбуз-ликбез: 

самые сладкие ‒ круглые «девочки». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/53984/] 

(дата обращения: 12.08.2016));  
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Она боялась проколоться. Молодой человек, представившийся Сергеем, спрашивал, с 

какого возраста они с Лизой дружат, и удивлялся, что Лиза никогда не рассказывала про то, 
что у нее такая симпатичная подруга [Маша Трауб. Не вся la vie (2008)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%F0%EE%EA%EE%EB%EE%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 11.01.2017). 

ПРОПИАРИТЬ – прорекламировать, продвинуть вперед (1 тип). Ср.: Совершить 

действия, направленные на популяризацию коммерческого продукта, торговой марки, 
концепции, политической партии, отдельной личности и т.п. 
[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D

1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C] (дата обращения: 08.05.2017)).  
Более того, в интернете все активнее распространяется информация о том, что ряд 

лиц собирается подавать иск в суд на председателя Госдумы Вячеслава Володина за его 

высказывания. Думается, что кто-то пользуется возможностью пропиарить и себя, и всю 
эту ситуацию в целом. Полагаю, делается это для того, чтобы вовлечь больше «наивных 
сочувствующих» (Еще раз о реновации. Что мешает правовой ясности? Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/blog/kivanov/1997302-echo/] (дата обращения: 10.06.2017)); 

[xAllalone, nick] Часто приходят звезды, чтобы пропиарить себя и свою деятельность 
[коллективный. Форум: Комментарии к передаче «ПрожекторПерисХилтон» (2009‒2011)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%F0%EE%EF%E8%E0%F0%E8%F2%FC] (дата обращения: 11.01.2018).  

ПРОПИАРИТЬСЯ – сделать себе рекламу, чтобы стать извнестным (1 тип). 

Ср.:  Сделать себе рекламу, добиться известности (Словарь молодежного слэнга 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 11.09.2013)). 

23.08.2013 (08:57) | Анонимно45307 fyj (14.08.2013 (16:23)) там еще вход в цоколь со 

стороны Алтайской, примерно в середине дома Отлично делают все! Проверено! А вы в 
морозы попробуйте натянуть потолки и возьмите переполненный газовый баллон. Мигом 
пропиаритесь... А что? улица Сибирская уже бренд, а тут еще и название ателье все 

узнают:-) (Как лучше пропиарить ателье "Универсал" на Сибирской 111б? Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1477605/] (дата обращения:18.09.2013)); 

Удачная легитимация мэра Москвы, когда Алеша от души пропиарился и сделал 

главную задумку этого спойлерства ‒ публично и официально признал победу Собянина, взята 
на вооружение Кремлем и Лубянкой. Теперь он готов это же проделать для очередного 
выдвиженца от Кремля. Регистрация в качестве кандидата в президенты Навального даст 
иллюзию возможной победы и существенно повысит явку. Сценарий прост и в точности 

будет похож на собянинский ‒ Навальный в ожесточенной борьбе немного не добирает до 
второго тура и публично признает победу соперника, чем окончательно охладит протест и 
придаст необходимую легитимность путинскому режиму (Зачем Кремлю нужен Навальный? 

Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/pravovo jobereg/20 66704-echo/] (дата обращения: 
03.10.2017));  

Лидера группировки «Ленинград» обвинили в продажности, обилии в ролике рекламы и 

попытке пропиариться на имени прославленного рок-музыканта (Агутин и Шнуров спели 
дуэтом «Фигню» на Первом канале. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 
showbusiness/627426-agutin-i-shnurov-speli-duetom-fignyu-na-perovom-kanale/] (дата обращения: 
25.09. 2018)); 

Просто табачное регулирование – это модная тема, и в преддверии выборов многим 
депутатам выгодно на ней лишний раз пропиариться» [Денис Пузырев. Депутаты пытаются 
повысить стоимость сигарет до европейского уровня (2010.11.11) [URL: http://www.rbcdaily.ru/ 

2010/11/11/market/526250.shtml, 2010] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%EE%EF%E8%E0%F0%E8%F2

%FC%F1%FF ] (дата обращения: 11.10.2018). 
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ПРОСТЕБАТЬ – надсмеяться над кем-л., поиздеваться над кем-л. (1 тип). 

Ср.: Надсмеяться над кем-л., чем-л. [Грачев, 2006, с. 445]. 
Красавица Анастасия СТОЦКАЯ и ловелас Саша T-KILLAH весьма нелестно 

простебали московскую тусовку в своей новой дуэтной песне «ЗаЯ». Название трека не имеет 
ничего общего с пушистым зверьком, а расшифровывается по первым строчкам припева: «Не 
хватает меня за яйца!» (T-Killah ‒ Насте Стоцкой: Не хватай меня за яйца! Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/36950/] (дата обращения: 11.04.2013)); 

[IW, nick] Понравилось рассуждение на автомобильную тему. Попытки простебать 

рэперов были просто жалкими [JessyTL, nick] Понравилось про объединенную европейскую 
армию, хоть и шутки про молдавский стройбат и прибалтийские войска быстрого 

реагирования боянистые [коллективный. Форум: ПрожекторПерисХилтон (2009‒2011)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%F0%EE%F1%F2%E5%E1%E0%F2%FC] (дата обращения: 11.01.2014). 

ПРОТУСОВАТЬСЯ – куда-л. сходить, погулять (1 тип ). Ср.: Совершить прогулку, 

пройтись; сходить куда-л. [Никитина, 2009, с. 682]. 

Пикантные подробности о досуге 32-летнего участника «Дома-2» Александра ГОБОЗОВА, 
который на проекте телеканала ТНТ «построил свою любовь» с Алианой УСТИНЕНКО и даже 
стал отцом, удалось узнать «Экспресс газете» у 22-летнего фотографа Татьяны 

РЯБИНКИНОЙ. По словам девушки, волею случая ей недавно довелось протусоваться с 
телезнаменитостью в течение суток и даже вступить с ним в половую связь (Достоинство 
звезды «Дома-2» упало из-за розового порошка. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/45077/] (дата обращения: 11.04.2015)); 

ПРОФЕССОР – английский писатель Джон Рональд Руэл Толки(е)н (1 тип). 

Ср.: Английский писатель Джон Рональд Руэл Толки(е)н [Грачев, 2006, с. 446]. 
11/12/08, Алькварель Я сама поклонница Профессора,что видно из моего ника. 

Итак,почему я люблю мою субкультуру. Во-первых,мы одна из самых толерантных 
субкультур: у нас не смотрят на национальность, физический облик, сексуальную ориентацию 

или религиозные предпочтения. Ты любишь Профессора и этого достаточно для того,что бы 
быть с нами. Во-вторых, мы одна из самых здоровых субкультур. Мы не пьем пиво по 
подъездам, мы гуляем по лесам, мы занимаемся фехтованием, конным спортом, спортивным 

ориентированием... В третьих, мы даем простор для творчества. Ты можешь рисовать, 
писать песни или стихи, шить, вырезать, ковать, лепить... И все это будет оценено по 
достоинству! И наконец ‒ мы самая дружная субкультура, потому что несмотря на 

многочисленные ветви и дискуссии в фэндоме, мы все родом из Арды, так какой резон 
ссорится? (Я тоже люблю толкиенистов. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/Tolkienists/6] (дата обращения: 11.01.2013)). 

ПРОФИ – профессионал (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Профессионал [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 486], Профессионал [Никитина, 2009, с. 683]. 
14.10.2013 (01:15) | Lamika0 | Хотите похудеть быстро и без диет? Профи... Всем тем, 

кто хочет похудеть в короткие сроки, следующая информация будет очень полезна. 17 
октября в 20:00 по мск пройдет отличный бесплатный семинар под названием «Хотите 
похудеть быстро и без диет? Профи делится опытом!». В данном семинаре вы сможете 

узнать следующее: ‒ Пять врагов вашей фигуры ‒ Лучший способ получить заветные 6 
кубиков пресса ‒ Лучшие стратегии для похудения ‒ Инструкции борьбы с ленью и вредными 
привычками Записаться на семинар, а также узнать все подробно... (Хотите похудеть быстро 
и без диет? Профи делится опытом! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ 

forum/53/1488467/] (дата обращения: 14.10.2013)); 
[kuplu, ?] Настоящий профи должен иметь в своем гардеробе как минимум несколько 

рабочих костюмов [коллективный. Как распознать хорошего риэлтора (2014)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%EF%F0%EE%F4%E8] (дата обращения: 11.01.2014).  
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ПРОФУРА – женщина легкомысленного поведения, проститутка (отриц., неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Легкодоступная женщина; низкопробная проститутка [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 487], Легкодоступная женщина; низкопробная проститутка [Никитина, 2009, 

с. 683]. 

Екатерина Варнава (в роли Марьи Ивановны): ‒ Женщина, я бы вас попросила 

подбирать слова! Наталья Медведева (в роли Генриетты Теодоровны): ‒ Хорошо, легко! 

Путана, шельма, куртизанка, шалава, оторва, безобразница, бессильница, развратница, 

торгов, ночная бабочка, перелистываю страницу, блудня, профура, лахудра, шмара, 

подстилка, потаскунья, интер-девочка, давалка, выбирай! Екатерина Варнава (в роли Марьи 

Ивановны): ‒ Генриетта Теодоровна, а можно я выберу слово, которое написано под вашей 

фотографией около учительской? Лярва! (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – 

В учительской одной из московских школ» (дата записи: 23.07.2014)); 

Хочешь мне напомнить, как там одна профура всех своих любовников одним именем ‒ 

Аликами ‒ называла?.. [Сергей Есин. Марбург (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F0%EE%F4%F3%F

0%E0+] (дата записи: 23.03.2015). 

ПРОШМАНДОВКА – потаскуха, падшая женщина, проститутка, дешевая уличная 

проститутка (1 тип). Ср.: Проститутка (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] 

(дата обращения: 11.09.2013)). 

К тому же эта прошмандовка сама к нему в номер полезла ‒ на что же она 

рассчитывала?! И никто ее не пытался насиловать ‒ там народу полно было… А с 

английскими концертами просто вышла "непруха" (Шаповалов не смог сесть в тюрьму. 

Экспресс газета [URL  https://www.eg.ru/showbusiness/4377/] (дата обращения: 25.09.2013)); 

А что мне разочаровываться? Прошмандовки, которые смотрят, как бы слупить с 

мужчины денег, есть везде. Но их тут как-то маловато, в основном все своими компаниями 

тусуют, ровесники. Привести в компанию девушку сильно моложе было бы фу-фу-фу. Так где вы, 

"по соседству"? (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/ 

94386755.htm] (дата обращения: 13.04.2017));  

‒ Мне нужна жена, а не прошмандовка, ‒ орал Куприн, топая ногами, ‒ где ты 

носишься по ночам? [Дарья Донцова. Микстура от косоглазия (2003)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%CF%D0%CE%D8%CC%C0%CD%C4%CE%C2%CA%C0:] (дата обращения: 11.04.2018). 

ПРУХА – везение, удача (1 тип). Ср.: Удача [Грачев, 2006, с. 447]. 

Ну а как народ простецкий – Что из сельского угла?Рады тоже не по-детски: Пруха им 

теперь пошла! (Полно землицы, буду гадом, чтобы жиреть Москве за МКАДом! Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/society/26491/] (дата обращения: 11.04.2013)); 

Неужто наконец пруха пришла, нищета кончается, жизнь начинается?! [Анатолий 

Шиманский. Австралия глазами русского, или Почему верблюды там не плюются // «Звезда», 

2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%EF%F0%F3%F5%E0] (дата обращения: 11.04.2013).  

ПРУФ – доказательства того, что было озвучено в сообщении. В русском языке 

аналогом может служить фраза: «чем докажешь» (происхождение: от англ. proof – 

доказательство; 1 тип). Ср.: Доказательство (Словарь молодежного слэнга 

[URL:http://teenslang.su/] (дата обращения: 16.05.2013)).  

16.10.2015 (13:04) | Vidic0 (RU) | ну что, сделал селфи? кидай пруф (Меня бесит от 

словечек типа: Сэлфи, Смузи, Пруф, Свитшот и т.д. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1558424/?p=2] (дата обращения: 28.07.2013));   

Вырываем друг у друга комп! Во-первых, в прошлой жизни Ксюша была его женой 

Марией и у него есть пруф! Во-вторых, его преследует Путин и закрывает его аккаунты в 
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ФБ! Это ясно, тут и пруф не нужен! Последние 6‒7 писем начинаются словами: это мое 

последнее письмо, я уже не могу тебя спасти... В общем, этот чел действительно гуру, так 

как смог подарить нам гармонию и радость! Спокойной тебе ночи, далекий друг! Попробуем 

организовать через общих твой тайный приезд в Россию ‒ хоть что-то светлое и радостное 

для измученной мракобесием страны (Муж Ксении Собчак: Через год нас ждет развод! 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/38887/] (дата обращения: 11.09.2013)); 

[antiliberast, nick] А те, кто выступает за Навального, зная о его планах осуществления 

революции в России ‒ предатель Родины. [feedodo, nick] Пруф о цели Навального в студию. 

[antiliberast, nick] Легко гиперссылка Особенно первая ссылка хороша [коллективный. Форум: 

Антиселигер (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%CF%D0%D3%D4] (дата обращения: 11.12.2013). 

ПСАКНУТЬ – ляпнуть (неодоб. оценка; 1 тип). Ср.: (От фамилии бывшего пресс-

секретаря Госдепартамента США) сказать, не подумав, чушь, тупость, очевидную глупость. Джен 

Псаки прославилась на весь мир своими чудесными познаниями об окружающем мире, создав 

имидж некомпетентного, неосведомленного и глупого человека 

[URL: http://myslang.ru/slovo/psaknut] (дата обращения: 10.04.2015). 

Псакнуть ‒ производное от имени представителя госдепа США Джен Псак, означает 

глупость сказанную с умным видом и в дальнейшем не признавать этого (Новороссия. 

Украина. Часть 375, Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm 3347843.htm] 

(дата обращения: 13.04.2015)). 

ПСИХУШКА – психиатрическая больница (1 тип). Ср.: Психиатрическая больница 

[Грачев, 2006, с. 448]. 

3.04.2015 (21:09) | окей гугл (RU) | мне мама тоже один раз говорила когда я ее довел 

что я тебя в психушку отправлю бывает же переходный возраст и прочее а ты прикинь на 

работу не сможешь устроиться из-за такой зашкваренной ситуации? (Как не попасть в 

психушку по недоразумению?? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1545163/] 

(дата обращения: 14.04.2015)); 

Уже после смерти Николая я узнала, что, когда ему было плохо, его отливали водой, – 

продолжает Людмила Дербина. – Если бы мне рассказали об этом раньше... Пригодились бы и 

какие-то приемы – искусственное дыхание, массаж сердца... Я же невежда полная была. 

Когда все случилось, подумала: в этом виновата только я. Врачи «скорой» мне говорят: «Ну, 

пойдемте». А я рыдаю: «Нет, я не могу его мертвым видеть». Ну и все. Меня забрали в 

изолятор. Месяц отбыла в психушке, поначалу сидела с буйными. Я не знаю, как пережила все 

это, не рехнулась. Но у меня росла пятилетняя дочка. Когда я вышла из заключения, Инге было 

почти 11 (Николая Рубцова можно было спасти! Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/47153/] (дата обращения: 01.11.2015)); 

И новое битье? Тюрьма? Психушка? Вспышка диковинной славы? И нищета, поскудная 

нищета… Кстати, где это он, ‒ в карцере Кремля? [Сергей Шаргунов. Чародей (2008)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%F1%E8%F5%F3%F8%EA%E0%20&p=0] (дата обращения: 01.11.2015).  

ПУЗЫРЬ – бутылка (1 тип). Ср.: Бутылка [Грачев, 2006, с. 449].  

28/10/14, ZayaCКак раз с друганом только бухали. Два пузыря на двоих. Хорошая водка, 

согрела. А она такая, согревает и тело и душу! Иначе просто в наших российских краях не 

выжить. Вот и пьем водку, закуриваем папиросами. А иногда чтобы снять стресс можно и 

травки курнуть. А водку первый раз я попробовал лет в 15, с тех пор на застольях обычно пью. 

Минимум грамм 200. Ну надо (Я тоже люблю водку. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate. ru/Vodka/17] (дата обращения: 28.10.2014)); 

Однажды мы собирались на дачу и на Арбате в сказочном табачном магазине, похожем 

на вывернутую наизнанку ‒ рисунком внутрь ‒ расписную в русском стиле шкатулку, должны 

были запастись куревом; прежде чем подойти к витрине, мы положили собранные уже сумки 
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с продуктами, что дали родители, и двумя бутылками наливки «Вишенка», только что 

самостоятельно купленными, и вы понимаете, конечно, какую эти два пузыря имели для нас 

цену, ‒ на такую же, как и все здесь, расписную, красную с золотом, резную деревянную лавку, 

стоявшую под витринным окном. [Николай Климонтович. Далее ‒ везде (2001)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysiz=&mysentsize=

&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%E4%E2%E0+%EF%F3%E7%FB%F0%FF+] (дата обращения: 01.11.2015). 

ПУТАНА – проститутка (1 тип). Ср.: Проститутка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 491], 

Проститутка [Никитина, 2009, с. 690]. 

Напомним, ранее Елена Ваенга нелицеприятно высказалась в отношении певицы Славы, 

которая исполнила песню «Путана» в шоу «Три аккорда». Тогда присутствовавшая в составе 

жюри Ваенга жестко заявила, что ей не нравятся сама композиция, ее танцевальное 

сопровождение и образ Славы в целом (Ваенга поссорилась с поклонниками на концерте. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/419113/] (дата обращения: 21.11.2017)); 

Путана, путана, путана, огни отелей так заманчиво горят. Путана, путана, путана, 

ночная бабочка, ну, кто же виноват (Из текста песни под названием «Путана» 

[URL: https://www.gl5.ru/gazmanov-oleg-putana.html] (дата обращения: 12.12.2017)); 

‒ А как тебе хочется? Платная девушка? Путана? Ночная бабочка? Жрица любви? 

[Михаил Веллер. Белый ослик // «Октябрь», 2001] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EF%F3%F2%E0%ED%E0] 

(дата обращения: 12.12.2017).  
ПУТЕВЫЙ – хороший, отличный, прекрасный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отличный 

[Грачев, 2006, с. 450]. 

Прикинь из мацалки пацики сбацали, Такой путевый рэп, а им где-то по 20. Чем 

занимаются, учатся, пытаются, Работают, болтаются, спортом занимаются (Из текста 

песни «Че ты паришься?» [URL: https://www.gl5.ru/v/vitya-ak/ak-47-chyo-ty-parishsya.html] (дата 

обращения: 12.12.2017)); 

Тут бы и порадоваться всем: человек нашелся путевый, известный, с подходом к 

людям, вся жизнь ее на виду [Нонна Мордюкова. Казачка (2005)] 

[URL: http://search1.ruscororpa.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%F3%F2%B8%E2%FB%E9] (дата обращения: 23.12.2017). 

ПУТИНГ – мероприятие в поддержку Владимира Путина и партии «Единой России», 

значительная часть участников которого собрана угрозами или подкупом (1 тип). Ср.: Массовое 

мероприятие в поддержку государства РФ и / или лично В.В. Путина, организованная и 

проплаченная государством РФ (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 25.06.2013)).  

27.01.2012 (22:34) | ап | Пудинг "ПУТИНГ" ‒ дарю название... используйте на здоровье 

пока сам не зарегил торговую марку и не продал ее комуможете еще слоган добавить ‒ 'Сьешь 

ПУТИНГА ‒ порадуй россию' или 'скушай путинга, пока путинг не скушал тебя' (Пудинг 

"ПУТИНГ" ‒ дарю название кулинарным компаниям. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1355149/] (дата обращения: 28.07.2013)); 

‒ Балаклавинг? ‒ Путинг, ‒ ответил один из омоновцев. Офицер с сомнением смерил 

меня глазами [Виктор Пелевин. Бэтман Аполло (2013)]; ‒ Не, ‒ сказал омоновец. ‒ Реально 

путинг. У него нос на маске и крылья [Виктор Пелевин. Бэтман Аполло (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%EF%F3%F2%E8%ED%E3] (дата обращения: 28.01.2014).  

ПУТИНОИД – сторонник Путина (1 тип). Ср.: Сторонник Путина и его 

политического курса [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/путиноид] (дата обращения: 
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13.05.2013); Сторонник В.В.Путина (Словарь молодежного слэнга [URL:http://teenslang.su/] 

(дата обращения: 13.05.2013)).  

5.03.2012 (12:41) | Анонимно почему если я против путиноида то я оранжевый? 

(В Томске сегодня пройдут два "путинга" ‒ на Новособорной и ДЗиС. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1366492/?p=1] (дата обращения: 28.06.2013));  

90 групп уже забанила администрация «ВКонтакте», что заставило сторонников 

Грудинина стать осторожнее и изобретательнее. Так, они тайно купили самый большой 

пропутинский паблик «Владимир Владимирович Путин» (на него подписано примерно 683 

тысячи человек) и начали партизанскими методами обрабатывать ничего не подозревающих 

«путиноидов». Пресс-служба КПРФ, которая ведет грудининскую кампанию, отрицает 

причастность к покупке пабликов. Но сухие цифры и поведение участников групп во 

«ВКонтакте» и подписчиков твиттера Грудинина говорят об обратном (Как Владимир 

Владимирович Путин стал Грудининым Павлом Николаевичем. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/cur_blog/2139540-echo/] (дата обращения: 31.01.2018)). 

ПУТЛЕР – Путин (отриц. оценка; 1 тип). Ср.: Владимир Путин, вечный президент 

России (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 13.05.2013)). 

15.07.2013 (21:24) | Житель Томска-2 | кто такой Путлер? (Путлеру таки дошло, что 

курительны смеси ‒ наркотик. Поздравляем, Путлер! Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1472566/?p=2] (дата обращения: 28.07.2013)); 

Знаете, что меня интересует сейчас больше всего? Как при такой риторике ‒ рашка-

парашка, колорады, ватники и путлер, как новое руководство Украины собирается 

договариваться с нашим правительством? (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/85700976.htm] (дата обращения: 13.06.2014)). 

ПЫХНУТЬ – раскурить косяк (1 тип). Ср.: Употребить гашиш [Грачев, 2006, с. 451]. 

CrusaderДрузья! я понял, она из него дочку пристрелит, а потом и себя <br> Знаю, зло, 

ну уж простите, достали обе <br> Эта старая грымза в СФ (от тувы), зная все чаяния 

тувинского народа предлагала легализовать наркоту, <br> не иначе дочка дала пыхнуть, 

мать и пробило. (2008.07.20 19:29) (Из комментария к посту «Людмила Нарусова 

вооружилась». Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/daily/politics/10206/] (дата обращения: 

25.07.2013)). 

ПЯТАК – оценка «отлично» (1 тип). Ср.: Оценка «пять» [Грачев, 2006, с. 452]. 

07/05/12, DCdent Продолжение. Честно скажу: страсть как хотелось подслушать, что 

они обо мне говорили, но я сдержалась. наконец меня позвали и сообщили, что у меня пятак. 

Было приятно, безусловно, хотя этого следовало ожидать. Мне нужна была именно пятерка, 

никакая, даже самая твердая, четверка меня бы не устроила. Ибо вплоть до самых экзаменов 

меня задалбывали той темой, что: "Ой, ну сдавала бы ты английский, сдвала бы ты немецкий! 

А даже если историю, то зачем две?" Я пришла домой, сообщила о радостном известии и 

сорвала со шкафов бумажки с датами (даты ‒ моя напасть, помню только избранные, 

которые и так в память врезаются). Впрочем, вскоре развесила новые, ведь мне еще 

предстояло сдать историю уже всемирную. <Z> Ее помимо меня сдавали еще три человека. В 

конце концов мы дождались своего часа и встали перед столом с бумажками. Продолжение 

следует (Я тоже люблю экзамены. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

Examinations/5] (дата обращения: 08.0.2013)). 

ПЯТИХАТКА – денежная сумма размером в пятьсот рублей (3 тип). Ср.: 500 рублей 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 495]. 

Niiskuneiti, 16/10/12 Как же я его ненавижу! До чего мерзко звучит "хавать" вместо 

"есть", "шары" вместо "глаза", "угорать" вместо "веселиться", все эти "косари", 

"пятихатки" и пр. И это слышно отовсюду, и не только из уст людей, приехавших из деревни. 

Такое ощущение, что изрядная часть населения только что из зоны. Словесные помои, ничуть 

не лучше мата и языка пАдонков. Что с того, что это не нецензурщина? Не надоело засорять 

великий и могучий язык? (Я тоже ненавижу Жаргон. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/61271] (дата обращения: 28.10.2013)). 
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РАЗБОРКА – выяснение отношений, конфликт между кем-либо (1 тип). Ср.: Ссора, 

конфликтная ситуация; выяснение отношений, самосуд [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 497], 
Ссора, конфликтная ситуация; выяснение отношений, самосуд  [Никитина, 2009, с. 698], 

Разбирательство; Драка [Грачев, 2006, с. 453]. 
7.12.2017 (20:55) | news (RU) | Разборка двух 15-летних школьниц в селе... Разборка двух 

15-летних школьниц в селе Кривошеино. Произошло на днях, вроде бы 6 декабря, было в парке, 
недалеко от школы им героя Советского Союза Зинченко. Видно, как некая 'Даша' с размаху 

бьет свою соперницу ногами по лицу, разбивая его в кровь. 'Подруги' снимают видео и 
выкладывают в социальных сетях. 'Дашу' уже вызвали в полицию на КДН (Разборка двух 15-
летних школьниц в селе Кривошеино Томской области. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1598615/] (дата обращения: 18.11.2013));  
‒ И Ира спокойно за этим набдюдала?! ‒ Да! И разборок не устраивала. Она понимает: 

это часть моей профессии. Практически в любом фильме есть постельные сцены. Потому, 

слава богу, что у меня такая понимающая жена… (Из журнала «Звезды и советы» № 50 [273] 4 
декабря 2014 г. с. 9 (дата записи: 01.02.2015)); 

Екатерина Варнава: ‒ Ну все, тебе хана Хочешь разборку хай класса? Будет тебе 
разборка. Я звоню. Я братьям звоню. Алло, бери Маху и срочно в Санрайз. Бегом! Ну что, по 

ходу не твой сегодня день, булочка. Ну, приемчики, я не слышу извинений. Екатерина Скулкина: 
‒ Конечно не слышишь, ты же не извиняешься. Ну все, тебе хана (Реплики персонажей шоу 
«Камеди вумен –Дагестанские братья» (дата записи: 23.12.2016)); 

Как-то раз ко мне одна подруга приезжает… ну знаешь, как всегда ‒ сначала туда-
сюда, тыры-пыры… а потом то-се, пятое-десятое ‒ и начинается у нас какая-то разборка… 
уже и не вспомню [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001]; Обычная 
разборка между бандюками, по большому счету, нам и вмешиваться не надо [Даниил 

Корецкий. Менты не ангелы, но… (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?еnv=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%E7%E1%EE%F

0%EA%E0] (дата обращения: 28.12.2016). 

РАЗВЕСТИ – обмануть (1 тип). Ср.: Обмануть [Грачев, 2006, с. 453]. 

20.09.2014 (16:40) | Xenon84+1 (RU) | Пытались развести через объявление на AVITO!!! 
Пытались развести через объявление на AVITO. На Avito я довольно давно разместил в 
продажу буржуйку, не звонят, уже и забыл про нее И в один выходной день, утром, зазвонила 

мобила. А я был как на зло ‒ с жуткого похмелья, не выспавшийся, отмечал до допоздна кое-
что) С человеком начался диалог, когда я узнал что он хочет приобрести буржуйку ‒ меня это 
маленько взбодрило) (Пытались развести через объявление на AVITO!!! Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1525543/] (дата обращения: 18.11.2014)); 

Ведь и девочки очень часто «разводят» мальчиков. Разве не так? Так грамотно 
разводят, что те оказываются в местах лишения свободы. Я считаю, во всех случаях надо 
слушать только свое сердце (Из газеты «Спид-инфо» № 10 май 2013 г. в рубрике «Дискусия 

продолжается» с. 38 (дата записи: 15.12.2015)); 
В этот момент мне стало ясно, что Гриша решил меня развести [Ю. И.Андреева. 

Многоточие сборки (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%E7%E2%E5%F1%F2%E8%20&p=4] (дата 
обращения: 15.12.2015).  

РАЗВЛЕКАЛОВКА – развлечение (1 тип). Ср.: Развлечение [Грачев, 2006, с. 453]. 

«Отношение к Playboy всегда было неоднозначным во всем мире. Однако если сегодня 
посмотреть на журнал, то это развлекаловка в чистом виде. Если сравнивать с другими 

современными журналами, то по нынешним меркам это просто пуританское издание», ‒ 
говорит Лоза (Юрий Лоза скорбит по основателю Playboy Хью Хефнеру. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/390582/] (дата обращения: 21.11.2017)); 

Всякому человеку, я при этом уверена, свойственно ошибаться, всякому человеку 
свойственно в каких-то ситуациях произносить какие-то слова, он действительно даже не 
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вкладывал в них возможно, даже более того я уверена, никто из них, ни Рената, ни Владимир 

Владимирович действительно не хотели ни оскорбить, ни обидеть, ни унизить Евгения 
Смирнова. Но вот это только говорит о том, что как весомо слово и как, наверное, даже в 
таких форматах уж казалось бы, ну чего, абсолютная развлекаловка… (Человек из 
телевизора. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/persontv/1946152-echo/] (дата 

обращения: 19.12 .2017)) ; 
По большей части это развлекаловка для мам и пап [Красота, здоровье, отдых: 

Медицина и здоровье (форум) (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D0%C0%C7%C2%CB%

C5%CA%C0%CB%CE%C2%CA%C0] (дата обращения: 19.12 .2017). 

РАЗВЛЕКУХА – развлечение (1 тип). Ср.: Развлечение [Грачев, 2006, с. 453]. 

‒ Слушай, это такая ерунда, ‒ отмахивается Женя. ‒ Жизнь заставит ‒ сожрешь что 

угодно. Это же была не развлекуха вроде игры «Зарница». И не шоу ради пиара. Для нас это 

было реальное испытание. Все сложно и просто одновременно. Лишняя шелуха с человека, как 

с луковицы, сходит и остается только сердцевина (Гринвуд вместо Робинзона. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/46603/] (дата обращения: 08.08.2015)); 

28.01.2015 (21:37) | Единорос)-5 (RU) | goodness (28.01.2015 (21:37)) так ты и ради 

развлекухи же; 28.01.2015 (21:20) | goodness0 (RU) | Чтобы такого УЧУДИТЬ? Чисто ради... 

Привет всем! Работаю на дому, удаленно. Времени бывает много свободного, особенно по 

вечерам. Хочется что-нибудь такое учудить. Не так чтобы очень плохое, а просто ради 

развлекухи. Что посоветуете??? (Чтобы такого УЧУДИТЬ? Чисто ради развлекухи... Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1538411/] (дата обращения: 28.09.2015)); 

А это вокруг ‒ что? Развлекуха для богатых иностранцев. Стоит только покружиться 

часа полтора по пьяцце Сан-Марко и окрестным улицам и площадям ‒ и на тебя накатит особый 

род карнавального отупения, когда ничто уже не может остановить и задержать хоть на 

мгновение твой рыщущий взгляд: ни дама с золотой клеткой на голове, в которой две живые 

зеленые канарейки прыгают и распевают, заглушаемые барабанным боем и гомоном толпы; ни 

жонглеры на ходулях, ни живые скульптуры на каждом углу; ни ансамбль фламенко, пляшущий на 

отгороженном рюкзаками пятачке пьяцетты… [Дина Рубина. Окна (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%D0%C0%C7%E2%EB%E5%EA%F3%F5%E0] (дата обращения: 19.12 .2016).  

РАЗВОД – обман (1 тип). Ср.: Ложь, обман; мошенничество [Никитина, 2009, с. 699]. 

22/06/12, Aion2012 Про меня тоже можно сказать, что я лох. Не вижу в этом ничего 

плохого. Я немного наивный, романтичный, люблю помечтать. На откровенный развод, типа 

МММ или гадалок не ведусь конечно, но порой бываю обманут. Но уж лучше быть таким, чем 

гопником или как они себя называют "настоящий пацан" Мне их искренне жаль, они не 

осознают, насколько ограничены и примитивны. Если я работаю над собой, хоть как то 

развиваюсь, и стараюсь не быть особо доверчивым и наивным. То такие как они считают себя 

венцами природы и сильными личностями, хотя на самом деле как раз наоборот. Гордятся 

тем, что живут по понятиям и пристают к людям. Им постоянно необходимо 

самоутверждение за счет других людей, поскольку в душе они слабы и им постоянно 

приходиться убеждать самих себя и своих соплеменников в том, что они сильные личности (Я 

тоже люблю лохов. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate. ru/opinio ns/11799/1/222497] 

(дата обращения: 23.04.2013));  

Владимир Селиванов: ‒ Че ты смеешься, может правда? Галина: ‒ Это же месяц назад 

было! Владимир Селиванов: ‒ Аааа, развод! Я думал, хоть в Интернете без этого! Галина: ‒ 

Ты смешной (Реплики персонажей сериала «Реальные пацаны» (дата записи: 09.03.2015));  

[MiLena, жен] Тоже не считаю, что если забеременеть не получилось при платных 

анализах, то это ‒ «колоссальный развод на деньги» [коллективный. Центр планирования 

семьи (2013.04.23)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
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&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%E7%E2%EE%E4%20&p=3] (дата обращения: 19.12.2016).  

РАЗВОДИТЬ БОДЯГУ – заниматься пустыми разговорами, пустословить 

(неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Заводить пустой разговор, бессмысленные объяснения как 

правило с целью увести тему разговора от нежелательных моментов (Словарь молодежного 

слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 13.10.2018)). 

Ну и нахер вы тут бодягу развели тогда? сначала сходили бы, потом ныли (Вернуть без 

чека. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3158743.htm] (дата 

обращения:13.10.2018)); 

‒ Чего тут разводить бодягу. За Новый выпьем, конечно, с более оптимистическим 

настроем, а за старый я могу пить только с радостью, что он наконец закончился [Андрей 

Белозеров. Чайка (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%E7%E2%EE%E4%E8%F2%FC+%E1%EE%E4

%FF%E3%F3] (дата обращения: 19.10.2018). 

РАЗДОЛБАЙ – глупый, тупой человек (1 тип). Ср.: Глупый, бестолковый, 

безбашенный человек; бездельник [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 498], Глупый, бестолковый, 

безбашенный человек; бездельник [Никитина, 2009, с. 701]. 

Она ведет себя со мной точно как моя мать. Шагу не дает ступить без ее ведома. 

Требует отчета, чуть ли не по минутам: где был, что делал, с кем и о чем разговаривал, что 

ел, что пил и т.д. Считает, что я раздолбай, сам ничего не могу сделать, что без нее пропаду. 

Достало это все. Девушку свою люблю, не хочу с ней расходиться, но боюсь, придется. Так 

жить невозможно (Девушка ведет себя как мать. Экспресс газета 

[URL:https://www.eg.ru/society/39953/] (дата обращения: 08.09.2013)); 

Раздолбай ‒ тот, кто вообще не понимает, зачем нужна цель… (Из газеты «Спид-

инфо» № 13 июнь 2013 г. с. 6 (дата записи: 01.10.2013)); 

[chainik, муж] Ой, мля, лентяй. Ой, раздолбай и зануда. Но вот это реально так… 

[коллективный. «Веселуха» на 11 тысяч знаков (2015.03.14)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%E7%E4%EE%E

B%E1%E0%E9] (дата обращения: 19.12.2014). 

РАЗДОЛБАЙСТВО – разгильдяйство, наплевательство (1 тип). Ср.: Некомпетентность, 

безответственность [Никитина, 2009, с. 701]. 

Ночная эстакада, 16/03/13 Вот опять сегодня проявила хоть и не очень масштабное, но 

все равно, раздолбайство, хотя такой вид оного уже проявлялся у меня не раз, и не два. Купила 

минералку, думаю ‒ нафиг нужен пакет, несу ее в руках. Потом вспомнила, что надо зайти в 

зоомагазин, корм кошакам купить. Зашла, купила. Потом уже, на расстоянии двух шагов от 

дома я вспомнила, что забыла минералку в зоомагазине, когда расплачиваясь, ставила ее на 

прилавок. Но до того мне было лень переться опять туда, что я предпочла купить еще 

минералки в магазине около дома, чем дойти не такое уж большое расстояние, и взять эту 

воду оттуда. Часто бывает, что захожу быстренько в те магазины, которые ближе, хотя 

там дороже, чем в других, которые подальше, иногда убегаю, забыв сдачу, хотя и небольшую, 

но все равно. Черт, опять никак не заберу сапоги из мастерской, уже месяц там валяются, 

хотя велели приходить на следующий день, делали только набойки. Одержу ли я победу над 

раздолбайством, или нет? Хотя ответ есть (Я тоже ненавижу Свое раздолбайство и дурные 

привычки. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/120774] (дата обращения: 

03.04.2013)); 

И еще ‒ обычное российское раздолбайство, когда забыли толком замести следы 

преступления [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=

&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%E7%E4%EE%EB

%E1%E0%E9%F1%F2%E2%EE] (дата обращения: 19.12.2014).  
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РАЗДОЛБАЙСКИЙ – глупый, наплевательский, придурковатый (1 тип). 

Ср.: Наплевательский (о поведении), глупый, придурковатый (о человеке) [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 498], Наплевательский (о поведении), глупый, придурковатый (о человеке) 

[Никитина, 2009, с. 701]. 

14/04/16, Обыкновенная Да не, у меня прикольный почерк). 5 лет мединститута сделали 

его своеобразным и довольно раздолбайским, но зато теперь он не похож на почерк 

отличницы-пятиклассницы. Говорите что хотите, мне он нравится) (Я тоже люблю Свой 

раздолбайский почерк. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/23237/4] 

(дата обращения: 06.10.2013)); 

Теперь вспомните свои поездки в Израиль. И то, что вы видели и не видели. Понятна 

разница? Кто защитит нас в этой нашей прекрасной раздолбайской стране? (Взрывная волна 

версий. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/melman_a/1959880-echo/] (дата обращения: 

09.04.2017)); 

Шеф Андрея, Леонид Парфенов, до сих пор уверен, что, несмотря на неформальный, а 

порой и раздолбайский подход к работе, Лошак ‒ одна из его главных удач [Мари Торгова. 

Камера на одного (2004) // «Парадокс», 2004.05.01] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%E7%E4%EE%E

B%E1%E0%E9%F1%EA%E8%E9+] (дата обращения: 19.06.2017). 

РАСКОЛБАС – веселье (1 тип). Ср.: Веселье [Грачев, 2006, с. 454]. 

20/01/04, Сергей ака Ogust Я не считаю себя панком, мне довольно таки чужда их 

идеология, ну не могу я бросить все и уйти жить во сквот. Анархия для меня не мать порядка, 

по крайней мере на данном уровне развития сознания человека, и тем более в России. Анархия ‒ 

утопия. Но по музыкальным пристрастиям и по убеждениям, которые отображаются в их 

музыке и песнях (о человеческих взаимоотношениях, о окружающем мире, о жизни), я все же 

могу отнести себя под их знамена. Я слушал многие направления музыки, и был фанатом 

противоположных кланов, но в конце концов, пришел к Панку (Так же люблю Рок, Рок-н-Ролл, 

Джазз, Классику) Эта музыка жизнеутверждающая, музыка для расколбаса, музыка, под 

звуки которой, хочется встать и бороться! (Я тоже люблю Панк. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7976] (дата обращения: 13.03.2013)). 

РАСПИАРИТЬ – разрекламировать, провести рекламную акцию, раскрутить, 

провести рекламную компанию, сделать рекламу (1 тип). Ср.: Организовать рекламную 

кампанию кому-л. или чему-л. (человеку, сообществу людей или товару). (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 13.01.2017));  

Комментируя обращение Рустама, Маша рассказала, что не принимает ничего, 

запрещенного российским законодательством. «Это способ Рустама Солнцева себя 

распиарить и раскрутить», ‒ цитирует слова ведущей сайт kp.ru. Подавать иск в суд за 

клевету она не намерена (Маша Малиновская опровергла свою наркозависимость. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/362112/] (дата обращения: 08.09.2017));  

Они обещали уникальные убедительные материалы, распиарили акцию, рассекретили 

материалы (Невзоровские среды. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/programs/ 

nevsredy/2202734-echo/] (дата обращения: 29.12.2017)); 

Тяжба с олигархами, разоблачение «оборотней», скоропалительные выборы в Чечне ‒ 

все это в нынешней ситуации рассматривается как стремление получше «распиарить» 

президента и его команду [Павел Вощанов. Требуется тройник президента (2003) // «Новая 

газета», 2003.01.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%D1%CF%C8%C0%D0%C8%D2%DC+] (дата обращения: 

19.07.2017). 

РАССЕКАТЬ 1 – идти (1 тип). Ср.: Идти [Грачев, 2006, с. 456]. 

havertas, 10/12/11 Холодно уж больно в наших широтах голяком рассекать. Да и 

природная стыдливость дает о себе знать (Я тоже ненавижу ходить голышом по квартире. 
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Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/46201] (дата обращения: 

10.12.2013)). 

РАССЕКАТЬ 2 – ездить (1 тип). Ср.: Ехать, ездить на автомобиле [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 504], Ехать, ездить  на автомобиле [Никитина, 2009, с. 710]. 

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ. Игроку ЦСКА 24 года. Рост ‒ под два метра. А точнее, 190 см. 

В месяц Василий зарабатывает $35 тыс., ездит на «мерседесе». Свободное время 

предпочитает проводить с друзьями, ходить в кино, рассекать на своем авто. На 

футбольных каникулах обожает дальние путешествия. Весел, азартен, остроумен (Завидные 

женихи российского футбола. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/8164/] (дата 

обращения: 21.11.2013)); 

Это у вас, у рабочего гражданина, денюжка имеется!!! НА МАРШРУТКАХ РАССЕКАТЬ!! 

Паприка [коллективный. Форум: Школе для слепых подыскали место в глуши (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F0%E0%F1%F1%E5%EA%E0%F2%FC] (дата обращения: 23.12.2013).  

РАССЛАБОН – расслабление (1 тип). Ср.: Облегчение, состояние удовлетворения 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 504], Облегчение, состояние удовлетворения [Никитина, 2009, 

с. 710]. 

ПОЛНЫЙ РАССЛАБОН: но разве родня и все эти, пардон, господа дадут человеку 

хотя бы раз в жизни оттянуться? (Полина Дерипаска напилась. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/politics/9649/] (дата обращения: 21.11.2013)); 

На следующий день лидер "Любэ" был замечен на пляже под палящим солнцем в 

компании с бутылочкой виски. После такого расслабона он проспал в своем номере весь День 

Нептуна (Николая Расторгуева приняли в пионеры. Желтая пресса – скандальные новости и 

слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=948] (дата обращения: 01.10.2016)); 

В футбольной сборной после деспотичных тренеров, обязывающих всех ходить в 

одинаковых костюмах, штрафующих за приход в столовую в тапочках, иногда наступает 

пора «расслабона», когда приходит весь такой добродушный тренер типа Слуцкого (Как 

выгоняют чемпионов… Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/iaremenko/1674728-echo/] (дата 

обращения: 10.11.2016)); 

Этот «расслабон» затягивался зачастую на несколько дней [Михаил Ходаренок. 

Зенитные ракетные страсти // «Звезда», 2001] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%F1%F1%EB%E0%E1%EE%ED

] (дата обращения: 21.12.2016).  

РАССЛАБУХА – расслабление (1 тип). Ср.: Расслабление [Грачев, 2006, с. 456]. 

Andronator, 20/09/04 Такая запара, такая субъективщина! Блин, скоро в аспирантуру и 

ты понимаешь, что это казино, потому что, если сдать удачно, то + 2.500 долл, если нет ‒ 

то ‒ 2500 долл. Угнетенная обстановка риска, все приоритеты сдвинуты, все тетки ‒ пьянки 

‒ расслабухи задвинуты в долгий ящик. Это битва ‒ отступать некуда, проверка себя, своей 

нервной системы и своих надежд (Я тоже нанавижу вступительные экзамены. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Entrance-examination] (дата обращения: 12.01.2013)); 

Как бы я их заставляю, заставляю, заставляю каждый вечер играть на сто процентов. 

Конечно, это очень тяжело, но без этого… А как иначе? А чем я удивлять буду? У меня сцена 

крошечная, как эта студия, в которой мы сидим, наверное. Ну, чуть побольше, может быть. 

А на ней мы играем «Бориса Годунова», скажем, а там 40 человек ходит. И нельзя, чтобы ни 

один наступил другому на ногу, нельзя ни в коем случае. Они там ходят с вилами, с топорами. 

Нельзя, чтобы никто не выткнул другому глаз при этом. Потому что крошечная сцена. Но они 

должны как бы находиться в такой невероятной какой-то готовности, не в расслабухе: «Мы 

артисты, наше место в буфете». Нет! «Мы артисты, ‒ я не знаю, ‒ мы проводники Бога» 

(Николай Коляда: Артисты ‒ проводники Бога. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/ 

partofair/2138102-echo/] (дата обращения: 01.02.2018)); 
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Дословно: «у Кости крыша поехала, расслабуха накрылась» [Вячеслав Дурненков, 

Михаил Дурненков (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%F1%F1%EB%E0%E1%F3%F5%E0] (дата 

обращения: 21.03.2018).  

РАСФРЕНДИТЬ – отфрендить (1 тип). Ср.: Отключить ранее включенную 

программную подборку постов какого-л пользователя во френдленту (Словарь молодежного 

слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 13.01.2013)). 

ага,ничего не ясно-френды френдов расфрендивших френдов, удаленные журналы... 

слишком много внимания виртуальной жизни девушка уделяет ‒ ИМХО и повод для 

обсуждения какой-то незначительный ‒ наплевать и забыть, сорри (ЖЖ-гадости. Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/77/2007_1/843735.html] (дата 

обращения: 13.04.2014)); 

Тем не менее нельзя не упомянуть образованные от него слова: френдить (ся), зафрендить 

(ся), отфрендить (ся), расфрендить (ся), френд-лента, френдеж» [Константин Мильчин. Книги // 

«Русский репортер», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%F1%F4%F0%E5%ED%E4%E8%F2%FC+] (дата 

обращения: 21.01.2015). 

РАШКА – Россия (1 тип). Россия [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 505], Россия 

[Никитина, 2009, с. 712]. 
11.12.2014 (16:30) | БиКеды0 (RU) | А чем вам не нравится рашка-какашка? это же 

ваша родина, мать вашу за ногу; 11.12.2014 (14:29) | wood_chipper-3 (RU) | Кобзону не 
понравилось выражение... МОСКВА, 10 декабря. Народный артист СССР Иосиф Кобзон 
прокомментировал заявление министра культуры РФ Владимира Мединского о том, что 
Минкульт не будет финансировать фильмы о 'Рашке-говняшке' (Кобзону не понравилось 

выражение "Рашка-говняшка". Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1534527/] 
(дата обращения: 18.11.2013));  

13/10/15, The CrungeНедавно я узнал, что Рашка ‒ вовсе не недавняя выдумка для 

обгаживания России. У данного слова ‒ история в 10 с лишним веков. Рашкой называлось 
государство, из которого появилось мощное Сербское королевство, а называется оно так от 
города Рас, первого крупного города в молодой тогда стране. Просуществовав два века, оно 
трансформировалось в Сербию. Так что "Рашка" ‒ слово вовсе не обидное, если заглянуть в 

историю! (Я тоже люблю слово "рашка". Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/108347/1] (дата обращения: 28.10.2015));  

Жена: ‒ Да. Гаишник: ‒ Да так всем удобнее. Всем всю жизнь так было удобней, только 

вам, двум идиотам, вдруг стало неудобно. И вообще, как я могу вас считать Игорем, если по 
новым документам вы Вадим. Это же Россия. Рашка (Реплики персонажей шоу «Камеди 
Вумен» 237 выпуск (дата записи: 01.03.2018));  

То есть вся беда русско-советской и постсоветской интеллигенции (в отличие от 
интеллигенции западной) состоит в том, что тупой Совок-Рашка любит Пугачеву и блатняк, 
а просвещенный Запад ‒ Мадонну и Леди Гагу [Денис Драгунский. Смоляное чучелко (2011) // 
«Частный корреспондент», 2010] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E0%F8%EA%E0] (дата обращения: 
28.10.2018). 

РВАТЬ КОГТИ – уходить, поспешно удаляться откуда-либо (2 тип). Ср.: Уходить, 

поспешно удаляться откуда-л., бежать, удирать куда-л., откуда-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 266]. 
Увидел его ‒ пришлось быстро рвать когти оттуда (Из разговора двух молодых людей 

в маршрутном автобусе (дата записи: 03.02.2014)); 

да школа странная, согласна. Но рвать когти не куда, поэтому приходиться 
договариваться и учить ребенка, чтоб ни куда не лез и был осторожен (Ева: женский 
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Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-message.htm?topicId=3314608&messageId= 

87957496] (дата обращения:13.12.2014)); 
К нашему жуткому сожалению, уже действительно пора прощаться и рвать когти 

навокзал [Бомба из «Камчатки» (2004) // «Хулиган», 2004.08.15] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F0%E2%E0%F2%FC+%EA%EE%E3%F2%E8] (дата обращения: 13.12.2015).  

РЕАЛЬНЫЙ – хороший (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отличный [Грачев, 2006, с. 456]. 

09/01/09, черный БРАТ я не люблю его,я его уважаю!!! это реальный чувак который не 
хило читал рэп для своих 15и лет, у него не голимые текста или тупые диссы, все его темы со 

смылом и проблемами, ДеЦл ты крут, и пох на всех тех кто что то говорит против, рэп это 
сил а все остальное полное гавно, особенно рок, панки хой фуфло!!!! by AnyxXx Crew (Я тоже 
люблю Децл. Любовь и Ненависть [URL: http://w.lovehate.ru/Decl/73] (дата обращения: 

10.11.2013)); 
28.10.2015 (20:16) | sadf20140 (RU) | РЕАЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК НА ДОМУ ВЫПЛАТЫ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД ССЫЛКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ east-
union.org (Реальный заработок в интернете с ежедневными выплатами. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1559109/] (дата обращения: 10.11.2015)).  

РЕПА – голова (1 тип). Ср.: Голова [Грачев, 2006, с. 462]. 

23/02/07, WildflowerДолго чесала репу, в какую колонку написать. Решила в левую, т.к. 
разумеется, это все не любовь, а так, легкая влюбленность (люблю я другого и это уже давно). 
Главное, он преподает у меня уже третий год, я так замечала ‒ вроде красивый, и все. Препод 

он и в Африке препод. А потом он повез нас в Берлин. Не знаю, что там со мной случилось. Он 
показал нам, какой он есть на самом деле. Не просто красивый, а интересный собеседник, с 
чувством юмора. Я просто как свалилась с луны. И теперь я вот уже две недели смотрю на него 
совсем по-другому. Помню, как у меня билось сердце, когда мы с ним ‒ в смысле я одна и он один! 

‒ заблудились в Еврейском музее в этом Берлине. Не знаю, я даже надеялась, что он меня 
поцелует ‒ дура я, правда? Конечно. У него жена и четверо детей. А я его хочу. У меня на 
прошлой неделе ДР был, он меня поздравил, чмокнув в щечку, а внизу бумаги с оценками написал 

"Водолей Водолея поздравляет с днем рождения". Я ношу ее в своем кошельке. Гы, я дура (Я 
тоже люблю влюбиться в препода. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/53753] (дата обращения: 28.10.2013));  

Леонид Воронин: ‒ Ну, хватит, мама, он же издевается. Константин Воронин: ‒ Ой он 
еще и разговаривает а давайте его в цирк сдадим, а?! Леонид Воронин: ‒ Ты сейчас 
доиграешься, в репу зарежу, вообще забудешь, как разговаривать, понял? Константин 
Воронин: ‒ Да, в твою репу точно не промахну (Реплики персонажей сериала «Воронины» 

10 сезон 196 серия (дата записи: 23.09.2014)) ; 
К примеру, «репа» и «бубен», «макитра» – это голова, а «свекла» – это сердце. И то и 

другое у него болело. Я не спрашивала у него, как он попал в тюрьму. Он отчего-то решил 

рассказать сам. Спросила, не хочет ли он исповедоваться священнику (Записки о любви и 
людях. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/60350/] (дата обращения: 28.12.2016)); 

Сейчас как дам в репу, ‒ предупреждает Чебыкин [Алексей Иванов. Географ глобус 

пропил (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag
ging&lang=ru&nodia=1&req=%E2+%F0%E5%EF%F3] (дата обращения: 16.04.2017).  

РЕПОСТ – вторичная публикация сообщения, размещенного другим пользователем в 

социальной сети или блоге, со ссылкой на источник (1 тип). Публикация записи, размещенной 
ранее на чьей-л. странице, на своей персональной странице в социальных сетях [Захарова, 

Шуваева, 2014, с. 96]. 
26.05.2016 (16:01) | TopGun-1 (RU) | ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Сделйте репост... 

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Сделйте репост. ПРОПАЛА КОШКА, ПОРОДА СФИНКС 

Выпала из окна по ул.Смирнова 30, 26.05.16 в первой половине дня. Находится под наблюдением 
ветеринара (травма глаза) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Сделайте репост. ПРОПАЛА 
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КОШКА, ПОРОДА СФИНКС. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1570931/] 

(дата обращения: 16.06.2016));  
Киркоров отреагировал на пост Гудкова, сделав репост на свою страницу, и написал: 

«Саша, ну КАК это рождается в твоей голове???» Поклонники народного артиста тем не 
менее выразили свое презрительное «фи» клипу «Ибица». Многие отметили, что не видели 

ничего более омерзительного и отвратительного («Жестко люблю тебя»: Гудков осыпал 
Киркорова комплиментами. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/620612-jestko-
lyublyu-tebya-gudkov-osypal-kirkorova-komplimentami-059726/] (дата обращения: 21.09.2018)); 

Случившееся в Керчи ‒ результат тотального недосмотра, невовлеченности, халатности, 
невнимательности и бесконечного количества причин. Почему сегодня 18-летний парень убил себя 
и еще нескольких человек? Недосмотрели родители, оставив личные проблемы в личном поле. 

Недосмотрели учителя колледжа, уделяя внимание только формальным критериям успеваемости. 
Недосмотрели одногруппники и друзья, уходя от личного общения в тотальный онлайн. 
Недосмотрело государство, гоняющееся за репостами, но упустившее очевидное ‒ глубокую 
личную депрессию и, возможно, имевший место радикализм в суждениях (Случившееся в Керчи ‒ 

результат тотального недосмотра и халатности. Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/blog/kandelaki/2298132-echo/] (дата обращения: 18.10.2018)); 

[adada, nick] См. также: реблог; репост; репис; реграф и др. [коллективный. Форум: 

Ретвит, кибербуллинг и секстинг (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E5%EF%EE%F1%F

2+] (дата обращения: 23.10.2018). 

РАСПОСТИТЬ – разгласить о какой-то записи на своей стене, в любой соц.сети, под 

понравившимся постом нажать "Рассказать друзьям" и выбрать один из предложенных 

вариантов (1 тип). Ср.: Размещать запись на персональной странице в социальных сетях, 

опубликованную уже у кого-то на странице [Захарова, Шуваева, 2014, с. 96]. 

Ролик рассказывает историю Ильи, ‒ шестнадцатилетнего подростка, который вел 

себя в соцсетях «безответственно» ‒ лайкал и репостил ролики, где люди одной 

национальности били и издевались над представителями другой. «Я не знал, что это 

преступление!» ‒ с этих слов главного героя, которого нам показывают в тюрьме, и 

начинается мультфильм (Следственный комитет снял мультфильм для подростков о наказании 

за лайки и репосты. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/572800-sledstvennyy-komitet-

snyal-multfilm-dlya-podrostkov-o-nakazanii-za-layki-i-reposty/] (дата обращения: 21.09.2018)); 

И сейчас эту историю репостят. Поднялся жуткий скандал (Персонально ваш. Эхо 

Москвы [URL: https://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2301599-echo/] (дата обращения: 

25.10.2018)). 

РЕПОСТНУТЬ – сделать пост, распространить информацию при этом не меняя ее 

(1 тип). Ср.: Поделиться новостью из какой-нибудь группы, страницы, с друзьями или просто с 

другими людьми (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

13.01.2014)). 

PureMind, 18/08/14 Зачем люди делают репосты ВКонтакте, Facebook, других 

соцсетях? Неужели это теперь часть нашей жизни? Мы что, не можем запомнить ту 

информацию, которую получаем просто тоннами из кучи пабликов, от кучи людей, которых не 

знаем, и с которыми даже никогда не увидимся? Или люди хотят других людей в каких-то не 

своих идеях убедить, которые они копируют из разных пабликов, им близких тематически? 

Или картинки, что ли, сохраняют? Мы же не вспомним на следующий день обо всем, что мы 

там налайкали и нарепостили. Или эмоциональное состояние свое как-то транслируют себе 

на страницу? Типа репостнул картинку с грустным котиком и надписью "Как мне грустно...", 

и все тут же сбежались его успокаивать в личку? Я сам не захламляю, например, свою 

страницу репостами. Использую ее просто для общения с друзьями. Ленты тоже не 

просматриваю. Если друзья захотят - сами со мной поделятся, как они эту информацию 

поняли. Вот кто-нибудь вообще пробовал анализировать, почему люди все подряд лайкают и 
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репостят? (Я тоже ненавижу Репосты ВКонтакте, Facebook и т.д. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/129294] (дата обращения: 28.10.2014)); 

Арендаторов ищут на сайтах... Если интернет вам близок и знаком, то можно дать 

объявление на Avito, специализированных площадках, вроде ЦИАНа или «Домофонда», да даже на 
своей странице в соцсети с просьбой репостнуть. Информация о том, что сдается квартира, 
очень быстро разлетится по виртуальным просторам (Надежно и без нервотрепки: как снять или 
сдать квартиру на длительный срок. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/588117-

nadejno-i-bez-nervotrepki-kak-snyat-ili-sdat-kvartiru-na-dlitelnyy-srok-072439/] (дата обращения: 
21.09.2018)). 

РЖАЧ – смех (1 тип). Ср.: Громкий смех [Грачев, 2006, с. 462]. 

Невидимка, 23/01/06 Хотя я сам Би, но не люблю я этого... Все-таки это 
противоестественно (простите, если есть ошибки). нет, меня от этого не тошнит, на ржач 

не тянет, но просто неприятно. Надо этого избегать или, еслт совсем невтерпеж, делать, 
чтоб не видели этого остальные (Я тоже ненавижу Красивых мужчин, которые целуют друг 
друга. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/68188/1/44495] (дата 
обращения: 16.04.2013)); 

Если честно, у меня характер ‒ говно, ‒ объяснила мне девушка. ‒ Я всегда говорю то, 
что думаю, так как давно поклялась себе не врать и эту клятву держу. В моих постах 
провокация и ржач, которые выливаются мне боком. Впрочем, мне нет дела до 

общественного мнения. К  примеру, Дмитрий Быков как-то проезжался по моему поводу, 
рассказывая, что красивые, гламурные женщины его никак не впечатляют в сексуальном 
плане. Мне это странно: как человек с габаритами Быкова может вообще рассуждать о 

сексе?! (Елена Миро: У 30-летних все держится вокруг беспонтового секса! Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/culture/34809/] (дата обращения: 21.09.2013)). 

[Zamoley, жен] Кроме того, чтение развивает грамотность ‒ а у нее с этим ржач 

полный [коллективный. Чтение книг и 7-летний ребенок (2015.01.20)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F0%E6%E0%F7] (дата обращения: 16.04.2014).  

РЖАЧНО – весело (1 тип). Ср.: [Грачев, 2006, с. 462]. 

24/02/11, БУГАЙВ общем-то ржачно. НО не на одну станцию просто так в прямой 

эфир не прозвонишься. Будет разговор с редактором задача которого отсеять пранкеров. А 
если прорвешься то это кайф, если токо шутка хорошая! (Я тоже люблю Позвонить и 
пошутить матом в прямом эфире радио или в телике. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/106275] (дата обращения: 16.04.2013)); 
[agd-ardin, nick] вспомнил) я же пил шейк или какую-то гадость в этом роде на лекции 

Криницына!!! Это было ржачно))) [Колючий друг, nick] Ха ))) ну даешь ))) а чтож Криницыну 
не предложил? [Переписка в icq между agd-ardin и Колючий друг (2008.01.27)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F0%E6%E0%F7%ED%EE+] (дата обращения: 19.04.2014).  

РЖАЧНЫЙ – смешной, веселый (1 тип ). Ср.: [Грачев, 2006, с. 463]. 

20/07/10, Gloria Adassi Вилле забавный) Чего только стоят его изречения: "Если у вас в 

гардеробе только черные вещи... то они обязательно будут сочетаться вместе!", "В мире все 
должно быть в равновесии, если на тебя наорали, наступи кому-нибудь на ногу" и особенно 
это ‒ "Я маниакальный, лживый свитхарт...")) А еще про него пишут ржачные фанфики)) 
Поэтому я не прочь иногда над ним по-доброму постебаться)) (Я тоже люблю стебаться над 

Вилле Вало. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/54 023] (дата 
обращения: 16.04.2013)); 

9.10.2011 (20:27) | Анонимка Лена (9.10.2011 (20:25)) слабо (я не знаю прямо ржачных 

комедий) разве только с роуэном аткинсоном где он картину испортил (Подскажите ржачный 
фильм)) Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/30/1326918/] (дата обращения: 
18.08.2013)); 
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Леша, 8 лет: «Он ржачный! Хочу кофту и рюкзак, как у него ‒ с покемонами!» (Жертвы 

YouTube. Детские психологи оценили популярных видеоблогеров. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/58910/] (дата обращения: 22.11 .2016)); 

[Дэниел, nick] Сходил. Фильм ржачный и вообще суперский. Хорошо сыграли актеры 

Бродбент рулит! [коллективный. Форум: Гарри Поттер и Принц-Полукровка ‒ обсуждение 

фильма (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%E6%E0%F7%ED%FB%E9] (дата обращения: 19.04.2017). 

РОДАКИ – родители (1 тип). Ср.: Родители [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 511], 

Родители [Никитина, 2009, с. 721]. 
26/01/03, NG Позвольте вас спросить, уважаемые: вот вы так все тут ненавидите 

преподов, сессию и вообще учебу, а тогда, простите, за каким вас в институт занесло? Чтобы 

пиво пить? Косить от армии? Или просто пристроить себя на пять лет, чтобы "родаки 
отстали"? Вообще-то институт ‒ это учебное заведение, и тут надо хоть чуть-чуть работать. 
И на преподов тоже бочку катить нечего ‒ поставьте себя на их место. Они распинаются (это 

при их-то зарплате!), чтобы донести предмет (а многие из них профессора, доценты!), а на 
лекциях ‒ полторы калеки! Какие чувства тут должны возникнуть? И тут приходит к зачетной 
неделе этакое чудо (а вы собственно кто такой?) с заискивающе-нагловатым взглядом и стойким 

пивным перегаром ‒ типа вот он я, вы еще не упали от радости при виде меня?:) Хочу зачет! 
Лично я бы послал его куда подальше, хотя я сам проходил через все "прелести" сессии (Я тоже 
люблю Сессию. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/777/3] (дата обращения: 
26.09.2013)); 

Нет уж, сказала я, буду звать тебя так, как решили твои родители. Родаки? Она резко 
поморщилась [Марина Палей. Дань саламандре (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%EE%E4%E0%EA%E8] 
(дата обращения: 16.03.2014).  

РОДИЧ – родитель (1 тип). Ср.: Родитель [Грачев, 2006, с. 464]. 

О-о-о, поездки домой (или разговоры по телефону с родичами) ‒ это наше все! Если, не 
дай Создатель, самооценка устаканилась или довольство своей жизнью появилось или 

ощущение, что все ксладывается именно так ‒ позвони и все пройдет. И почему машина вот 
такая, а не вот такая, и работа, и вообще. А если все хорошо ‒ то "вот вы там у себя сидите, 
а у нас тут..." (Стыднo не рaбoтaть? Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/61/2007_4/933680.html] (дата обращения: 25.11.2013));  

"Да и с какой стати богатый родич должен тянуть бедного и бездарного?" <br> эт 
точно, как что-то сделать, так желающих нет задницу поднять, а стОит только на ноги 
встать, сразу же очередь из родни выстраивается: "должен помогать!" (для меня это 

животрепещущая тема) <br> (2008.07.20 18:29) (Из комментария к посту «Кафельников 
провел дочь на VIP-трибуну». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/8311/] (дата 
обращения: 28.11.2013)); 

С иронией заметим: у полноценного хрестоматийного хипстера непременно есть 
богатый родич, который позволит тому безбедно бездельничать в дни безработицы и 
бессилия [Сергей Шаргунов. Идущие врозь // «Огонек», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&

text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F0%EE%E4%E8%F7] (дата 
обращения: 28.01.2014). 

РОКЕР – исполнитель или фанат рок-музыки (1 тип). Ср.: Рок-музыкант; Фанатичный 

полклонник рок-музыки [Грачев, 2006, с. 465]. 
25/02/04, Nebel "Ничего на свете лучше нету..." Не, в натуре прикольно, весело, главное 

только, чтобы это были "твои" фанаты. А то можно нацепить что-нибудь неснимающееся / 
несмывающееся, а потом горько за это раскаиваться ;)) С другой стороны, если это фанаты 
той команды, которой твоя любимая проиграла, и ты смотришь, как они радуются... Нет, 
это выше моих сил. Вообще, с фанатами всегда прикольно ехать, не только с футбола и не 
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только в метро. Хорошая компания ‒ одно из составляющих счастья человека. Еще люблю 

пьяных рокеров и панков, когда они мне ручкой машут и выпить предлагают. Действительно, 
интересно жить на свете :)) (Я тоже люблю ехать в метро, когда фанаты возвращаются с 
футбола. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/24939] (дата обращения: 
26.05.2013)); 

После съемок в черной комедии «Приличные люди» Клима Поплавского (старший сын 

актрисы и телеведущей Яны Поплавской и режиссера Сергея Гинзбурга), где Сергей Шнуров 

сыграл труп, его потянуло на философские размышления в «Инстаграме» (некоторые 

свойственные рокеру словечки мы подвергли цензуре): – Мужчина, в отличие от женщины, – 

животное тупое и наивное. Но, как и все животные, любит ласку. Только получить ее хочет за 

просто так, по любви. Отрастит брюхо, футбола насмотрится до мычания, прыщами пойдет, 

купит костюмчик спортивный серенький недорогой, потому что денег нет, и ждет (Шнур: 

Мужчина ‒ животное тупое и наивное. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/45791/] (дата обращения: 08.09.2015)); 

У нее там появился бойфренд, рокер с бородой [Шура Буртин. Турция ‒ Курдистан: 

линия фронта // «Русский репортер», № 3 (33), 31 января ‒ 7 февраля, 2008] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F0%EE%EA%E5%F0] (дата обращения: 28.04.2016). 

РОКЕРСКИЙ – свойственный рокеру (1 тип). Ср.: Прил. к РОКЕР [Грачев, 2006, 

с. 466]. 

анабелла клянь, 07/05/13 Вот за их "обалденные идеи" и так назыааемую "философию" и 

не люблю. ‒ Кгда ‒ то эти дюди создавали действительно интеоесные песни, но сегодня они до 

невозможности достают молодежь, НАВЯЗЫВАЯ свое субъективноемнениеи представления 

о жизни, кои весьма относительноможно назвать правильными. ‒ И ведется на поучения этих 

рок ‒ дедушек молодежь, не имеющая собственнго мнения ипредставления о НАСТОЯЩЕЙ 

философии. Один ал бом Киркоровп стоит десяти томиков изречений наших рокерских 

псевдоучителей (Я тоже ненавижу Русских рокеров. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/40314] (дата обращения: 08.05.2013)). 

РОЗОВЫЙ – лесбиянка (1 тип). Ср.: Лесбиянка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 512], 

Гомосексуальный (о женщине) [Никитина, 2009, с. 722]. 

34-летний Алексей Панин, известный своими скандальными выходками, на роль 

морализатора не претендует. Он не раз признавался в терпимом отношении к 

гомосексуалистам, осуждая гомофобию и трансфобию. Лешу бесит, что голубых и розовых 

приобщили к нетрадиционной сексуальной ориентации: "Какая традиционная? Что есть 

традиция?" ‒ восклицает он. И открыто демонстрирует свою половую всеядность, агитируя 

за сексуальную свободу (Алексей Панин "любит" мальчиков 27-сантиметровым членом. Желтая 

пресса ‒ скандальные новости и слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=11136] (дата 

обращения: 09.06.2013));  

Тем временем «мирные» гомосексуалисты, такие голубые и розовые, сетовали на разгон 

29  июня очередного «славянского гей-парада» в Санкт-Петербурге. На площадь Декабристов 

к «Медному всаднику» 15 их представителей из разных городов России вышли с плакатом «С 

нами Бог, с вами ненависть». Этим милым людям плевать на наши права. Хотя их плакат 

оскорбляет чувства всех православных, ибо в Библии сказано, что мужеложство есть 

мерзость пред Богом. Да и просто нормально ориентированному большинству наблюдать 

такие проявления сексуальной свободы не больно приятно. Дети все-таки тоже смотрят (Геи 

и злодейство. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/soci ety/26349/] (дата обращения: 

08.09.2013)); 

DCdent, 30/08/15 Более подходящей темы не нашла, так что придется писать сюда. 

Разумеется, если бы кто-то действительно подходил к детям / подросткам и говорил им 

"мальчишки и девчонки, переходите на темную гомосексуальную сторону, любитесь со своим 

полом!", это следовало бы запретить. Впрочем, равно как и если бы подобные предложения 
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поступали касательно разнополой любви, особенно если адресанты не достигли ВыСы. Однако 

в действительности той самой "пропаганды гомосексуализма" почему-то нигде не 

наблюдается, и становиться под радужные знамена никого не призывают. Как раз-таки 

наоборот: сплошь и рядом ‒ в фильмах, в рекламе, на улицах ‒ гетеро-пропаганда!.. Но 

загадочную гомопропаганду приверженцы ТСЦ видят везде. Во фразах "геи тоже люди" и 

"гомосексуализм ‒ это нормально", в положениях о том, что "голубыми" и "розовыми" не 

"становятся" и в них не "идут", как в учителя или грузчики => (Я тоже ненавижу Путин 

подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Любовь и Ненависть 

[URL: http://talks.lovehate.ru/opinions/123817/1/176548] (дата обращения: 01.09.2015)).  

РОФЛ – прикол, пацталом (1 тип). Ср.: Обозначает бурный смех; оценка ситуации как 

очень смешной. ROFL (англ.) ‒ rolling on floor laughing ‒ букв. «катаюсь по полу от смеха» 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.03.2013)). 

Полный рофл =.= Захожу в туалет руки помыть. Смотрю возле зеркала, на уровне 

моей головы какая-то шняга висит. Ну решил что освежитель ибо кнопочку увидел. Мать 

кричит: – Там в туалете возле зеркала освежитель висит. Он пшикает каждые… *ПШИК* – 

Спасибо что предупредила заранее!!! *промываю глаза и отплевываюсь*– ... пятнадцать 

минут... Что уже?.. (Привет. ру [URL: http://blogs.privet.ru/user/hurricane_bomb/38744618] (дата 

обращения: 01.09.2014)). 

РУБАСЫ – рубли (1 тип). Ср.: Рубли (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 13.01.2014)). 

В крупных городах, где выбор вакансий больше, ситуация немного легче, а что делать 

людям живущим в провинции или сельской местности. Так в Крыму, а он сейчас не сильно 

отличается от других российских регионов, реальная средняя зарплата составляет 12‒14000 

рублей, да и то надо найти такую работу. Каждый крутится и выкручивается, как может. 

Для многих получать 12 000 рубасов в месяц это не предел мечтаний, но жесткая реальность, 

которой многие рады за неимением другого (12 тысяч рубасов на руки. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/amountain/2255562-echo/] (дата обращения: 10.08.2018)); 

Поменялось у меня "семейное положение" два года назад. И вот в связи с этим стали 

мысли закрадываться крамольные Я никогда не собиралась подобными услугами ползьоваться, 

но после сайтов знакомств начинаешь думать, что должны же быть более адекватные 

способы... В здании, где работаю, есть агенство знакомств. Женщина одна держит. Я 

стесняюсь туда зайти спросить что и как, но поглядываю... на днях разговорилась за кофе с 

девочкой с их ресепшена что это вообще за шарашкина контора. Сказала ‒ женщина-

психиолог у них главная. Цены, конечно, меня привели в состояние шока... по мелочи (свидания и 

все такое) не помню, тысячи три может без гарантий, а вот гарантированного "алигарха" за 

50 тысяч рубасов обещают найти (Кто-нибудь пользовался услугами свахи? Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2828062.htm] (дата обращения: 

13.10.2018)). 

РУБАТЬ – есть, кушать (1 тип). Ср.: Есть [Грачев, 2006, с. 468]. 

– Вы с детства полный? – До пяти лет меня кормили с ложечки, и я был стройным. Одна 

беда: очень любил семечки. У нас в кладовке стояли целые мешки с ними. Так я тайком ночью 

развязывал мешок и горстями семечки запихивал в рот. В итоге заработал аппендицит. Когда 

мама привезла меня домой после операции, я половником схомячил кастрюлю супа. С тех пор начал 

не есть, а рубать. Радости родителей было выше крыши! (Александр Морозов: Первый секс был 

катастрофой. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/37386/] (дата обращения: 08.09.2013));  

Сидели на кашах растворимых, фруктовых пюре и соевых йогуртах и агуше 

кисломолочном, так как больше ничего глотать не могли. И все только баночное ела... что 

страннно. я тож сначала все сама готовила, ребенок не ел. а как банки стали есть то все и 

пошло нормально, может конечно еще и с лечением совпало. Щас уже все рубает и щи и 

борщи и пельмени, все кроме творога и гречки (Ребенок выблевывает все, что съел. Почему??? 

Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/73/2006_12/817566.html] (дата 

обращения: 13.10.2013)). 
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РУБИТЬ – понимать, соображать, разбираться (1 тип). Ср.: Разбираться в чем-л. 

[Грачев, 2006, с. 468]. 

Не попсовиК, 11/03/03 (продолжение) И еще у меня есть основание его не уважать. Он 

мне неплохую падляну сделал. Я на семинарах себя неплохо зарекомендовал, когда темы 

интересные бывали. Он меня автоматически зачислил в ботаников-отличничков и сильно 

удивлялся, почему это в новой теме я нихрына не рублю. А я жополизовством заниматься не 

хотел, и отвечал ему довольно хмуро. В итоге мои товарищи-неучи контрольные переписывали 

на 1‒2 раз, а я чуть ли не на 5-й, т.е. без малейших поблажек. В итоге между собой называть 

мы его стали немного по-другому: павлов --> паДлов --> паДлоХ (2-й вариант популярнее) (Я 

тоже ненавижу Вонючего математика. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/28936] (дата обращения: 12.03.2013)). 

РУКАЛИЦО – эмоция, выражающая стыд, желание закрыть ладонью лицо, изображая 

"фейспалм" (1 тип). Ср.: Выражение негодования, разочарования, раздражения, уныния. Жест: 

лицо, закрытое рукой [Захарова, Шуваева, 2014, с. 96]. 

Я живу, как хочу, а ты нет! РукаЛицо! РукаЛицо! Твоя сука кидает мне фото в 

директ! РукаЛицо! РукаЛицо! Я спускаю бабло, а ты нет! РукаЛицо! РукаЛицо! Твоя шкура 

вообще не получит ответ! РукаЛицо! РукаЛицо! Мне не капли не стыдно за весь этот бред! 

РукаЛицо! РукаЛицо! Угадай, что за бач сделал весь этот трек! РукаЛицо! РукаЛицо! 

(Из текста песни «Рукалицо» [URL: https://www.gl5.ru/s/skrudzhi/rukalico.html] (дата обращения: 

19.12.2017)). 

РУЛЕЗ (РУЛЕЗ) – возглас выражения одобрения, восхищения, похвалы; оценка 

ситуации (или качества предмета) как очень хорошей, превосходной (1 тип). Ср.: О чем-л. 

отличном, превосходном [Никитина, 2009, с. 728]. 

16.11.2008 (22:30) | Otto001 Представляю солидного, слегка пожилого мужика, с пузом, 

который вечером на форуме пишет, мол парни рулеззззз!!!!!))))))); 16.11.2008 (21:01) | чел 

Купил Крузер 200. Тачка класс! Купил за 2 млн 230 000 рублей. Так что бросайте парни свои 

косорылые чудища и зубилы и поступайте как я!!!! тойота центр томск ‒ рулеззз!!!!!!!!!!!! 

(Купил Крузер 200. Тачка класс! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/947093/] 

(дата обращения: 18.11.2013)). 

РУСИЧКА – учительница русского языка (1 тип). Ср.: Учительница русского языка 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 516], Учительница русского языка [Никитина, 2009, с. 730]. 

Свобода, 09/05/01 Ненавижу вставать в семь утра, ненавижу ждать автобус, 

ненавижу дежурство по школе, ненавижу летнюю практику, ненавижу мыть классы, 

ненавижу генеральную уборку, ненавижу нашу дуру русичку, которая, в свою очередь, 

ненавидит новичков и вешает на стенку портрет Путина, ненавижу пьяного географа, 

ненавижу дуру классную, ненавижу подонков одноклассников... Всех ненавижу! (Я тоже 

ненавижу школу. Любовь и Ненависть [URL: http://talks.lovehate.ru/School/1/3660] (дата 

обращения: 09.05.2013)); 

Тут выяснилось, что Даню-то моего выгоняют из школы. Русичка, она же завуч. 

Потому что по-русскому у нас твердая двойка [Майя Кучерская. Тетя Мотя // «Знамя», 2012] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%D0%D3%D1%C8%D7%CA%C0] (дата обращения: 09.05.2013).  

РЭПАК – рэп (1 тип). Ср.: Музыкальное произведение в стиле рэп [Грачев, 2006, 

с. 472]. 

scandmetal, 21/11/16 Непонятно вообще, почему банальные значки негритянских банд в 

Гарлеме превратили в нечто гениальное. У нас в городке я это явление редко наблюдаю, но в 
крупных ‒ на каждом доме это граффити. Едешь на поезде ‒ а из окон стены, разрисованные 
рисунками ругательного содержания или же псевдонимами рэпаков. Может, процентов 10 

графферов и выдают что-то стоящее, но остальные рисуют бред. Видать, охота людям 
изображать из себя неандертальцев. "поймать этих хулиганов и заставить их все смыть" ‒ 
Postimees, многие из них такие упоротые, что готовы поганить даже самые красивые здания. 
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В целом ‒ отстой, единичные случаи исключения общей картины не меняют (Я тоже ненавижу 

граффити. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Graffiti/4] (дата обращения: 
21.11.2016)). 

САКС – саксофон (1 тип). Ср.: Саксофон [Грачев, 2006, с. 474]. 

6.05.2011 (22:43) | оля | пью шампанское и слушаю сакс... пью шампанское и слушаю 

сакс... какое блаженство, советую... (Пью шампанское и слушаю сакс... Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/8/1290277/?p=2] (дата обращения: 10.11.2015)); 

Шурке бы не шипение гомункула, а настоящий сакс перед смертью услышать 
[Геннадий Прашкевич, Александр Богдан. Человек «Ч» (2001)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F1%E0%EA%F1&p=2] (дата обращения: 09.05.2016).  

САЛАГА – солдат-новобранец, подросток (1 тип). Ср.: Солдат-новобранец; Подросток 

[Грачев, 2006, с. 474 ]. 
KONSTRUKTOR, 08/06/16 Дедовщина воспитывает из людей садистов, которые и на 

гражданке то же самое будут вытворять. А если, не дай бог, война начнется? Так салаги, 

получив в руки "калаш" с боезапасом, первую очередь пустят в спины своих мучителей. Много 
такая армия навоюет? Говорят, началась дедовщина с тех пор, как в армию стали брать 
ранее судимых, которые при попустительстве разложившегося командного состава начали 

устраивать беспредел, как на зоне (Я тоже ненавижу Дедовщину в армии. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975/2] (дата обращения: 11.06.2016)).  

САСНЫЙ – классный, крутой, офигенный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: зашибатый, 

отличный, классный прикольный – про парня, чувака; симпатичный, сексуальный, няшный; 
клевый, милый (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

11.12.2016)).  
Моя кеса словно кекс ‒ сладкий ароматный с*кс. Будь послушной девочкой. Я знаю, тебе 

нравится, Когда в тебя вхожу, в свою в дикую красавицу ‒ Сасную красавицу, в дикую 
красавицу (Из текста песни «Балую сук» [URL: https://www.gl5.ru/m/mafih/mafih-baluu-suk.html] 

(дата обращения: 19.12.2017)); 
How Five, homie, что тоже трахнул суку. Low Life, мы начали с самых крошечных, 

маленьких сумм. Теперь мы гоняем в ЦУМ купить самый сасный шмот (Из текста песни «Low 

Life» [URL: https://www.gl5.ru/k/kevin-2k/kevin-2k-low-life-feat-chiva.html] (дата обращения: 
29.12.2017)). 

САЧКОВАТЬ – лентяйничать, лодырничать (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Бездельничать [Грачев, 2006, с. 478]. 
17/02/14, Romanthic Vanile У меня в школе было все нормально. В первых классах я была 

жутко неусидчива, со слезами я садилась за прописи под настояниями мамы или под крики 

старшего брата. Помню, как он орал, дескать, я один должен пыхтеть, а ты сачковать? 
Неееет, фига тебе, пиши! :D Но потом меня все равно находили под столом, играющей в 
куклы. Потом выходные и каникулы ‒ такая буйная радость от возможности поиграть с 

товарищами во дворе в футбол, пионербол и бадминтон, покататься с горки, поиграть в 
снежки, слепить снежную бабу и облить ее водой для прочности. Я училась из-под палки 
первые четыре года, зато с охотой пела частушки, плясала и рассказывала детские стишки:) 

В пятый класс я пошла такая важная ‒ типа взрослая, все, надо косить под взрослую. Мудро 
косил ‒ учиться начала, год на пятерки закончила:) А с шестого понеслось ‒ дурацкие закосы 
под взросленькую ‒ курение, конечно, пусть и месячный стаж, но факт имел место быть; 
попытка выпить, негативизм, лябофь, конфликты в классе, которые быстро сдувались 

(Я тоже люблю школьные годы. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/School-
years/1/253633] (дата обращения: 17.02.2014)); 

Причины, по которым они сачкуют, банальны. Во-первых, зачем? Им платят только за 

восемь часов работы, сверхурочные не оплачивают, шансов, что фирма, взявшая их в аренду, 

переймет их на постоянную основу, мало (Работа и безработица в Германии. Часть 13. Коллеги. 
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Сплоченость. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/hannover_aleksej/1357526-echo/] (дата 

обращения: 11.07.2014));  

Только мне одному нельзя ни сачковать, ни прогуливать [Алексей Моторов. 

Преступление доктора Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%E0%F7%EA%EE%E2%E0%F2%FC
+] (дата обращения: 21.08.2014). 

С БОДУНА –  с похмелья (1 тип). Ср.: С похмелья [Грачев, 2006, с. 479]. 

Как-то мы гастролировали целый месяц, переезжая каждый день из одного города в 

другой. Наконец вернулись в Питер. Через пару дней, после очередной попойки, легли спать. В 
три часа ночи слышу стук палкой в окно – я жил на первом этаже. С бодуна не понимаю, где 
я. А Игорь стучит и кричит: «Что ты, падла, спишь?! Все тебя ждут! У нас самолет в шесть 

утра, а ты проспал!» Я начинаю метаться по дому, жена со мной бегает. Собрался за десять 
минут, выскочил, а Игоря и след простыл. Он жил в районе Черной речки, а это другой конец 
города, и ему не лень было ночью приехать, разыграть меня, чтобы я сошел с ума (Тайный 
роман Игоря Дмитриева. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/461740/] (дата 

обращения: 08.04.2018)); 
[Дядюшка Ро, nick] Если завтра с бодуна и появится желание в рынок войти, не 

получится… [коллективный. Форум: Спекулянты за работой (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F1+%E1%EE%E4%F3%ED%E0] (дата обращения: 08.06.2018).  

СВАЛИТЬ – уйти, уехать (1тип). Ср.: Уйти [Грачев, 2006, с. 480]. 

Дмитрий Хрусталев: ‒ Да я никакой, дайте я что-угодно подпишу, а то я залипаю, мне с 

утра на работу. Мария Кравченко: ‒ А, то есть, все-таки планировал свалить. Дмитрий 
Хрусталев: ‒ Не, я весь день с тобой, крошка (Реплики персонажей шоу «Камеди вумен – 
Оформление документов перед сексом» (дата записи: 10.12.2015)); 

Макssik, 17/07/12 Не люблю школьную жизнь! Потому что там ко мне пристают 

старшие пацаны и учителя. Все им что-то надо от меня. Я чувствую себя, там не камфортно 
и стараюсь побыстрей свалить домой (Я тоже ненавижу Жизнь в школе. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/23583/1/228272] (дата обращения: 17.12.2015)); 

И заодно стал соображать, как можно свалить отсюда [Дина Сабитова. Где нет зимы 
(2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%F1%E2%E0%EB%E8%F2%FC&p=3] (дата обращения: 08.04.2016).  

СВИНТИТЬ – уйти, удалиться (1 тип). Ср.: Уйти [Грачев, 2006, с. 482]. 

Ребята, я столько физически не мог выпить! Выяснилось, что бармены посчитали ему 
выпивку Мэдсена, который к тому моменту уже успел свинтить. Дима послал Майклу 
эсэмэску (Голливудский счет Нагиева. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/27031/] 
(дата обращения: 08.04.2018)); 

Вороненков ‒ просто один из них. Не хуже и не лучше, хотя думает про себя, что умней 
и дальновидней (Не приходится сомневаться, что до конца VII созыва еще некоторое 
количество думцев попытается куда-нибудь из России свинтить, по тем же причинам) 

(Депутат Вороненков, Оруэлл и Пелевин. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/nossik/ 
1930688-echo/] (дата обращения: 20.04.2018));  

Уже прочно вошли в общенародный язык и обросли различными языковыми связями 
арготизмы первой волны «перестройки» (конца 1980-х ‒ начала 1990-х годов) такие слова, как 

отмывание денег (то есть их легализация), бугор ‒ «заграница», свинтить, свалить за бугор ‒ 
«уехать за границу», забугорный ‒ «заграничный» и пр.[Михаил Грачев. Интервенция 
криминального языка // «Наука и жизнь», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D1%C2%C8%CD%D2%
C8%D2%DC] (дата обращения: 08.06.2018). 
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СДРЫСНУТЬ – сдриснуть, слинять, смыться (1 тип). Ср.: Убежать, уйти, спрятаться 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 11.09.2017)). 
Собратсья и сдрыснуть куда-нибудь по зову сердца или под давлением обстоятельств ‒ 

это раз плюнуть. А уж относительно самореализации ‒ поверьте, узнали бы детали ‒ 
обзавидовались бы! ("Телячьи нежности". Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/mobile/forum/messages-for/63200/2740533.htm] (дата обращения: 03.09.2018)). 

СЕБЯШКА – то же, что селфи (происхождение от англ. selfie, от «self» ‒ сам, себя; 

1 тип). Ср.: Фото самого себя на камеру (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] 
(дата обращения: 11.09.2014)).  

О том, как правильно делать селфи и какие разновидности «себяшек» существуют, 
лучше всего знают Дмитрий Медведев, Алена Водонаева, Никита Джигурда, Риана, Анна 
Седокова, Джим Керри, Саша Грей и другие (Релфи, груфи, лифтолук и другие виды селфи. 

Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/news/relfi-grufi-liftoluk-i-drugie-vidy-
selfi.htm] (дата обращения: 13.12.2014));  

Что касается самой «себяшки» премьера РФ и главы республики, то последний 
приоткрыл некоторые подробности происходившего. Оказывается, Кадыров держал телефон, 

а Медведев нажал на кнопку (Медведев нажал на кнопку в телефоне Кадырова, Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/politics/475619/] (дата обращения: 08.03.2018)). 

СЕКСИ – сексуально; сексуальный (1 тип). Ср.: Сексуально [Грачев, 2006, с. 485], 

Сексапильный [Никитина, 2009, с. 752]. 
делайте вид, что ссоры не было. Целоваться не стоит и обниматься тоже. А вот 

одеться секси не мешало бы. Он после душа сам Вас в постель затащит. Ну и ужин 
вкусненький. (ЗАВТРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВКИ. Ева: женский 
Интернет-портал [URL: https://eva.ru/love/messages-1930057.htm] (дата обращения: 13.07.2013));  

21/09/08, Graciaя люблю программистов)) потому, что они умные и очень секси))... меня 
это наверное заводит... упс! проговорилась)) (Я тоже люблю программистов. Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/10394/3] (дата обращения: 14.09.2013)); 

Надо же прямо моя история и мне тоже 32;) Муж мой просто тащится от такой 

секси, как я!!!!!!!! [Наши дети: Подростки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?еnv=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%E5%EA%F1%E8] 

(дата обращения: 14.05.2014). 

СЕКСОВАТЬСЯ – заниматься сексом (1 тип). Ср.: Заниматься сексом, 

совокупляться [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 533], Заниматься сексом, совокупляться. 
[Никитина, 2009, с. 752]. 

16/02/01, ANTON S.Только DUREX! Другие я просто не пробовал использовать. 
Используя их не думаеш о болезнях и внебрачных детях а просто сексуешся!!! (Я тоже люблю 

презервативы. Любовь и Ненависть [URL: http://wwww.lovehate.ru/Condoms/1/2428] (дата 
обращения: 14.09.2013)); 

да нет товарищи... чистишь или не чистишь зубы перед сном... от запаха это не 

избавит особо... хотя чистить лучше чем не чистить... тут бесспорно. но все забывают... ну 
многие точно... что по утрам нужно чистить язык скребком... там микробов до черта 
которые и способствуют всяким противным запахам... так что с утра почистить язык и 

зубы... выпить стакан воды и скушать яблоко... и можно сексоваться... я так всегда успевал 
это делать если оставался у кого то или оставались у меня на ночь... правда редко кто меня 
понимал и делал тоже самое... увы... 2014.08.29 17:17 (Из комментария к посту «Москвичи в 
два раза чаще занимаются сексом по утрам, чем жители других столиц мира». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/43497/] (дата обращения: 08.03.2018)). 

СЕКСОДРОМ – место, где занимаются сексом (1 тип). Ср.: Место для секса [Грачев, 

2006, с. 485]. 
И вдруг я обнаруживаю, что один из кабинетов на метр завален этими самыми 

листовками. «Почему?» ‒ спрашиваю своего друга-полковника. «А ты знаешь, какой это 
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прекрасный сексодром?!» (Наложницы Сердюкова. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 

politics/34938/] (дата обращения: 08.04.2013)); 
Торжественно обещаю, что следующий Сексодром будет пляжным. Теперь о 

модерации. В  Сексодроме главное ‒ СЕКС (Фотоконкурс "Сексодром 2". Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2161777.htm] (дата обращения: 13.03.2018));  

Одну комнату почти целиком занимала огромная кровать, настоящий сексодром для 

любого количества людей; перед ней располагались большой телевизор и видак; на полке 

стопками стояли порнофильмы; отлично было продумано освещение, как и вообще весь 

интерьер [Алексей Грачев. Ярый-3. Ордер на смерть (2000)] [URL: 

http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&my

docsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=

%F1%E5%EA%F1%EE%E4%F0%EE%EC] (дата обращения: 23.03.2018). 

СЕЛФЕР – селфист (1 тип). Ср.: То же, что селфист [URL: http://ru.wiktionary.org/wiki/ 

%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80] (дата обращения: 10.12.2017).  

Mixart, 10/05/15 раздражают эти селферы. уже настолько раздута эта тема, что и 

смотреть противно. во всех пабликах вк только и селфи на разные тематики. то посты о 

том, что психологами разработан новый термин к пристрастию к селфи. никакого термина и 

не нужно, чтобы понять что это дебилизим. теперь и вообще маркетологи, увидев все это 

дело продвинули на рынок эти ссаные палки. теперь трудно найти страницу человека, где бы 

не было хотя бы одного фото с этой палкой с идиотским выражением лица и глупой подписью 

под фото: "а это я!!! на коне!!!". фу... мерзко все это. до чего стала культура неинтересной, 

скучной и унылой, рассчитанной на общество потребления (Я тоже ненавижу Селфи. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/130268] (дата обращения: 12.08.2017)). 

СЕЛФИСТ – тот, кто обожает делать селфи (1 тип). Ср.: Тот, кто делает селфи; 

любитель делать селфи [URL: http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D0% 

BB%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82] (дата обращения: 10.12.2014). 

Surikat, 30/08/15 Каюсь, лет 14 назад (когда нынешней школоты еще и в проекте не 

было) тоже делала селфи на пленочный фотик. Тогда это казалось дикостью и верхом 

смелости ‒ снимать самого себя. Ни одной фотки из этой серии не напечатала. Зато теперь, 

видно, это модный тренд ‒ выложить в соц.сети кучу мутных, двоящихся фоток, сделанных с 

вытянутой руки или в захватанном зеркале примерочной или туалета на какую-нибудь 

мыльницу. Типа, смотрите, это я в туалете МакДональдса. Или в примерочной сети 

"ВасяПупкинТрейд". Достал этот нарциссизм. Еще бесит реклама всяких прибамбасов для 

селфистов (палки, туфли). Люди, вы новости читаете? Не слышали, сколько людей 

пострадало, потому что делало селфи в неподходящем месте? Одна девушка 25 лет умерла 

от удара током, т.к. делала селфи в ванне, и телефон упал в воду. Жизнь людей еще ничему не 

научила? Это ведь не только никчемное, но еще и опасное увлечение. А селфи на фоне гроба 

любимой бабушки, концлагеря? По-моему, у селфистов уже совсем ничего святого нет (да, я 

брюзга!) (Я тоже ненавижу Селфи. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/130268] (дата обращения: 30.08.2015)). 

СЕЛФИТЬ – делать селфи (1 тип). Ср.: То же, что селфиться 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%82%D1

%8] (дата обращения: 10.02.2017). 

Фотки выставляет в ФБ, ухохочешься. Ряху нажрал, шеи нет. Разве нормальный 

мужик 40-летний будет себя селфить на подушке? Наверняка ракурс искал чтобы носогубки 

расплылись (Ваша реакция на переписку мужа? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/m/ftm3487674.htm] (дата обращения: 13.07.2017)). 

СЕЛФИТЬСЯ – делать селфи (1 тип). Ср.: Делать селфи 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%82%D1

%8C%D1%81%D1%8F] (дата обращения: 04.08.2017). 

Elio De Angelis, 04/08/17 Ну, слово "ненавижу" ‒ уж слишком сильное слово, но... 

Сначала я на них не обращал никакого внимания. Ну селфятся и селфятся. Но постепенно, с 
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течением месяцев, днем за днем, эти самострелы начали постепенно раздражать. Сначала 

Инстаграм, а за ним ВК, Twitter и Facebook и другие соцсети и мессенеджеры оказались 

буквально завалены ими. Тем более, что с течением времени качество этих селфи начало 

постепенно падать. А со временем маркетологи, заметившие массовое увлечение селфи, 

выпустили на рынок всякие селфи-палки, которые просто небезопасны и могут травмировать 

или навредить, скажем, экспонатам в музеях, из-за чего, кстати, многие музеи просто 

запретили использования селфи-палок в музеях. И увлечение селфи является очень опасным: от 

них гибнет в год больше людей, чем от акул. За последние 3 года в мире погибло 150 человек, из 

них больше 100 (2/3) ‒ в Индии. Погибали в основном от обрыва с высоты, удара током и от 

утопления. Думаю, что увлечение селфи больше присуще именно девушкам (Я тоже ненавижу 

Селфи. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate. ru/opinions/130268] (дата обращения: 

30.08.2017));  

А что делать, философски замечает представитель МИДа. И подписчики с ней 

полностью согласны – «надо тренить». Селфиться надо везде, где есть возможность, 

утверждают в сети, ‒ это память о месте. А работа ‒ это работа («А что делать?»: Мария 

Захарова с семи утра тренируется в белградском спортзале. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/594777-a-chto-delat-mariya-zaharova-s-semi-utra-treniruetsya-v-

belgradskom-sportzale-076396/] (дата обращения: 08.11.2018)).  

СЕРВАК – сервер (1 тип). Ср.: Сервер, компьютер, предоставляющий удаленный 

доступ к своим ресурсам и службам (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] 

(дата обращения: 12.09.2013)). 

14.03.2012 (11:45) | Анонимно сам сервак форума невыдерживает глюков движка (А как 

на других форумах с ботами борятся? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1368509/] (дата обращения: 15.10.2013));  

Тогда за ним и ходят с сервака на сервак, смотрят [Александра Маринина. Последний 

рассвет (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%D1%C5%D0%C2%C0%CA] (дата обращения: 15.10.2013). 

СЕСТЬ НА ИГЛУ – стать наркоманом, начав регулярно вводить себе наркотики 

через шприц (2 тип). Ср.: Начать регулярно вводить себе наркотики внутривенно (2 тип). 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 229]. 

Во мне что-то умерло, Но что не пойму. Может и мне умереть Или сесть на иглу? 

Что случилось со мной Я понять не могу, Почему-то жизнь Стала мне не к чему (Привет. ру 

[URL: http://blogs.privet.ru/user/Dilemma_958/30857671] (дата обращения: 01.05.2013));  

‒ Как вам удалось не сесть на иглу и оградить младших братьев? – Я пробовал 

наркотики. «Анашисты» и прочие зависимые люди давали нам, шпане, три рубля и отправляли 
за дозой: «Рубль возьмешь себе, на два купишь травку». Дилеры кучковались возле самодельных 
костров: в случае облавы бросали товар в огонь. Приходилось заниматься и грабежами: 
раздевали прохожего, а добычу приносили главарю... Как-то старший товарищ протянул мне 

окурок с анашой, я несколько раз затянулся и поплелся домой. Мама, увидев расширенные 
зрачки и непривычное поведение, пришла в бешенство. Излупила меня попавшимися под руку 
деревянными швабрами, спасли только кожаные чемоданы, за которые я прятался от ударов. 

С тех пор как бабки пошептали... Братишкам я привил любовь к цирку, но в жизни они выбрали 
другие профессии (Багдасаров запер киллера в клетку с тигром! Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/44198/] (дата обращения: 08.12.2014)); 

СЕЧЬ – понимать, разбираться в чем-л. (1 тип). Ср.: Разбираться в чем-л. [Грачев, 2006, 

с. 488]. 

Желтый ковбой, 23/05/15 Походу самое дерьмовое пойло, что вообще придумано было. Я 
не секу прикола, какой кайф с нее ловят. Вкуса, запаха ‒ никакого, типа как вода, чисто что 
градус есть. Есть такая тема, что это спирт водой разгоняют, чтоб продавать (вода ж 
бесплатная, а так товара больше). Некоторые будойла хлебают и спирт, есть такое. Как по 

мне, так это отрава, химикат. Это как кислоты похлебать. Напиток норм, если вкус 
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прикольный, запах там и все такое, а градус чисто, чтоб кровь погреть, а эти водки, шмодки ‒ не 

мое (Я тоже ненавижу водку. Любовь и Ненависть [URL: http://beatles.lovehate.ru/ 
Vodka/1/262987] (дата обращения: 23.05.2015));  

18.02.2017 (22:28) | STDupont-4 (RU) | wds18 (18.02.2017 (22:20)) Она еще в интегралах 
не шибко сечет... Тока тема не про нее. А певичка корова. Если ты этого не видишь, то это не 

лечится (Секси клип французской певицы. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ 
forum/30/1585350/] (дата обращения: 25.04.2017)); 

Ты ведь знаешь, что я в этом хозяйстве ничего не секу, не знаю, куда тыкать… 

Посмотри еще разок, что там есть о Тамаре Тумановой? [А. Е. Рекемчук. Мамонты (2006)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%E5%EA%F3] (дата обращения: 26.06.2018). 

СИГА – сигарета (1 тип). Ср.: Сигарета [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 536], Сигарета 

[Никитина, 2009, с. 756]. 
Eratha, 14/12/12 Бесят они. Вырядятся в протертые штаны адидас, сигу в почти 

беззубый рот сунут, бутыль пива возьмут ‒ и все, они крутые, все поклоняйтесь и целуйте их в 
зад, а у самих мозгов ноль. Чморят всех подряд, не задумываясь о том, что в мире есть люди и 

сильнее их, и они могут оказаться на месте тех, кого унижали. Особенно забавляют 
малолетние "Чоткие посоны", которые "Держат раен!", иди сок пей и русский язык учи, 
школота, не позорь страну! (она итак в дерь_ме). Прет их от безнаказанности, их надо 

ставить на место. А то придумали себе "Я властелин мира, хочу унижаю, хочу трахаю, хочу 
бью и отбираю вещи!" вы всего лишь грязь на лице планеты, пропитая, прокуренная, вонючая 
безмозглая грязь, которую надо удалить. Не сочтите меня излишне жестокой, но стране 
нафиг не нужны вторые "девяностые", когда нормальные люди боялись на улицы выходить, 

потому что кругом шастала гопота с битами, уверенная в том, что им все можно, и они 
властелины мира. Тьфу! (Я тоже ненавижу гопников. Любовь и Ненависть 
[URL:http://talks.lovehate.ru/Gopniks/1/237597] (дата обращения: 14.12.2013)); 

15.04.2010 (18:34) | Мужик920 | Кароче отстрочила она зачетно, я как раз вино 
открыл, разлил в стаканы ну и сидим пьем тихонько, суши хаваем. Танюха, такая без базару 
достает сигу и закуривает. Я думаю, да пох, предки всеравно завтра тока приедут, успеет 

вывитрица. Ну и сам закурил, грех по пьяне не курнуть (Мои предки невадеквате. Томские 
форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1208981/?p=4] (дата обращения: 16.04.2013)). 

СИДЕТЬ НА ИГЛЕ – быть наркоманом, регулярно вводя себе наркотики через 

шприц (2 тип). Ср.: Регулярно употреблять наркотики (внутривенно) [Мокиенко, Никитина, 
2000, с. 229]. 

Многим известно, что эта парочка сидела на игле. Именно зависимость от наркотиков 

разрушила их жизнь (Из сообщения под темой «Сид и Нэнси» в социальной сети «Привет. ру» 
[URL: http://blogs.privet.ru/user/arteriya/41569258] (дата обращения: 01.05.2013)); 

Крупный делец наркобизнеса, понятно, как правило, не ширяется, а вот мелкая сошка 

почти всегда сидит на игле… Но главное, парень был совершенно не похож на криминальную 
публику, тем более на безвольных и зависимых барыг, толкающих «дурь» где придется [Даниил 
Корецкий. Менты не ангелы, но… (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ED%E0%20%E8%E3%E
B%E5%20&p=0] (дата обращения: 25.01.2015).  

СИЖКА – сигарета (1 тип). Ср.: Сигарета [Захарова, Шуваева, 2014, с. 98]. 

AgataDark, 06/04/15 Гопники ‒ это полный провал. Все по законам,братка за братку, 
мозги напрочь отсутствуют. Пивко,падик и сижка. Браво! СТЫД (Я тоже ненавижу гопников. 

Любовь и Ненависть [URL: http://beatles.lovehate.ru/Gopniks/1/261989] (дата обращения: 
06.04.2015)). 

СИМКА – SIM-карта (1 тип). Ср.: То же, что СИМА [Никитина, 2009, с. 757], Сим-

карта (SIM-card) [Захарова, Шуваева, 2014, с. 98]. 
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‒ Можно симку оформить? —Да, конечно, мы только рады! (Из разговора между 

клиентом и оператором в «Сотовом мире» (дата записи: 16.11.2015));  

21.10.2016 (00:15) | лол (RU) | раньше брал на фотодоске бесплатные симки теле2 

с  тарифом "коммерсант" сейчас их нет (Где взять бесплатную симку теле2. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/39/1578636/] (дата обращения: 22.10.2016)). 

СИМПАТЯЖКА – симпатичный человек (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Красавчик, 

красавица (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

12.09.2013)).  

‒ Саша – симпатяжка, он такой милый. И еще знаменитый, ‒ объяснила она свой 

выбор подружкам. ‒ А у Кирилла карьера пошла на спад (Александр Кержаков запутался в 

женщинах. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/38915/] (дата обращения: 08.08.2013)); 

Такой глазастый пупс))) дочка симпатяжка, на папу по- моему похожа. Да и Ярик 

тоже)) а мордашки у них у всех в этом возрасте такие удивленно-восторженные, когда на 

животе лежат)) (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/ 

message/88801002.htm] (дата обращения: 13.03.2015)). 

СИНЬКА – водка (1 тип). Ср.: Водка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 537], Водка; 

Спиртное [Никитина, 2009, с. 759]. 

13.09.2010 (22:15) | pRiKoLiSt Ну вот ты и выпилил синьку Распилил жожа Синьку ты 

напополам Сбылась мечта идиота От щастья прям светишься подлый шакал Кричишь: 

Опанаопа! Но вот проорался ты чертов дебил Синька лежит перепиленый Сколько напильников 

сука сгубил Ножек от холодильника Нах ты все это делал вобще Нах столько сил потратил? 

Завтра я сдам тебя в токепебе Подлый ты мой приятель Будут тебя санитары пинать 

В прыжке сапогом по роже Знал чтобы ты что синьки ломать Это себе дороже (Ну вот ты и 

выпилил синьку. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/44/1244547/] (дата обращения: 

16.04.2013));  

Из-за плана и денег, из-за синьки и телок, Друг превращался в волка, вел как ребенок. 

Себя мразь бл*ть, не куда деваться, От человеческой гнили не спасет панцирь (Из текста 

песни «Каждый кореш» [URL: https://www.gl5.ru/k/kof/kof-kazhdyj-koresh.html] (дата 

обращения: 16.04.2016)); 

*** Продавец и покупатель в магазине:‒ Синька есть? ‒ Есть [Коллекция анекдотов: 

продавцы (1970‒2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%E8%ED%FC%EA%E0&p=0] (дата обращения: 

25.01.2017). 

СИСАДМИН – системный администратор (1 тип). Ср.: Системный Администратор ‒ 

человек, управляющий компьютерной сетью, серверами, чаще всего он же и компьютерщик-

универсал (эникейщик) по ремонту софта и железа (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 03.03.2013)).  

Анестезиолог, 01/03/09 Я проработал около 8 лет сисадмином в разных компаниях, но 

приведенных тут словечек ни разу не встречал в работе. Некоторый жаргон конечно есть, но 

он не сводился вот до такого примитива. А те, кто начинают злоупотреблять такими 

вещами, как-раз люди не далекие и видимо постоянные посетители сайта xakep.ru Как 

нормальный человек там может что-то умное прочитать, мне не понять никогда. И в целом 

‒ общаться, употребляя жаргон или нет, зависит от собеседника. Крайне неприятно, когда 

кто-то начинает нести невнятный бред выражаясь на нескольких языках одновременно в 

смешанном варианте ))) (Я тоже ненавижу Сисадминовские словечки. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7881] (дата обращения: 06.04.2013));  

Начальство терпеливо борется с тунеядцами, перекрывает доступ в социальные сети, 

блокирует программы типа «аськи». Те из сотрудников, кому все же удается завоевать 

внимание сисадмина при помощи сладкой подачки, под шумок все же продолжают заходить 

на заветные сайты (Клерки смотрят любимые сериалы прямо на работе. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/20003/] (дата обращения: 08.07.2014)); 
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Азамат Мусагалиев: ‒ У нас есть кто-нибудь, кто разбирается в компьютерах? 

Александр Пташенчук: ‒ Ну есть сисадмин (Реплики персонажей шоу «Однажды в России» 

5 сезон 3 серия (дата записи: 23.03.2018)); 

И последний важный момент ‒ программы пишут программисты, а не сисадмины И то 

же самое справедливо и в отношении веб-сайта организации, и в отношении системы 1Си т.д. 

[Должностная инструкция системного администратора (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%E8%F1%E0%E4%E

C%E8%ED%FB] (дата обращения: 25.04.2018).  

СИСАДМИНИТЬ – поддерживать работоспособность компьютеров: ремонтировать, 

администрировать локальную сеть, устанавливать программы и т.п. (1 тип). Ср.: настраивать и 

ремонтировать компьютеры, поддерживать работоспособность компьютерной техники, обычно 

в какой-л. конторе, офисе и т.п. (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 03.03.2013)). 

судя по сумме ‒ речь о москве. в штатах на такие деньги не проживешь, а в питере 

надо напрячься что бы заработать. в москве если брать рядовые позиции квалифицированных 

специалистов (пишу про то что знаю ‒ я занималась маректингом, муж сисадминил) то 

меньше 700‒800 у.е и не предлагают. на руководителя отдела уже от 1000 начинается. 1500 ‒ 

надо сильно сильно пахать (помню по додекретным временам). так что цифра понятно 

откуда взялась. непонятно какие выводы можно сделать отсюда. сейчас я сижу с дитем, муж 

работает начальником отдела. соответственно у нас меньше. выйду на работу ‒ будт 

больше. но ‒ 400‒500 у.е няня, мои деловые костюмы, косметика, колготки, косметичка и 

обеды вне дома и что там еще у вас, работающих? если не считать крупных вещей то у меня 

на такие траты уходило по 400 в месяц. и по сути то будет меньше чем сейчас на жизнь 

оставаться (больше 800 я с таким перерывом не найду) (Зарплата / доход. ОПРОС! Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/66/2003_10/72583.html] (дата 

обращения: 13.03.2013)). 

СИТУЕВИНА – ситуация, положение (неодобр., иногда шутл. оценка; 1 тип). 

Ср.: Скверная, неприятная ситуация [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 539], Скверная, неприятная 

ситуация  [Никитина, 2009, с. 761]. 

Заявление главы МИД Украины Павла Климкина совпало с профессиональным 

праздником украинских дипломатов. Может, перепраздновали. А может, наоборот – 

недогуляли. Хотя, говоря по совести, я понимаю эмоции Климкина. Хочется что-то сделать со 

всей этой ситуевиной, а что сделать с ней – непонятно (Биометрическая ситуевина. Эхо 

Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/oreh/2115710-echo/] (дата обращения: 22.12. 2017)); 

26/07/01, Yef Sore Потому что в них прикольно наливать воду и бросать с крыши. 

Честно говоря с ними трахаться хуже чем без них. Но вот представь себе ситуевину ‒ 

цепляешь ты в клубе охренительную телку и тащишь сразу же к себе, потому как и ей 

хочется. Вот тут то эти самые резинки и пригодятся ‒ я лучше потерплю резину, чем не 

трахну очередную самочку (нравится мне это). А на счет того, что не кайф натягивать или 

эрекция теряется (там какой то из ненавистников ляпнул) ‒ так следи за своим здоровьем ‒ у 

меня не теряется, а еще лучьше если это сделает она ‒ очень возбуждает. Ну а с тем, кому 

доверяешь, базару нет, ‒ приятнее без резины (между нами ничего не должно стоять) (Я тоже 

люблю презервативы. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Condoms/1/4355] (дата 

обращения: 26.12.2017));  

девочки, у меня тут ситуевина… уже издергалась вся. Я первый месяц перестала пить 

гормоны [Беременность: Планирование беременности (форум) (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%E8%F2%F3%B8%E2%E8%ED%E0] (дата обращения: 25.01.2018). 

СКАТАТЬ – списать (1 тип) . Ср.: Списать[Грачев, 2006, с. 495]. 
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«Почему я писал сегодня без единой шпаргалки и думал своей головой, когда тысячи 

идиотов скатывали с телефона?», «ЕГЭ – полное г... Нам говорили, что все будет серьезно. 

Какого хрена тогда все сидели с телефонами, шпаргалками и спокойно переговаривались» (ЕГЭ 

как Апокалипсис для подростка. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/savelev_i/1333886-

echo/] (дата обращения: 04.06.2014)) . 

СИНЯЧИТЬ – пьянствовать (1 тип). Ср.: Употреблять алкоголь [Грачев, 2006, с. 491]. 

17/08/01, Машинист А я бросил. Как одна ба-альшая Любимая девка ушла, так синячил, 

водяру глушил ящиками, двери все дома повыбивал... Вот результат потери контроля над 

собой. Иш-што водовка животворящая делает! А это у меня не самое плохое, потому что 

может быть и потеря контроля над скоростью! И получится как в тот раз... (читайте про 

ГИБДД) (Я тоже люблю водку. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Vodka/3] (дата 

обращения: 06.04.2013)). 

СКЕНТОВАТЬСЯ – сблизиться, подружиться (1 тип). Ср.: Подружиться [Грачев, 

2006, с. 496]. 

А наши мальчики между собой скентовались и решили сюрприз сделать, перемахнули 

через забор и в окно все это наблюдали (Ваши самые дурацкие ощущения. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2829367.htm?print=true] (дата 

обращения: 13.03.2013)).  

СКИН – скинхед (1 тип) . Ср.: Скинхед [Грачев, 2006, с. 496]. 

13/03/13, Васек Разводило Настоящие пацаны, нас часто кличут гопниками ‒ но мы 

единственные, кто еще хоть как-то относится к Русским. Мы последние в ком остался 

Русский менталитет, скины они типо чет за Русских, но реально они куда-то там в европпу 

прут. Об остальных (всяких реперах, нефорах, эмо, ска и т.д. и т.п. ‒ короче модниках) я ваще 

молчу... Мы ‒ реальные пацаны, единственные кто несет в себе наследие Русской культуры, 

мы не чистоплюи из германии, мы не блюстители бессмысленных правил и законов из англии... 

Пацаны реально единственные, кто еще базарит по Русски. Мы и есть те люди, кторые все 

еще несут загадочную Русскую душу ‒ которую давно уже все остальные смешали с говном и 

говорят, что нет никакой загадочной души и пытаются ровняться под еврейско-европейских 

мажорчиков и модников (Я тоже люблю гопников. Любовь и Ненависть 

[URL: http://talks.lovehate.ru/Gopniks/1/241890] (дата обращения: 13.03.2013)). 

СКЛЕИТЬ ЛАСТЫ – умереть (1 тип ). Ср.: Умереть [Грачев, 2006, с. 497]. 

а о чем надо думать? мне, когда я склею ласты, будет уже совершенно пофих, какие 
манипуляции совершаются с моим бренным телом... однохренственно ‒ что родной муж на 
прощенье надругается, что чужой морговский паталогоанатом будет потрошить-
зашивать... (Ислам и некрофилия. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2933686.htm?print=true] (дата обращения: 13.03.2013)); 
Каждый должен иметь свою собственную трагедию: только трагедия дарит краски 

существованию; нет, это не абстинентный синдром, это самые настоящие упражнения 

гедонизма, стремление к наслаждению, я и сейчас в состоянии блаженства. Только бы не 
склеить ласты. Он улыбнулся своим мыслям, крупица истины плутала среди них, но истина 
эта была ему неинтересна [Вадим Месяц. Лечение электричеством // «Урал», 2002] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F1%EA%EB%E5%E8%F2%FC+%EB%E0%F1%F2%FB] (дата обращения: 13.09.2013). 

СКОПЫТИТЬСЯ – умереть (1 тип). Ср.: Умереть [Грачев, 2006, с. 498]. 

Другие ярые поклонники виагры ‒ это студенты из числа "продвинутой молодежи", 
которые как раз на проблемы с потенцией не жалуются. Скорее, наоборот. И тем не менее 

виагру принимают не так уж и редко. Курить траву становится немодным ‒ организм 
требует более внушительной дозы кайфа. Константин С., студент третьего курса физфака 
МГУ: ‒ Конечно, просто так виагру никто не глотает, смысла нет. Но если ей закинуться 

вместе с экстази, эффект незабываем! Кончаешь аж три минуты и просто от одного 
поглаживания, уже неважно чьего. Да виагру теперь в клубах уже продавать начали в довесок. 
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Народ сутками торчит просто. Главное ‒ при этом не пить, а то можно скопытиться 

(Московские мужчины пачками жрут виагру. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/society/2327/] (дата обращения: 08.03.2013)); 

"Сдохнуть", "скопытиться", "окочуриться", "ласты склеить", "приказать долго 
жить" или, например, "упокоиться", "Богу душу отдать"? Разница весьма существенная 

(Реально боюсь онкологии. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/ 
forum/topic/2840905.htm] (дата обращения: 13.03.2018)). 

СКОРЕФАНИТЬСЯ – познакомиться, сдружиться, подружиться (3 тип). 

Ср.: Подружиться, начать дружески общаться с кем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 543]. 
19/05/10, Frikita Если понемногу, то нормуль. Я родилась и жила до 4х лет в 

общежитии. Народ раньше был подружелюбней, поэтому я с теплом вспоминаю как меня 
многие жители общежития любили и улыбались мне) Второй раз я проживала в общежитии 3 
месяца, когда обучалась в Мюнхене. В нашей общаге какие нац-ти только не проживали. И 

прошу заметить что многие тянулись именно к русским! Отбою от иностранцев просто не 
было! Особо сдружились мы с чехами!) О, наши братцы-чехи! Мы вместе просыпались в одно 
время, помогали друг другу в готовке еды, бытовых вопросах, гуляли вместе, изучали 
достопримечательности Мюнхена, вместе собрали деньги на экскурсих в Дрезден, 

Франкфурт-на-Майне и тд. Эти ребята шарили в русском языке. Ну и мы русские тоже 
немножко подучили чешский, пока общались с их обладателями) Так что общага это неплохо. 
Общение же все-таки. А я так люблю общаться!)) Еще классно, когда таракашки не ползают 

в общагах ‒ тогда зашибись!)) Ах, классно мы с чехами скорефанились в общаге. Так не хотели 
расставаться! (Я тоже люблю общаги. Любовь и Ненависть 
[URL: http://talks.lovehate.ru/opinions/37995/1/119465] (дата обращения: 20.06.2013)). 

СКОРИФАНИТЬСЯ – познакомиться, сдружиться (1 тип). Ср.: То же, что 

СКЕНТОВАТЬСЯ [Грачев, 2006, с. 498] 
Но ему повезло ‒ пришел похожий экземпляр и они скорифанились, спустя 20 лет после 

школы ‒ нормальные мужики выросли) (Изгой. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/m/ftm3495996.htm] (дата обращения: 13.07.2017)). 

СКРОЛИТЬ – крутить колесико мыши, обозревая сайт (1 тип). Ср.: Означает 

изменять положение экрана, проще говоря, прокручивать страницу, например, в браузере при 

чтении чего-либо Скролл осуществляется колесиком мышки, изменением ползунка в правой 

части экрана и клавишей Scroll Lock (Не на всех клавиатурах она есть) (Словарь молодежного 

слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 13.03.2017)). 

Давно пора, устали все скролить уже)) (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/94322578.htm] (дата обращения: 13.03.2017)). 

[stray anj, муж] Так же не подстраивает ширину текста под экран, либо скрололить, 

либо ломать глаза порой [коллективный. Форум: BlackBerry Z10 (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%EA%F0%EE%EB%E8%F2%FC+] (дата обращения: 13.03.2017). 

СЛАБАК – слабосильный, слабовольный или слабонервный человек (1 тип) . 

Ср.: Слабый человек [Грачев, 2006, с. 499]. 

12/05/10, КызКа Если б не они ‒ нас бы не былО! Сами подумайте... всегда сильные 

манипулировали слабаками! и уж точно найдется личность которая сильней тебя... чего 

теперь?! левой колонке тока нимба над головой не хватает! (Я тоже люблю слабаков. Любовь 

и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/47623] (дата обращения: 20.06.2013));  

Янукович оказался слабаком и не смог задавить эту гадину в самом зародыше. Теперь 

одна часть страны кричит бандеровские и фашистские лозунги, а другая просто молчит, 

опасаясь быть отлюстрированной и обвиненной в предательстве (Ген национализма и 

мутации Украины. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/amountain/1429102-echo/] (дата 

обращения: 01.11.2014)); 

‒ Ну ты слабак!! (Из разговора студентов в столовой ТГПУ (дата записи: 01.02.2018));  
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‒ Ты только не думай, что я совсем слабак [Юлия Лавряшина. Улитка в тарелке (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%EB%E0%E1%E0%EA] (дата обращения: 01.11.2018).  

СЛЕЗТЬ С ИГЛЫ – прекратить внутривенное употребление наркотиков (2 тип). 

Ср.: Слезть с иглы: Перестать вводить себе наркотики внутривенно Перестать вводить себе 

наркотики внутривенно [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 229] . 

Ultraviolet, 13/01/01 Какая польза от этих бездельников? Вечно одурманенные, ничего не 

соображающие, малейшая искра вызывает бурю агрессии. Представьте, недавно в газете 

прочитала объявление: "Помогите слезть с иглы, нужны деньги на лечение"! Неужели 

найдется дурак, который пошлет деньги? На новую дозу. А даже если действительно нужны, 

все равно нечего пробивать на жалость! Вот уж кого мне не жаль, так это наркоманов. Сами 

выбрали это убогое существование, пусть сами и расплачиваются! (Наркоманов надо 

уничтожать! Чат BestPersons.ru [URL: http://darkevildemon.bestpersons.ru/feed/post9571891/] 

(дата обращения: 17.04.2014));  

По мнению Вассермана, которое он высказал в рубрике «Авторские новости» для НСН, 

это было сделано не с целью дискредитировать конкретного спортсмена, а ради того, чтобы 

показать всему миру, что, сколько бы русских ни наказывали, они все никак «не могут слезть с 

иглы» (Анатолий Вассерман: «На Крушельницком хотят показать, что русские не могут слезть 

с иглы». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/472628/] (дата обращения: 08.03.2018)); 

Нельзя заставить наркомана слезть с иглы. И нельзя заставить на нее сесть 

(исключение случаи насильственного удержания, вкалывания и т.д. что уже статья УК) так 

что по поводу крючка… [Наркотики (форум) (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=+%F1%EB%E5%E7%F2%

FC+%F1+%E8%E3%EB%FB] (дата обращения: 17.04.2018).  

СЛИНЯТЬ – уйти, смотаться, уехать (1 тип). Ср.: Уйти [Грачев, 2006, с. 500], Уйти, 

уехать куда-л., скрыться от кого-л. [Никитина, 2009, с. 770]. 

Он-то, болезный, не думал, не гадал, уверен был в полной безнаказанности. Подумаешь, 

на остановке над старушкой покуражились! Да кто нам че сделает? Да сейчас троллейбус 

придет ‒ и мы слиняем. Не сложилось! (Самоубиство во сне. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/vadimslutsky/1277262-echo/] (дата обращения: 12.03.2014));  

Кошення, 08/10/15 Не понятно, что значит избить? за что интересно, по какой причине 

? за то, что он / она неформалы в обществе, и не похожи на серую массу людишек, или что? 

Да и потом, все те, кто желает избить неформальных, ведь вы такие борзые и смелые, 

подойдите на улице к неформалу и избейте, раз так круты, да только пишу сразу, вы и 

подойти не сможете так как струсите и слиняете снова в свое примитивное, однобокое 

общество. Ибо только тут, сидя у монитора в тепле, вы можете пестрить своим ядом на 

неформальных мальчиков и девочек, девушек и парней, которые вам ничего плохого не сделали, 

а вы на них смеете вякать (Я тоже ненавижу Идею избить неформала и отобрать у него бабло. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/110345] (дата обращения: 

08.10.2015)).  

СЛИТЬСЯ – уйти (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Уйти, убежать откуда-л. [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 547], Уйти, убежать откуда-л. [Никитина, 2009, с. 771]. 

А как все начиналось! Было заявлено, что каждое воскресенье в Парке Горького на 

глазах у зрителей и случайных зевак будет разворачиваться «представление мирового уровня». 

Рейтинги прочили запредельные. Ведущие новой телепрограммы ‒ Ирина МУРОМЦЕВА и 

Алексей ПИВОВАРОВ ‒ никогда до этого на Первом не работали. Но, как нам стало известно, 

по крайней мере один из них планирует «слиться» (Муромцева хочет сбежать с Первого. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/46457/] (дата обращения: 28.07.2015)); 

‒ Ну куда-то он слился!! Щас придет! (Из разговора студентов в восьмом корпусе 

ТГПУ (дата записи: 21.09.2015)). 
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СЛОН – солдат-новобранец (1 тип). Ср.: Солдат-новобранец [Грачев, 2006, с. 501]. 

Альтер Макс, 11/06/12 Винченцо скилаччи сразу видно что тебя деды нехило опустили. 

Почему без дедовщины не будет порядка? в американской и китайской армии порядок без нее в 

разы лутше да и вооружение и подготовка там полутше чем у нас. Все мы в конце концов 

ровны чем вы деды хуже слонов? Ну отслужили вы уже срок и че крутые типо такие не 

смешите мои тапки. Хорошо когда слон спортсмен он борзым дедам и в рыло может заехать 

(Я тоже ненавижу Дедовщину в армии. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975/2] (дата обращения: 03.03.2014)). 

СМАЙЛ – улыбка (1 тип). Ср.: Улыбка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 548], Улыбка 

[Никитина, 2009, с. 773]. 

05/07/07, Sibilla Vainмногое из того, что я говорю / пишу может быть воспринято 

двояко – либо как явная грубость, либо как шутка. различия лишь в том, что при последнем 

вставляю смайлы. это своего рода опознавательный знак – в первую очередь для меня самой 

же. иногда натыкаясь на собственные старые сообщения, порой не могу вспомнить, серьезно 

ли это писала или валяла дурака (Я тоже люблю мерзкие смайлы типа "(:". Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/78782] (дата обращения: 20.06.2013)); 

У меня вобще отношение к разным командам порою меняется, в зависимости от 

конкретной ситуации. В самом начале своей карьеры футбольного болельщика (смайл) я болел 

за московский Спартак, потом против, когда возникло ощущение что эту и без того 

замечательную команду по сути навязывают в качестве «народных любимцев»; сейчас вот, 

пользуясь случаем, хочу искренне поздравить «спартачей» с возвращением спустя 16 лет 

звания чемпионов своей страны. То же было у меня и с Бразилией, и с Барселоной, и с Баварией 

(все, что любопытно, на «Б.»! (смайл), и в среди прочих ‒ с тем же Ювентусом. И с Реалом на 

данный момент тоже (Битва Голиафов, или «Ювентус, вперед: настал твой черед!». Эхо 

Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/spikeyapples/1992828-echo/] (дата обращения: 02.06.2017));  

[Енoтик-Крошка, nick] И, поначалу, ты выбрала себе того, с кого начала пытаться 

копировать стиль, манеру общения, фразы, смайлы, потом стала заимствовать выражения, 

фразы и т.д. [коллективный. Форум: Куда вы подевали Альку? (2009‒2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%EC%E0%E9%EB%FB] (дата обращения: 20.06.2017). 

СМАЙЛИК – краткое изображение человеческих эмоций на письме с помощью 

знаков пунктуации и специальных симовлов (1 тип). Ср.: Компьютерный значок, 

использующийся в электронной почте для обозначения эмоций [Грачев, 2006, с. 502]. 

14/07/06, Юджин Лепс Я вообще обожаю эти забавные рожицы. Но когда они 

приходят от тебя, я улыбаюсь, я практически счастлив. Почему? Да потому что ты ОЧЕНЬ 

редко их ставишь. И когда мы долго о чем-то говорим без смайликов, а потом вдруг 

появляется милая улыбающаяся рожица. Я представляю, что ты там, ну там где ты 

находишься сейчас, ты УЛЫБАЕШЬСЯ. И это так чудесно, потому что твоя улыбка 

прекрасна. И я улыбаюсь вместе с тобой :) (Я тоже люблю Твои смайлике в аське. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/72806](дата обращения: 20.06.2013)); 

11.03.2016 (12:35) | Prodavec11110 (RU) | Давно пора добавить смайлики, 

соответствующие духу времени! (Админы, добавьте смайлик "взрывающийся пукан". Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1567286/] (дата обращения: 12.03. 2016));  

[agd-ardin, nick]. Не пошел, зря я что ли смайлик поставил), это просто самоирония, 

что я нюни распускаю (Переписка в icq между agd-ardin и Колючий друг (2008.01.16)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%EC%E0%E9%EB%E8%EA] (дата обращения: 12.03.2016)). 

СМЫТЬСЯ – уйти, убежать (2 тип). Ср.: Убежать, скрыться [Мокиенко, Никитина, 

2000, с. 550]. 
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Впрочем, суку ‒ Кузнецова скоро вернут в Россию. Апелляционный суд во французском 

Экс-ан-Провансе принял решение экстрадировать его на родину. Будем надеяться, что 

похожая судьба постигнет и экс-министра транспорта Московской области, советника 

действующего губернатора Андрея Воробьева, Петра Кацыва, успевшего смыться в Израиль. 

А если нет и кто-то из проворовавшихся чинуш думает, что им все-таки удастся отсидеться 

за бугром, то пусть постоянно ждет появления за своей спиной Рамона Меркадера. А как с 

ними иначе? (Сахалинский губернатор погорел на унитазе. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/45433/] (дата обращения: 28.04.2015));  

‒ А теперь пошли отсюда, ‒ сказала Софи. ‒ Самое время смыться. Золотой парашют 

[Виктор Пелевин. Бэтман Аполло (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%CC%DB%D2%DC%D1%DF] (дата 

обращения: 28.04.2015). 

СОПЛИ ЖЕВАТЬ – тянуть время; медлить, бездействовать (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Действовать нерешительно [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 555], Действовать нерешительно 

[Никитина, 2000, с. 555]. 

Амазат Мусагалиев: ‒ Сопли жевать умеет он! (Реплика персонажа шоу «Однажды в 

России» 1 сезон 14 серия (дата записи: 09.12.2015));  

Фома: ‒ Ну что, бунтари, казнь начинается, хватит сопли жевать. Идем за мной. 

(Реплика персонажа сериала «Физрук» 1 сезон 2 серия (дата записи: 15.03.2016));  

16/09/10, простой рабочий Потому что она делает из мальчика Мужчину. Скажите на 

милость, вот если бы не были деды, кто бы молодых учил постель заправлять и сапоги 

чистить? Старшина за них бы делал? А если и издеваются, не нужно сопли жевать, а давать 

в морду (Я  тоже люблю Дедовщину в армии. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975/2] (дата обращения: 01.12.2016)); 

‒ А дежурил капитан Федосов, он и начал сопли жевать: «Толян, чего ты волну 

гонишь? [Даниил Корецкий. Менты не ангелы, но… (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%EE%EF%EB%E8+%

E6%E5%E2%E0%F2%FC+] (дата обращения: 28.04.2017).  

СОВКОВЫЙ – свойственный Советскому Союзу, принадлежащий Советскому 

Союзу (неодобр оценка; 1 тип). Ср.: Бытовавший, существовавший, функционировавший в 

СССР;  Советского производства; Соответствующий  советскому образу жизни и образу 

мышления [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 552]. Бытовавший, существовавший, 

функционировавший в СССР;  Советского производства; Соответствующий советскому образу 

жизни и образу мышления [Никитина, 2009, с. 778]. 

30.04.2011 (11:58) | Анонимно | субботник и правда совковый пережиток. деньги в жкх 

платятся просто бешеные. на эти деньги можно приставить к 3‒4 домам по 1 дворнику, 

который все бумажки в районе будет подбирать по 8 часов в день, белить бордюры, деревья 

сажать, обрезать, следить чтобы у мусорных бачков не творился страшный срач и тд, т.е. 

ухаживать за территорией. ничего такого и не видно вообще (Субботник ‒ совковый 

пережиток. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1289154/?p=2] (дата 

обращения: 12.03.2013)); 

18/09/12, DCdent Он крайне неудобен для нынешних демократических властей. Народ, 

видите ли, каждому по потребностям, от каждого по возможностям требует! И чтобы 

бесплатные образование, медицина и все такое ‒ ишь!.. И хочет, чтобы не было такого, что у 

одних баснословные счета в банках, а у других ‒ прожиточный минимум, а то и того меньше. 

Рейгана на них нет! А имеют же скандинавские страны такой совковый менталитет, и очень 

даже неплохо живут, хоть у них и социал-демократия,но все ж не хваленый либерализм. А еще 

сабж ‒ это готовность помогать другому, а не модное индивидуалистическое "ай, 

обойдется". Читала про случай, произошедший в типично совковой Белоруссии: сидел на 

бордюре человек с окровавленной головой, так к нему с десяток прохожих подошли помочь. О 
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да, представляю себе, что бы было, свершись это в нашей демократической державе!.. <Z> 

Были и есть,конечно, те, кто совковый образ мышления дискредитирует. Но, к примеру, 

хамство, а также принцип "нету собственности ‒ значит, можно тырить" ‒ уже издержки 

(Я тоже люблю "Совковый" менталитет. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/41229] (дата обращения: 01.12.2013));  

Мой совковый дед погиб под Москвой в сорок первом… А моя совковая бабка была в 

партизанах… Господа либералы отрабатывают свою пайку [Светлана Алексиевич. Время 

second-hand // «Дружба народов», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%EE%E2%EA%EE%

E2%FB%E9] (дата обращения: 01.12.2014).  

СОВОК – Советский Союз (шутл.-ирон. оценка; 1 тип). Ср.: Советский Союз; 

Советский человек [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 552], Советский Союз; Советский человек 

[Никитина, 2009, с. 778]. 

2.09.2013 (12:10) | ALPHABETAGAMMA-1 | США – это тебе не тоталитарный «совок» 
Аватар пользователя Kukushkind Подборка американских новостей нашего эмигранта оттуда 
с комментариями. Почему же он не валит, раз там так хреново, сразу спросят амерофилы? 

Да, в возрасте он, и не бедствует, как я понял. Причем, не на шее сидит «у 
налогоплательщика», не на вэлфере и пр. соц. программах. Поэтому имеет право называть 
полицейское государство концлагерем, где шаг вправо, шаг влево – считается за побег, а 

прыжок на месте – за попытку улететь. Полезно для «пора_валильщиков», которые о Стране 
Мячты знают только из голливудского агитпропа. По ссылкам – англоязычные ресурсы 
Инета, ибо в РУнете этого «почему-то» не увидишь. Чисто «случайно» так сложилось... Это 
тебе не тоталитарный «совок», это – США, тут не дернешься! (США – это тебе не 

тоталитарный «совок». Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1481403/] (дата 
обращения: 12.03.2014)); 

14/02/14, Серый Крыс Потому что это самые подходящие слова для описания времени 

коммунистическо-социалистического ига в нашей истории. Слово "Коммуняка" ‒ более всего 
подходит к человеку-фанатику коммунизма / сталинизма, причем фанатику полоумному и 
маразматическому. А также к коммунистическим радикалам. И к историческим работникам 

карательной, репрессивной гос.системы и партийному руководству также это определение 
подходит более всего. Слово "Совок" ‒ более мягкое и более многозначительное. Во первых 
"совком" (только с маленькой буквы!) принято называть государство ‒ бывший Советский 
Союз. Для краткости, написал "совок" и понятно. Второе значение слова "совок" ‒ это 

человек, обычно пожилой, с устарелыми и застрявшими в совдеповском периоде взглядами и 
мышлением. Эдакий соленый огурец в банке советского засола, который так и не 
адаптировался или до сих пор не смирился с новыми реалиями капитализма. Впрочем, со 

временем, остатки совкового поколения себя изживут и эти слова тоже забудутся и выйдут 
из обихода (Я тоже люблю Людей, употребляющих слова "совок" и "коммуняка". Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/33507/3] (дата обращения: 21.05.2014)); 

‒ Почему? ‒ снова спросил Степаша и сам же наставительно ответил: ‒ Да потому, 
что ты голимый совок [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%EE%E2%EE%EA+] (дата обращения: 21.05.2015). 

СОСАТЬСЯ – целоваться (пренебр., 1 тип). Ср.: Целоваться [Грачев, 2006, с. 509]. 

Зуева там, кстати, с мужем Лизы Боярской ‒ Максимом Матвеевым в постели 

кувыркается, – продолжает Игорь. ‒ Именно Меликян познакомила Олю с Козловским. Уж не 

знаю, какие у них там чувства возникли, но Зуева не из тех, кто страстно влюбляется. Я ее и с 

мужиками-то никогда не видел. Она всегда с ними держит дистанцию. Зато в компании 

девушек Оля чувствует себя раскованно. Есть у нее подружка Юля Васильцова ‒ тоже 

русская модель. Так вот с ней Зуева в такой отрыв иногда уходит! Могут и сосаться при всех, 

хотя у Юли вроде бойфренд есть. Согласитесь, в таком контексте «история любви» Оли и 
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Дани, всплывшая аккурат накануне премьеры фильма «Дyxless-2», выглядит достаточно 

странно (Подружку Козловского продюсировала Кэмерон Диас! Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/45390/] (дата обращения: 28.04.2015));  

Азамат Тахирович: ‒ Надо же, как дурак сидел, сосался с елкой! (Реплика персонажа 

шоу «Однажды в России» (дата записи: 09.11.2017)).  

СПАМ – массовая рассылка корреспонденции рекламного или иного характера лицам, 

не выражавшим желания ее получать (1 тип). Ср.: Бесполезная информация, рассылаемая 

большому количеству абонентов  электронной почты [Грачев, 2006, с. 510]. 

Marietta2010, 29/06/15 Задолбал спам! Я не успеваю порой даже почистить ящик или 

личку! Особенно бесит, когда какой-то тип шлет тебе письма на тему магии. Зачем мне 

гороскопы, если я больше доверяю своей интуиции, чем гаданиям? (Я тоже ненавижу Спам. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/SPAM/2] (дата обращения: 21.02.2014)); 

13.07.2016 (17:47) | балабольщик-1 (RU) | Спам уже достал! Есть ли решения проблемы 

Вопрос к шарящим в этой теме! Я конечно когда выйду из отпуска этот же вопрос задам 

моим местным айтишникам! Ну уже просто достал этот спам на корпоративной почте! 

ежечасно безбожно стираю по 20‒30 сообщений. Порой даже в сердцах и не на 100% уверен, 

что и нужное сообщение летит в корзину! Особенно это актуально для ай пэда! Он же не 

фильтрует спам, как стационарный! Можно ли эту проблему в глобальном масштабе решить 

технически? Я лично готов, предприятию думаю тоже, платить разумную сумму тому кто за 

это возьмется, чтобы изжить эту мразь. А то они уже плодятся как раковая опухоль! (Спам 

уже достал! Есть ли решения проблемы. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/57/1573360/] (дата обращения: 13.07.2016)); 

Сейчас у нас около 15 тысяч человек в группе, и каждый получил такое письмо (в 

фейсбуке сложнее, там спам был) [Елена Николаева. «Я знаю, что у вас на ужин» // «Эксперт», 

2015] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%EF%E0%EC] (дата обращения: 23.10.2016).  

СПАМЕР – человек, рассылающий рекламу посредством электронной почты, 

публикации рекламы на сайтах, в соц.сетях (1 тип). Ср.: Человек, который присылает много 

сообщений (чаще всего ненужных, неинтересных) [Захарова, Шуваева, 2014, с. 100] . 

22/03/10, Jonson Спамеры спасут мир, забросав своими спам пакетами любителей 

будировать политическо религиозную гниль, транснациональные корпорации и каждого 

рядового обывателя в отдельности (Я тоже люблю спамеров. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Spamers] (дата обращения: 21.02.2013));  

Людей, распространяющих «мусор» можно условно распределить на две группы: 

1) Спамеры, которые работают путем обмана пользователей; 2) Владельцы сайтов, которые 

просто не умеют создавать качественный контент, или просто жалеют денег на его 

приобретение. Интересно отметить, что последние могут даже не подозревать о том, что 

они делают, а если и подозревают, то это их вряд ли волнует. Можно ли уменьшить 

количество спама в Интернете? Борьба со спамерами ведется практически каждый день 

(Мусорные свалки интернет-пространства нашего времени. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/48685/] (дата обращения: 20.01.2016));  

Глеб терпеть не мог выражения «сетевой народ», но так часто писали спамеры, а они 

умели подделываться под язык пипла [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%EF%E0%EC%E5%F0%FB] (дата обращения: 24.05.2016).  

СПАМИТЬ – посылать большому числу людей ненужные для них электронные 

сообщения (1 тип). Ср.: Говорить (писать) какие-то ненужные, неинтересные предложения 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 14.07.2013).  
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2.03.2011 (23:31) | 1 рублей за питсот я буду спамить весь день... до бана, потом через 

прокси, зае6у любого. интересует? (Ищу спамера. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1278067/] (дата обращения: 13.07.2013)); 

Будьте любезны, да? Просто спамит, понимаете? (Один. Эхо Москвы 
[URL: https://echo.msk.ru/programs/odin/2262518-echo/] (дата обращения: 13.09.2018)); 

[antiliberast, nick] На таких досках нельзя расклеивать частные объявления 

[biakaveron.myopenid.com,nick] Всяко лучше, чем по ящикам спамить. [antiliberast,nick] Лучше 
или не лучше, но незаконно ‒ это факт [коллективный. Форум: Антиселигер (2011)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F1%EF%E0%EC%E8%F2%FC] (дата обращения: 13.09.2018). 

СПИЧ – разговор (1 тип). Ср.: Разговор [Грачев, 2006, с. 511]. 

Вы что там, правда, обалдели? Не знаете, что, например, Без мата нет ни 

«Цитадели», «Родню» не сняли б и «Курьер»? Пущай там крысятся соседи, Нам достиженья 

не простив, Средь исторических наследий Главнейшее ‒ ненорматив! Кондовых, нутряных, 

исконных, Связующих всей речи строй Словечек нету в лексиконе ‒ И сразу тенью стал герой. 

Меня простите вы покорно, Склонюсь я низко до земли, Но невозможно без попкорна 

Смотреть, куда вы завели Народа главное искусство, Как говорил еще Ильич, И жалок где и 

где обкусан Наш натуральный русский спич (Пишу тебе в сердцах, Госдума: «В кино верните 

русский мат». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/45092/] (дата обращения: 

28.04.2015)); 

После ареста за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения в 2007 

году Миша Бартон привселюдно раскаялась в содеянном: "Я завязала... с этим. Я на 100 

процентов отвечаю за свои действия и раскаиваюсь. Не знаю, что сказать ‒ кроме того, что 

я не идеальна, и впредь я даже не прикоснусь ни к чему подобному". Спустя всего пару месяцев 

после этого спича, ее снова арестовали "под кайфом" и поместили под принудительный 

надзор сроком на три года… (Миша Бартон накуривается зарулем, Желтая пресса – 

скандальные новости и слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=8805] (дата обращения: 

23.12.2016));  

ППКС. Но ваш разумный спич никто не услышал:) [Женщина + мужчина: Брак (форум) 

(2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%F1%EF%E8%F7&p=1] (дата обращения: 23.12.2016). 

СРАЧ 1 – бардак (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Беспорядок, хаос, бардак (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 14.07.2013)).  

27/09/13, Безумный резчик У меня на столе всегда адовый и трэшевый срач. 

Дезодаранты. одеколоны, диски, тетради и все прочие разбросано в хаотичном порядке. Такое 

положене вещей меня вполне устраивает. Мы металкорщики спецом срач на столе разводим 

чтобы было круто и все в лутших неформальных традициях (Я тоже люблю Срач у себя на 

столе. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/30288/8] (дата обращения: 

21.10.2013)); 

«Жил был колдырь и его бабо колдырицо. Пацанчик еще был, тоже на всю башку 

слегонца... Бабо была явная засранка, ибо в доме вечный срач, мужик не лучше, ибо все в доме 

старое, кривое и косое. Был еще какой-то там сервис, но по причине нахождения в жопе мира, 

кроме полковника-халявщика, никто туда не причаливал. Коленька вообще людей не любил, 

зато очень любил водяру. Однажды его участок земли стал необходим для смычки церкви и 

градоначальника (ну как же, в жопе мира сам Бог велел навертеть церковь). Землю оттяпали, 

выплатив компенсацию 750 000. В городе, где целые дома пустуют, можно отгрохать хоромы 

неподалеку и продолжать пить всласть («Левиафан» ‒ не мудрая притча, а «клюква» для 

Запада. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/45127/] (дата обращения: 28.03.2015)); 

‒ Ой, я их вообще не понимаю, этих интеллигентов, ‒ поддержала разговор Валентина, 

‒ вроде умные такие, все знают, а в доме ‒ срач, не пройдешь, не проедешь [Маша Трауб. 
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Замочная скважина (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D1%D0%C0%D7] (дата обращения: 23.12.2016). 

СРАЧ 2 – особый вид диалога во всемирной паутине, во время которого собеседники 

не пытаются, что-то доказать друг другу фактами, а стараются задеть за живое, как-то унизить 

(1 тип). Ср.: Длинная ожесточенная дискуссия [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/срач] (дата 

обращения: 20.02.2015); В рунете «ласковое» название неплодотворного обсуждения с 

переходом на личности и применением ненормативной лексики. Является устойчивым мемом в 

Интернете [URL: http://www.wikireality.ru/wiki/Срач] (дата обращения: 20.02.2015)). 

27/01/15, KatMit А я тоже люблю срач в комментах. Иногда такие забавные люди 

попадаются: просто не спор, а битва интеллектов. Недавно сайт прикольный нашла, где эти 

срачи публикуют, и проголосовать можно, так и называется "кто не прав в 

интернете(точка)ру". (KtoNePravVInternete.RU Не знаю, можно тут ссылки оставлять, если 

что модераторы удалите). Это для тех, кто тоже любит срачи :)) (Я тоже люблю срач в 

комментах. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/90148] (дата обращения: 

21.03.2015)); 

22.02.2017 (22:43) | rtyrty0 (RU) | нет бляхера ‒ нет и срача (Почему нет срачей че за 

скука??? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1499457/] (дата обращения: 

12.03.2017)).  

В прессе и Интернете поднялся жуткий срач, звездные супруги затаили на Настю 

обиду и прекратили с ней общаться (Дробыш кусает локти, что не женился на Валерии. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/516832/] (дата обращения: 08.05. 2018)); 

Сборная забила мяч. И в комментах мощный срач: Можно ли за них болеть? Хватит ли 

это терпеть? Мы ‒ отечества умы. Мы ‒ рабы, рабы ‒ не мы! Стыдно ли играть в футбол, 

Когда в мире столько зол? Когда пенсии лишают ‒ Футболисты забивают. Обсуждаются 

расклады: Президент с премьером ‒ гады, Проплатили за победу, НДС подняли деду, Все 

фашизм, и все ‒ херня! Радуйтесь, но без меня! В обсуждении народ Обсудил размеры МРОТ, 

США и Украину, Сирию и Палестину, Вспомнив Ельцина опять, Написала чья-то мать: «А 

Россия ‒ чемпион! Кто не с нами, тот гондон. Мы фашистов победили И испанский мяч 

отбили. Кто не понял, тот поймет. Русь великая вперед!» Школьник написал ей матом, 

Хвастаясь бандитом братом. Унижения лились, Люди третий день срались. На четвертый 

день народ Успокоился и ждет Нашей сборной новый матч, А с ним прибудет новый срач 

(Спортивная. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/oblomov_v/2234072-echo/] (дата 

обращения: 08.07.2018)); 

[Анастасия Денисенко, жен] ). То, что вы легкие на подъем ‒ не секрет и не загадка. 

[Петров Алексей, муж] Deep, опять срач устроил, злобный тролль? ) [Михаил Сухорученко, 

муж] Спасибо Путину… ждем Олимпиады [коллективный. Форум: Жители Пугачева из-за 

убийства десантника перекрывали трассу (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D1%D0%C0%D7] (дата 

обращения: 23.07.2018). 

СРУБИТЬ – заработать деньги (1 тип). Ср.: Заработать, достать денег [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 561] Заработать, достать денег [Никитина, 2009, с. 792]. 

Андрей грамотно уловил момент, свалив с больной головы на здоровую ‒ в очередной раз 

от души обкакал родную страну. Чем вызвал шквал аплодисментов западной критики и 

гарантировал ленте успешный прокат за бугром. Судя по всему, Звягинцев решил на этом не 

останавливаться и срубить «бабла» еще и в России. Для этого во многие СМИ были вброшены 

хвалебные рецензии, а между модной актрисой Лядовой и харизматичным Вдовиченковым 

откуда ни возьмись вспыхнул бурный роман (Теща Чубайса сняла трусы на общественном 

пляже. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/42909/] (дата обращения: 08.07.2014)); 

Вместе с тем роль «эффективного менеджера», озабоченного лишь тем, как 

повыгоднее продать, вложить, заложить прошлое, получить с него процент или «срубить 
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бабло», также представляется опасной» [Борис Соколов. Юбилеи как орудие политики // 

«Знание-сила», 2011] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F0%F3%E1%E8%F2%FC+%E1%E0%E1%EB%EE+] (дата 

обращения: 09.09.2015).  

СТЕБ – прикол, насмешка, публичное выражение иронического отношения к каким-

либо людям, взглядам или понятиям, часто в виде пародии, ставящее целью их высмеивание 

(1 тип). Ср.: Насмешка [Грачев, 2006, с. 517‒518]. 

223-й пилот, 22/06/04 Лишь бы засветиться ‒ так, да ? Если ничего не приходит на ум, 

а промолчать не получается, так непременно о дерьме... Так наболело, ну... Эффективный 

метод излечения ‒ выйди на балкон и крикни громко *жопа*. Или погадь к зеркалу лицом... 

Стеб , или не совсем? (Я тоже ненавижу стеб и не совсем. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/50622] (дата обращения: 20.06.2013)); 

Везде надо задавать вектор. Ты хочешь поговорить без стеба, я могу пообщаться на 

тему предложенную тобой. Или ты хочешь что бы другие придумывали тему? Кому нужно 

общение, тебе или нам? Кто создал эту тему?; 9.09.2012 (22:45) | В.В.0 | Я так понимаю в 

варианте авторши, пообщаемся без стеба это вообще не пообщаемся; 9.09.2012 (22:36) | 

VAA2012+9 | Тугарин (9.09.2012 (22:35)) можешь без стеба? (Пообщаемся без стеба. Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1406591/?p=6] (дата обращения: 12.03.2016)); 

Если вы решили, что это постмодернизм и стеб, то вы ошибаетесь [Константин 

Мильчин. Книги // «Русский репортер», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F2%B8%E1] (дата обращения: 

27.03.2016). 

СТЕБАЛОВО – подшучивание, разговор иронического содержания (1 тип). 

Ср.: Насмешка [Грачев, 2006, с. 517‒518]. 

Это же реальное стебалово. Нужно будет ‒ удалю, не нужно ‒ не удалю я эти волосы. 

Это мое личное дело!(с) (Волосатая Ваенга. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/beauty/messages-3302345.htm] (дата обращения: 13.11. 2014)); 

Можно ответить: «Да ни о чем!» По-русски подобное именуют неологизмом 

«стебалово». Собственно, весь пафос «Адаптации» в том, что можно снять фильм ни о чем 

[Юрий Гладильщиков. Закон выживания по Дарвину. На Берлинском кинофестивале наступило 

время главных арт-хитов (2003) // «Известия», 2003.02.09] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F2%B8%E1%E0%E

B%EE%E2%EE+] (дата обращения: 14.06.2016).   

СТЕБАНУТЫЙ – сумасшедший, странный (1 тип). Ср.: Сумасшедший [Грачев, 

2006, с. 518]. 

Бесит "доброго времени суток" почему то так часто говорят стебанутые сисадмины 

("Ну расскажи что-нибудь хорошее". Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3054033.htm?print=true] (дата обращения: 13.11.2013)); 

О высадке ‒ предупредили немцев? ‒ Ты что ‒ стебанутый? ‒ А почему немцы обязаны 

предупреждать, в какой форме они будут резать телефонные линии и взрывать мосты? 

[Анатолий Азольский. Диверсант // «Новый Мир», 2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F2%E5%E1%E0%E

D%F3%F2%FB%E9] (дата обращения: 13.11.2014). 

СТЕБАНУТЬ – подшутить  (1 тип). Ср.: Насмехнуться над кем-либо, сделать 

ироничный комментарий [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/стебануть] (дата обращения: 

14.03.2018); Подшутить (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 14.03.2018)). 
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30/03/10, MySky люблю стебануть тупого человека (например глупого юзера). Люблю 

стебать людей которые не могут четко выразить свои изречения. Я часто придераюсь к 

словам, поступкам. К тому же я сам часто являюсь объектом стеба, и вижу в этом только 

плюсы. Т.к. в следующий раз я не стану допускать эти промахи. Из стеба я выношу сугубо 

какие-то выводы для себя. А те кто воспринимает стеб близко к сердцу ‒ это очередные 

объекты стеба (Я тоже люблю стебаться. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/38312] (дата обращения: 16.03.2013)); 

прикольно всех собрал, даже Слава кпсс затесался. Бузова на своем месте! Вписалась за 
кассу, как родная Филя молодец, всегда умеет стебануть (Цвет настроения синий. Ева: 
женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/m/ftm3530842.htm] (дата обращения: 13.11.2013)). 

СТЕБАНУТЬСЯ – надсмеяться (1 тип). Ср.: Поиздеваться, представив в смешном 

виде [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/стебануться] (дата обращения: 14.07.2018); Надсмеяться 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 14.07.2018)). 
Видела с ней передачу "Давай поженимся". Мне показалось или там над ней 

стебанулись хорошо, женихов как на подбор "красавчиков" подобрали (Светлана Курицына-
НТВ, ужас. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/messages-

for/977/3081007.htm] (дата обращения: 01.11. 2018)).  

СТЕБАТЬ – высмеивать, издеваться, насмехаться, иронизировать над кем-, чем-либо 

(1 тип). Ср.: Высмеивать кого-л., что-л., иронизировать над кем-л., чем-л. [Мокиенко, 
Никитина, 2000, с. 564], Насмехаться [Грачев, 2006, с. 518]. 

Редкостный идиотизм, конечно... и фантастически тупое чувство юмора в данном 

случае... Родители ребенка не подумали, но больше всего не подумала Ксения, ибо думающе-
разумный человек стебать ребенка так не станет... – написала в комментариях одна из 
читательниц. – Сразу видно, что она не мать. Юмор явно подвел! – считает другая. – Очень 

разочарована в Собчак... А еще у одних людей учились в Санкт Петербургском Университете… 
‒ пишет третья (Собчак опубликовала снимок ребенка «в костюмчике г*вна». Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/culture/41614/] (дата обращения: 08.02.2014)); 

Банан: ‒ А ты чего стебешь? Могла бы помочь! (Реплика персонажа сериала «Физрук» 

1 сезон 4 серия (дата записи: 16.03.2015)). 

СТЕБАТЬСЯ – надсмехаться, подначивать, разыгрывать (1 тип). Ср.: Иронизировать, 

насмехаться над кем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 564], То же, что СТЕБАТЬ 1[ Никитина, 
2009, с. 797]. 

06/03/13, Ночная эстакада Ну почему же только над таким дебилом, как Железный? 

Тут еще такие охренительные кандидаты для стеба есть, что Тимур аkа Железный просто 
нервно курит в сторонке. Стебаться над пользователем Тимм вообще сплошной кайф, в 
комнату смеха не ходи, а пользователь Wilhelm Lemurskiy по долбонавтству даст сто очков 
вперед даже таким, как юзер белаз и "ваш псевдоним ник". Да, над Железным стебалась, но 

теперь есть более интересные дебилы, самые главные ‒ это Лемурский и Тимм. Один мешок с 
дерьмом, второму рубашки с "ленивыми" рукавами не хватает. Ах, еще забыла смиздоева 
Андрюшу. В общем, рейтинг такой ‒ 1. Тимм. 2. Лемурский. 3. Смиздоев. Разное бывает 

настроение, когда хочется беззубого пса подразнить, но часто бывает, что хочется пнуть 
мешок с дерьмом. В общем, Железный отдыхает просто (Я тоже люблю Стебаться над такими 
дебилами, как Железный. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ opinions/110293] 

(дата обращения: 16.12.2013)); 
Руслан Белый признается, что раньше о «глубинке» шутили из Москвы. Однако он 

решил изменить формат и будет «стебаться», находясь на месте. Ему в том числе 
интересно посмотреть на реакцию жителей. Будут ли они согласны или наоборот станут 

возражать (Руслан Белый решил посмеяться над жителями Челябинска. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/480333/] (дата обращения: 08.03.2018));  

[Александр Смирнов, муж] Или ты думаешь, что он только стебаться может, или ты 

умней его? [коллективный. Форум: Жители Пугачева из-за убийства десантника перекрывали 
трассу (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
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&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg

ing&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F2%E5%E1%E0%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 09.04.2018). 

СТИПА (СТЕПА) – стипендия (1 тип). Ср.: Стипендия [Грачев, 2006, с. 519]. 

Fly, 26/01/03 Ну ее. Ладно еще ‒ повезло мне. Так сдал, что даже стипу получать буду... 
Но это шара, а для того чтоб нормально сдавать, надо нормально учится, а этого я не умею... 
(Я тоже ненавижу Сессию. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/777/3] 
(дата обращения: 02.04.2013));  

‒ Данька, повторяю, у меня только на метро, ‒ продолжала занудствовать я. ‒ А 

стипа на что? ‒ Дали?! [Екатерина Завершнева. Высотка (2012)] 

[URL: http://search1.ruscоrpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%F2%E8%EF%E0] (дата обращения: 02.04.2014).  

СТИПЕШКА – стипендия (1 тип). Ср.: Стипендия [Грачев, 2006, с. 519]. 

17.04.2012 (10:38) | Аноним | ZlaYa. (17.04.2012 (10:37)) да ща сдудни стипешку как 

среднюю зп имеют) (23 года, пойти на вышку очно? И куда?, Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1376063/?p=3] (дата обращения: 25.04.2013)). 

СТИПУХА – стипендия (1 тип). Ср.: Стипендия [Грачев, 2006, с. 520]. 

Frau, 15/01/06 Конечно, сессия ‒ ужастная вещь в плане нехватки времени, стресса, 

нервов, эмоций и переживаний, но есть и огромный "+". И состоит он в том, что появляеться 

ярко окрашенная цель ‒ сдать. Или цель еще более радужная ‒ сдать на 4 и 5.И такая эта цель 

заманчивая, и такой это стимул, что засыпая-просыпаясь думаешь только об одном ‒ не 

смотря ни на что сдать на что-то хорошее. И стипуха тоже лишней никогда не бывает. 

Пусть она и не велика ‒ но тем не менее свое родное, честно заслуженное. Помниться, в 

августе делать было ну да такой степени нечего, что уж и депресняк начинался, и я тогда 

поняла, что мне не хватает вот такой вот заманчивай цели. Именно сессии. Да, я по ней 

скучала. И вот я сейчас все это сдаю, мечтая о том времени, когда все это закончиться. Но 

сейчас у меня есть цель. И я ее добьюсь. О, вот еще что... Целеустремленность развиваеться, 

а это еще о-о-очень пригодиться в дальнеешем. Так что, даже в таком беспросветном деле 

как сессия есть свои плюсы (Я тоже ненавижу Сессию. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/777/3] (дата обращения: 02.04.2013));  

Сегодня узнала результаты, у меня по философии 3! Прощай стипуха… Хм, это 

гадское правительство еще и цены на проездной в метро до 135 рублей подняло. Я вообще в 

анусе… [Учеба (форум) (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F2%E8%EF%D3%D5%C0] (дата 

обращения: 03.03.2015).  

СТОДНЕВКА – период времени, когда дембель должен уйти в запас, и призываются 

новобранцы. Обычно длится три месяца (1 тип). Ср.: Сто дней до приказа об увольнении в запас 

солдат и матросов срочной службы [Грачев, 2006, с. 520]. 

01/04/07, Логик В батальоне, где я проходил срочную, службу дедовщина была черная, 

закоренелая, с давно устоявщимися порядками, которые налагали определенные обязанности 
не только на молодых, но и на старослужащих. На вторых, конечно, гороаздо меньше, вроде 
того, чтобы масло отдавать на стодневку. Но был и имтересный обычай, когда дембелей 

рвали. В  поледний отбой перед отъездом домой, после вечерней проверки и команды "отбой" 
все молодые духи (у нас называли слоны) набрасывались на дембелей и срывали с них военную 
одежду, так, чтобы старичок остался по форме одежды номер ноль, после чего голый бежал 

в казарму. Дембеля, конечно же, одевали на последнюю проверку старье, а самые умные из них 
сразу надрезали швы. Дежурные по части этого никогда не запрешали, они вобще с восторгом 
относились к некоторым солдатским обычаям. Может поэтому в части процветала 
дедовщина, самой страшной угрозой было "Ты что хочешь до дембеля жить по уставу?" Нет 

уж, лучше полгода отлетать по молодости, но потом жить как человек. Другой вопрос зачем 
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это надо? (Я тоже люблю дедовщину. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975] (дата обращения: 02.04.2013)). 

СТОЛОВКА – столовая (1 тип). Ср.: Столовая [Грачев, 2006, с. 521]. 

Из нескольких регионов мне приходят такие раздирающие сердце картинки: в столовке 
школьники побогаче берут еду за деньги, а бедные толпятся рядом и просят поделиться, 
хватают жадно куски хлеба… (Созвездие несправедливости. Эхо Москвы 
[URL: http://echo.msk.ru/blog/shargunov_sergei/1960676-echo/] (дата обращения: 10.04.2017));  

1.03.2016 (21:56) | Иван Непобедимый+5 (RU) | завязал со столовками, ношу с собой 
(Где в районе дзержинки есть столовки? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/ 
1566823/] (дата обращения: 25.04.2017)); 

Ольга Картункова: ‒ А где икра черная астраханская? Александр Пташенчук: ‒ Да ее 
нельзя продавать по закону! Ольга Картункова: ‒ Это тебе че, школьная столовка что ли? 
глянь, я тебе зачем удостоверение помощника депутата сделала? Чтобы ты на закон 

ссылался?! (Реплики персонажей шоу «Однажды в России» (дата записи: 12.12.2017));  
Самое интересное тут ‒ это столовка, сказал кто-то прямо над моим ухом 

[Екатерина Завершнева. Высотка (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F2%EE%EB%EE%E2%EA%E0] 
(дата обращения: 25.01.2018).  

СТОПАРЬ – стопка для алкоголя (шутл. оценка, 1 тип). Ср.: Стопка [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 568], Стопка [Никитина, 2009, с. 803]. 
03/09/01, Гюнтер Да-с, уважаю водочку, ничего не скажешь. Главное ‒ по-человечески 

ее пить, а не по-скотски. И тут дело не в количестве граммов. Можно и литру выпить и все 
нормально, а можно и стопарь по-свински опрокинуть. Да, умный человек водку придумал ‒ 
гляньте, что с людьми делает. А представьте ‒ хорошая водка, ледяная, запотевшая от 
извлечения на свет божий. М-м-м... Ну, и закусочка соответствующая. Тут уж, кто как 

любит. Вон г.Преображенский советут оперировать закусками горячими, но я лично ‒ 
холодные предпочитаю. Ну, а главное-то что в водке? Правильно ‒ хорошая компания. В этом 
вся суть. А алкашей не люблю. Они только профанацией водки занимаются, отпугивают от 

нее людей. В общем, если с головой пить, то одно удовольствие. Шарман! (Я тоже люблю 
водку. Любовь и Ненависть [URL: http://mail.lovehate.ru/Vodka/1/5826] (дата обращения: 
03.09.2013)). 

СТОПУДОВО – точно, стопроцентно (1 тип). Ср.: Точно [Грачев, 2006, с. 522]. 

Фома: ‒ Короче, я так понимаю, что физрук теперь нужен. АльбертМоисеевич 

(директор школы): ‒ А…Ну, да, получается, что нужен. Фома: ‒ Ты сказал, что я, типа там, 
стопудово вписываюсь. Альберт Моисеевич (директор школы): ‒ Послушайте, вы понимает, 
что это только на месяц? И это замена (Реплики персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 1 
серия (дата записи: 16.03.2015));  

В детстве Паль мечтал работать поваром. А после того как в девятом классе 
родители сослали его к родственникам в Германию (если бы остался, стопудово загремел по 
малолетке ‒ со слишком веселой компанией крутился во дворе), загорелся стать актером. До 

поступления в ГИТИС Паль трудился охранником в нотариальной конторе. Сидя на посту, 
учил историю и стихи. Поэтому штурмовать творческий вуз пришлось недолго ‒ поступил 
уже со второй попытки (Звезда фильма «Горько!» Александр Паль расстался с внучкой Олега 
Янковского, Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/442033/] (дата обращения: 

28.12.2017));  
[magadanian, муж] 11.Стопудово согласен. Тем более, что с учителя, как и с любого 

работника, спрос возможен пропорционально его зарплате [коллективный. Форум: Мысли про 

ЕГЭ (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%F1%F2%EE%EF%F3%E4%EE%E2%EE+] (дата обращения: 28.12.2017). 

СТРАШОК – страшный по внешнему виду человек (1 тип). Ср.: Страшный человек 

[Грачев, 2006, с. 523]. 
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Ну он и страшок, не знаю как под него бабы ложатся (2015.06.30 02:29) 

(Из комментария к посту «Марк Энтони ублажил третью жену». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/45299/] (дата обращения: 01.07.2015)). 

СТРЕМ – странность, ужас (1 тип). Ср.: Что-то неприятное, вызывающее 

отрицательные эмоции [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 570], Что-то неприятное, вызывающее 

отрицательные эмоции [Никитина, 2009, с. 807]. 

Смотря на нынешнюю жену Урганта невольно начинаешь верить в привороты и черную 

магию... <br> Такой стрем... (2015.08.04 15:02) (Из комментария к посту «Жена сбежала к 

первой любви, но теперь просится назад». Экспресс газета 

[URL:https://www.eg.ru/society/40140/] (дата обращения: 03.09.2013)); 

[Cаид (Махачкала), nick] 1408 сразу нет, Сияние ‒ полный стрем, Кэрри (там еще, где 

Траволта играет) – ваще лажа [коллективный. Форум: Обсуждение фильма «Побег из 

Шоушенка» (2009‒2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F2%F0%E5%EC] (дата обращения: 03.09.2014).  

СТРЕМНО – страшно, странно (1 тип). Ср.: Стыдно; Страшно [Грачев, 2006, с. 524]. 

25.02.2016 (09:28) | nikish2002-40 (RU) | Было много телок. Парень. Это не стремно? У 

баб то все говорят ‒ фу шл...ха... и т.п.А вот если ты парень... И так выходит, что 

встречаешься по пару недель ‒ пару месяцев... и опять новая... ну вот не подходите друг 

другу... И что это стремно не? Вроде и не хочешь епсти всех... а выходит все больше и больше... 

(Было много телок. Парень. Это не стремно? Томские форумы 

[URL:http://forum.tomsk.ru/forum/44/1566552/] (дата обращения: 25.02.2016)); 

После нескольких часов работы целой команды, T-Killah отправился на площадь трех 

вокзалов, где и начался эксперимент. Певцу нужно было просить милостыню у прохожих. ‒ 

Поначалу было очень стремно, ‒ рассказывает певец. – Я никогда ни у кого не просил денег, а 

тут нужно было это делать, да еще и у совершенно незнакомых людей. Но мои актерские 

уроки мне пригодились, и буквально через минут сорок в моем кармане было около 

восьмидесяти рублей. Это меня крайне порадовало (T-Killah просил подаяния на площади трех 

вокзалов. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/40579/] (дата обращения: 

28.10.2013)); 

А нам же надо тебе все рассказать, а по телефону стремно, такие дела [Марина 

Зосимкина. Ты проснешься. Книга первая (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F2%F0%E5%EC%E

D%EE+] (дата обращения: 03.11.2013). 

СТРЕМНЫЙ – странный (неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Доставляющий неприятности, 

беспокойство кому-л.; отвратительный, крайне плохой [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 570]. 

Татьяна Морозова: ‒ А что, Олег, ты говорил, что она стремная, очень даже 

симпатичная девушка, ты преувеличивал. Надежда Сысоева: ‒ Олег, что она говорит, это 

правда? (Реплики персонажей шоу «Камеди вумен – Расставание» (дата записи: 23.12.2015)); 

13.07.2011 (12:14) | Бибикин | почему у ТВ-2 такой стремный сайт? почему у ТВ-2 

такой стремный сайт? (Почему у ТВ-2 такой стремный сайт? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1305051/] (дата обращения: 25.11.2016)); 

А вязаться с мафией ‒ это же стремно. ‒ А наш бизнес вообще стремный. Хотя 

пытался я его предупредить [Семен Данилюк. Бизнес-класс (2003)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%F2%F0%B8%EC%ED%FB%E9&p=0] (дата обращения: 25.12.2017). 

СТУДАК – студенческий билет (1 тип). Ср.: Студенческий билет [Грачев, 2006, с. 526]. 

Если забываю студак (ну бывает, что поделаешь) они ктегорически не хотят пускать. 

Сначала спрашивают "Паспорт есть? ну или права?" (Ненавижу. Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/static/forums/77/2002_12/18799.html] (дата обращения: 13.11.2013)); 
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‒ Блин, капец, профукал студак,че делать, а? (Из разговора студентов в общежитии № 3 

ТГПУ ( дата записи: 28.09.2016)). 

СТУКАЧ – доносчик, информацию докладывает кому-то, обычно начальнику (1 тип). 

Ср.: Доносчик, осведомитель [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 573], Доносчик, осведомитель 
[Никитина, 2009, с. 810]. 

20.05.2011 (10:08) | ХозяинСвободы-9 | воры и стукачи в одной партии? хероту 
журналюжка написал (Партия воров, жуликов и стукачей. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1292937/] (дата обращения: 21.05.2013)); 
Он же ‒ стукач, стукло… Если вам себя не жалко, то хоть меня пожалейте 

[А.Е. Рекемчук. Мамонты (2006)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=
main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F2%F3%EA%E0%F7&p=1] (дата обращения: 
25.12.2013). 

СТУЧАТЬ – доносить, докладывать (1 тип). Ср.: Доносить, информировать кого-л. о 

чем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 573] Доносить, информировать кого-л. о чем-л. 
[Никитина, 2009, с. 811]. 

zistebA, 05/08/12 Терпеть не могу, когда ябедничают с целью подставить человека. Я 
вот как-то на beatles.ru заметил, что один пользователь стучит на другого в книге жалоб, 
что тот использует мат, и, соответственно, подлежит "плюсу" (штрафной карточке). А 

тот пользователь, на кого настучали, был одним из моих друзей на сайте, и я за него 
заступился, отправил жалобщику личное сообщение "Ты чего, мол, на людей кляузничаешь?", а 
тот ответил, что не хочет, чтоб на форуме ругались матом, но когда я сказал, что мы с тем 

пользователем друзья, он убрал жалобу, и попросил того пользователя в личном сообщении 
больше не ругаться. Так вот, значит, я заступился за другого человека, хотя признаю, что он 
заслуживал "плюса". И вот недавно меня самого забанили на том сайте. Модератором 
оказался человек под ником bk, а этот тип никому не спускает, и любое обсуждение с ним 

только обостряет ситуацию (Я тоже ненавижу СТУКАЧЕЙ. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/28058] (дата обращения: 03.09.2013)); 

8.07.2013 (16:55) | Анонимно1 | злюка ( 8.07.2013 (16:54)) правильно, лучше стучать, чем 

перестукиваться..; 8.07.2013 (16:54) | злюка | Буду на всех стучать Все последняя капля, 
сегодня чуть не сшибли на тротуаре, буду на все стучать в гаи... (Буду на всех стучать. 
Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/51/1471211/] (дата обращения: 25.11.2013)); 

[ВоваМилич, муж] Так как знаю Ваши провокативные качества и то, что Вы любитель 
стучать [коллективный. «Русский акцент Deutsche Bank». Комментарии к статье (2015)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F1%F2%F3%F7%E0%F2%FC&p=2] (дата обращения: 25.01.2014). 

СФОТКАТЬ – сфотографировать (1 тип). Ср.: Сфотографировать [Грачев, 2006, с. 

530]. 
Yamasha, 08/04/09 Блин! Ну ваще меня прет от того что я узнала))) А я кстати в 

прошлом году сотку заплатила (штраф) за то что сфоткала мою подругу в питерском 

метро. Я не знала что нельзя фоткать метро, я просила прощения, а они все-таки меня не 
пощадили, голос у милиционера был грубый, а лицо гоперское)) Мне стало обидно что с меня 
содрали стошку, не понявши, что я ничего плохого не хотела сделать! А он мне еще сказал что 
не знание законов, не освобождает от ответственности(( Короче так я провела свой первый 

позитивный день в СПб (Я тоже ненавижу "Пингвина"с молотком недавшего сфоткать 
прибывающий поезд. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/89344] (дата 
обращения: 03.09.2013)); 

‒ Надо его сфоткать, потом пацанам в школе покажу, ‒ и он полез за телефоном 
[Михаил Тырин. «Будет немножечко больно» (2014)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F4%EE%F2%EA%E
0%F2%FC] (дата обращения: 25.11.2013). 
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СФОТКАТЬСЯ – сфотографироваться (1 тип). Ср.: Сфотографироваться [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 576], Сфотографироваться [Никитина, 2009, с. 815]. 
«Все уже в курсе, что здесь у нас минус 50? И да, мы выбираемся из дома, если 

приходится, ходим по улицам и остаемся в живых. Можно даже сфоткаться или снять 
видосик. Вообще, как-то жарковато!» ‒ пишет Анастасия (Якутская зима шокировала 
британских журналистов. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/449113/] (дата 
обращения: 28.02.2018)); 

В городе Подольске к нашему герою* подошел какой-то персонаж и сказал: «Негр, я 
хочу с тобой сфоткаться!» Франсис ответил, что он не «негр», а черный и его зовут 
Франсис. За что получил ножом в живот (Негр, я хочу с тобой сфоткаться. Эхо Москвы 

[URL: http://echo.msk.ru/blog/kbermant/1452306-echo/] (дата обращения: 09.12.2014)); 
Если захотите сфоткаться с катера в момент вплытия куда-либо, или проплытия 

мимо чего-либо, то ‒ вам остановят катерок и фоткайтесь на здоровье [Ольга Ляпунова. 

Отчет-лоция о путешествии в Крым (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F4%EE%F2%EA%E0%F2%FC%F1
%FF] (дата обращения: 25.06.2018). 

СХАВАТЬ – съесть (1 тип). Ср.: Съесть [Грачев, 2006, с. 530]. 

Можно попробовать перейти на шок. конфеты. По-моему, их меньше съедаешь! 

Я  например, чай по неск-ко раз в день пью с шоколадом :)) Если это именно шоколадка, то ее 
легко схавать всю, отламываешь и отламываешь... А если это конфеты, то обычно больше 2-
х за раз не идет, 1‒2 (Шоколад. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/64/2006_10/755981.html] (дата обращения: 13.11.2013)); 
Даже в грязном, оккупированном мухами кафе на соседней с вокзалом улице, куда череп 

сунулся, чтобы схавать чего-нибудь горячего, стоял мент… [Вадим Громов. Компромат для 
олигарха (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagg
ing&lang=ru&nodia=1&req=%F1%F5%E0%E2%E0%F2%FC&p=0] (дата обращения: 25.11.2013). 

СХОМЯЧИТЬ – съесть (1 тип). Ср.: Съесть что-л. [Никитина, 2009, с.816], Съесть 

что-л. [Захарова, Шуваева, 2014, с. 101]. 
25/07/05, KatunyaМне нравилось жить в общаге ‒ ни тебе мамы с папой, их тебе 

заменяет коменда =) Свобода и самостоятельность полная ‒ идешь куда хочешь, приходишь 
когда хочешь, спишь с кем хочешь. В общажной жизни, мне кажется, самое главное,чтобы 
крыша была на месте. а так ‒ клево было... но, все общаги разные. Вот мне повезло ‒ я жила в 

нормальной, блочного типа, где душ и туалет на две двухместные комнаты. А кухня в блоке на 
5 комнат. Тогда, конечно, просто супер. А когда я ходила в гости к друзьям с других 
факультетов в коридорную общагу ‒ то да, я пребывала в удивлении, как так можно жить ‒ 
один душ, да и тот не работает почти никогда, поэтому мыться приходится в умывалках, 

где нет дверей ‒ одеялком завешивали ‒ под шлангом... кухни ‒ две на этаж, нельзя с нее 
уходить, а то твою хавку кто-нибудь еще схомячит. да, и толчок ‒ один на этаж... (Я тоже 
люблю общаги. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/37995] (дата 

обращения: 03.09.2013)). 

СЭДБОЙ – печальный мальчик, грустный подросток, который одевает черные 

панамы, найки аирмаксы, свитшоты с принтами и брючки с резинками (1 тип). 
Ср.: дeпрессивный юноша, вечно грустный (Словарь молодежного слэнга) 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 08.11.2017)).  

Видишь ошибку? Напиши в комментарии! [Куплет 1]: Говорят, веду себя как сэдбой. 

А  я бьюсь, это спаринг с судьбой. Не надо, не тешь, мой выбор ‒ мятеж. (Из текста песни 
«Выдуманная» [URL: https://www.gl5.ru/s/svyat/vidumannaya.html] (дата обращения: 
17.12.2017)). 

ТАБЛО – лицо (1 тип). Ср.: Табло: Лицо [Грачев, 2006, с. 532]. 

ГОПНИК, 15/10/06 Да блин нахрен надо гнать этих козблов из Москвы! Сидят тут со 

своими тупыми рожами раздражают семечами торгуют и бомбят. Я никогда не плачу за 
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проезд бомбилам из лимиты потому что пускай попробуют у меня за проезд спросить ‒ сразу 

получат в табло!!!! (Я тоже ненавижу ненавижу Лимиту. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/53745/1/42836] (дата обращения: 04.06.2013));  

Надежда Сысоева: ‒ Я? Нет, это просто картинка в скайпе такая плохая. Екатерина 

Скулкина: ‒ Ты мать за дуру-то не держи, я что плохую картинку от похмелья не отличу. 

Я  эту плохую картинку каждые выходные вот на этом табло вижу. Олег Верещагин: ‒ Так, 

слышь (Реплики персонажей шоу «Камеди вумен – Родители разговаривают с дочкой по 

скайпу» (дата записи: 03.11.2015)); 

А именно: если запозднившийся интеллигент окажется перворазрядником по боксу и 

вдобавок агрессивным и нервным типом и в ответ на подобный перформатив ответит 

прагмативом, то есть без разговоров даст в табло (в тырло, в торец, как в мое время говорили), 

то гопник (он же шпаненок) в случае чего завопит: «Дяденька милиционер, я его не трогал! [Денис 

Драгунский. Пир мудрецов на острове Кенгуру // «Частный корреспондент», 2010] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%E0%E1%EB%EE&p=3] (дата обращения: 25.11.2016).  

ТАЧКА – легковая машина (1 тип). Ср.: такси [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 583], 

автомашина, чаще легковая [Грачев, 2006, с. 535]. 

Это самец, который ездит на крутой тачке, разбирается в тонкостях вина, ходит в 

тренажерный зал (Из газеты «Спид-инфо» № 13 июнь 2013 г. с. 7 (дата записи: 15.06.2015));  

‒ На тачке в общагу поеду! (Из разговора студентов в восьмом корпусе ТГПУ (дата 

записи: 16.09.2017));  

«Классная тачка», «классная телка»(женщина) и «классная» денежная сделка, даже 

«классная выпивка» [Сергей Есин. Маркиз Астольф де Кюстин. Почта духов, или Россия в 2007 

году. Переложение на отечественный Сергея Есина (2008)]; Эдакий европеец, усмехнулся 

Роберт, он думает, что если он заказал такси, так она, тачка, и будет его ждать в ночном 

сумбурном аэропорте [Василий Аксенов. Таинственная страсть (2007)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&

req=%F2%E0%F7%EA%E0&p=2] (дата обращения: 25.11.2017).  

ТАЩИТЬСЯ – получать большое удовольствие (1 тип). Ср.: Получать удовольствие 

от чего-л., наслаждаться чем-л.[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 583], Наслаждаться [Грачев, 2006, 

с. 536]. 

Меня в детстве просто бесило, что всех в такой ажиотаж приводит грудь, которая 

довольно рано появилась. Но я с ней сжилась и сейчас органично с ней существую. Я признаю, 

что моя грудь красивая и понимаю и уважаю тех, кто от нее балдеет и тащится. Я не 

испытываю никакого комплекса неполноценности по этому поводу. Не хочу никому 

доказывать, что я неглупая, что я не «ходячая грудь на ножках» (Анфиса Чехова: Мой идеал 

супруга ‒ Сергей Зверев! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/16027/] (дата 

обращения: 28.02.2013)). 

ТЕЛЕК – телевизор (1 тип). Ср.: Телевизор [Грачев, 2006, с. 537]. 

Татьяна Морозова: ‒ Ну что ты заводишься. У нас еще целых два дня впереди, давай 

что-нибудь другое поделаем. О, а давай телек посмотрим. Олег Верещагин: ‒ Давай 

посмотрим. Опять эти мультики, давай на что-нибудь другое переключим. Татьяна Морозова: 

Подожди, это же та серия где Дим Димыч ключи от калькулятора потерял, я эту серию ни 

разу до конца так и не досмотрела. Фу, что за запах. Олег Верещагин: Это Володя наверное 

опять нафунькал (Реплики персонажей шоу «Камеди вумен – Молодые родители» (дата записи: 

03.12.2015)); 

12/02/16, The Crunge Редкий случай, когда напишу в обе колонки. Люблю за то, что 

только так можно оторваться в пятницу вечером (редкий случай, кстати!), когда все планы 

на день сделаны. Особенно, когда с друзьями тусуюсь, и когда они болеют за ту же команду, 

что и я! По бутылочке пива, фисташки или чипсы взяли ‒ и вперед, на просмотр! Также 
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смотрю футбол по телеку, чтобы послушать очень доставляющие "перлы" комментаторов. 

Но... (продолжение справа) (Я тоже люблю смотреть футбол по телеку. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/40219] (дата обращения: 12.02.2016));  

Когда уже придумают, как сделать так, чтоб в пробке делом заниматься, а не тупо 

телек смотреть или по телефону трындеть [А. В. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда 

хорошее (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%E5%EB%E5%EA](дата обращения: 12.02.2016).  

ТЕЛИК – телевизор (1 тип). Ср.: Телевизор [Грачев, 2006, с. 537]. 

Shusia, 27/03/04 Я ненавижу рекламу по телику, это отравляет все, что ты смотришь 

и несет бездарной пошлостью, так, самым нормальным из ненормальных каналов стал 

"спорт", где реклама-2 ролика. А вообще, меня реклама ох как бесит:( (Я тоже ненавижу 

рекламу по телику. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ opinions/47265] (дата 

обращения: 12.02.2013)); 

4.10.2013 (08:34) | ziggi+6 | 12534 (1.10.2013 (09:13)) ну так телик телику рознь ‒ он 

показывает лучше моего нового лед-филипса на 42': очень яркая и красочная картинка, на 

кабельном так ваще супер. Он еще из счастливого поколения не китайской и даже не 

малазийской сборки ‒ чистый японец: еще сто лет проработает... Я готов подвинуться 

немного, но совсем задаром не хочу отдавать (Продам телик Panasonic TC-25V70R 25 дюймов. 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/27/1485864/] (дата обращения: 12.11.2013)); 

Белье стирать. Телик смотреть. Все делать [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%E5%EB%E8%EA+] (дата обращения: 12.04.2014). 

ТЕЛКА – молодая  девушка (1 тип). Ср.: Девушка [Грачев, 2006, с. 537]. 

Школьник: ‒ Ладно тебе, пусть телки дерутся! Борзый: ‒ Ты чего, дебил? (Реплики 

персонажей сериала  «Физрук» 1 сезон 2 серия (дата записи: 17.03.2016));  

Хотя россиянин Жерар много снимается в отечественном кино, его лексикон до сих пор 

уступает словарному запасу Эллочки-людоедки. ‒ Мы с ним нередко выпивали после съемок. 

По-русски Жерар говорит только «Водка, ням-ням, буль-буль, телка» ‒ поделился его главный 

партнер по ситкому Михаил Галустян (Из газеты «Спид-инфо» № 2 январь 2014 г. с. 7 (дата 

записи: 02.02.2016));  

26/09/09, Рита ШКНу просто услышишь где-нибудь в клубешнике в свой адрес 

восхищенное ‒ "смотри какая классная телка пошла", мли клиент при тебе по телефону 

хвалится какую он замечательную телку снял и как я хороша в постели, ну и вот очень 

приятно становится в общем... (Я тоже люблю когда девушек называют телками. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/93434] (дата обращения: 12.02.2016)); 

Олег Верещагин: ‒ Маша, да ты чего, это же просто приложение, оно просто 

выполняет мои запросы. Сири: ‒ Открываю список последних запросов: молодые телочки, 

телки в бикини, потаскушки, где мои носки, как быстро приготовить ужин (Реплики 

персонажей шоу «Камеди вумен – Сири/Siri» (дата записи: 03.03.2016)); 

Глеб настучал бы: «Я в клубе HLEB, мне нужна телка на ночь» [Алексей Иванов. 

Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%B8%EB%EA%E0] (дата обращения: 12.04.2016). 

ТЕЛОЧКА – чика, уменьш.-ласк. к «телка», девушка (1 тип). Ср.: Молодая женщина, 

девушка [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/телочка] (дата обращения: 12.04.2016); Девушка, 

красивая, сексуальная девушка [Захарова, Шуваева, 2014, с. 103]. 

11.03.2016 (19:49) | Бибикин0 (RU) | кто знает чо за телочка? знакомый попросил 

узнать чо за телочка. кто знает? (Кто знает чо за телочка? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/60/1567314/] (дата обращения: 12.04.2016)); 
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‒ Я с такими девушками, как моя героиня Лена, обычно не дружу, ‒ рассказывает Саша 

Бортич о своей работе в «Филфаке». ‒ Она такая телочка. Причем главная телочка в 

универе. Добрая, открытая, хочет любви. Ее кавалеры Миша и Боря ‒ очень разные. Боря ‒ 

красивый, подкачанный, брутальный, мужественный, решительный, сексуальный. У него есть 

машина, он заканчивает ремонт в квартире. А Миша более мягкий, но при этом более 

романтичный, более внимательный. И вот Лена начнет замечать эти различия и 

задумываться, что важнее: тачка или когда тебя любят. В сериале мужской интеллект 

показан с очень привлекательной стороны. Ум, по-моему, ‒ одно из самых сексуальных 

мужских качеств. Для меня ни одному самому красивому парню на идеальной тачке, если он 

тупой, ничего не светит (Первая красотка на филфаке. На что пришлось пойти Александре 

Бортич, чтобы стать звездой сериалов. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/64800/] 

(дата обращения: 12.04.2017)); 

Денис Ласточкин: ‒ Вот я накидал несколько подкатов к телочкам! Давид Цаллаев: ‒ 

Так! Денис Ласточкин!: ‒ Действующие лица: я и телочка. Я: ‒ девушка, а ваша мама 

случайно не микроволновка? Телочка: Почему? Я: ‒ Ты такая горячая, ну как? (Реплики 

персонажей шоу «Однажды в России» (дата записи: 09.06.2018)); 

ТЕРЕМ – техникум (1 тип). Ср.: Техникум [Грачев, 2006, с. 538]. 

25/11/01, axis Я полюбил ходить в школу, когда ее уже кончил и учился в тереме. 

Потому ‒ как в школе кроме того, что буха с корешами и гулял с тетками, в общем-то больше 

ничего не делал (Я тоже люблю школу. Любовь и Ненависть [URL: http://talks.lovehate.ru/ 

School/1/7153] (дата обращения: 25.11.2013)). 

ТЕХНАРЬ – техникум, технический институт, университет (1 тип). 

Ср.: Политехнический вуз; Техникум [Грачев, 2006, с. 539]. 

ВИDос 9854, 25/04/10 О, недавно видел ее! (Из технаря: у нас там на первом курсе 

проходят ускоренно программу 10‒11 классов, а значит, есть и биология, и биологичка. Только 

она еще иностранный ведет, слава Богу, не у меня). Лучше бы не видел: и так не особо 

приятно выглядела, а еще постриглась ‒ покрасилась, и когда видел в дверях, подумал, заходит 

какой-то мужик. Только по каблукам и вычислил, что все-таки женского пола))) А так ‒ не 

ненавижу, конечно, просто средней колонки нет, а я в таких случаях пишу в первую 

попавшуюся (Я тоже ненавижу Биологичку. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/8138/2] (дата обращения: 26.04.2013));  

ТОЛЕРАСТ – сторонник хорошего отношения и терпимости к другим, не таким, как 

все, например, к ниггерам, представителям ЛГБТ сообщества, гастарбайтерам (1 тип). 

Ср.: Сторонник терпимости и хорошего отношения к иным, например, гомосексуалистам, 

нелегальным иммигрантам и пр., практически то же, что либераст (Словарь молодежного 

слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 13.09.2013). 

14/10/11, Зоннен ЛихьтAm749dx, Согласен с тобой на 100 %. Хочу так же добавит, что 
приверженность деструктивным идеологиям типа либерализма за частую означает 
латентную гомосексуальность, либо другой генетический сбой. У толерастов и либерастов 

явно притуплены здоровые человеческие инстинкты такие как инстинкт сохранения 
популяции например. Так что без всякого прикола и стеба можно сказать что либералы и 
толерасты, равно как и гомосексуалисты-это не совсем нормальные люди (Я тоже люблю 

Идею, прировнять слова "толераст", "либераст" к слову "педераст". Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/113338] (дата обращения: 26.11.2013)); 

Итак, Сергей Лазарев, вопреки прогнозам "специалистов", по итогам "Евровидения" 

всего лишь третий. И даже, якобы, рад "бронзе". Но отмахнуться от факта, что 
представители бывшей Украины не дали ему ни одного голоса, невозможно. Тем более, что 
Сережа порою вел себя как самый настоящий толераст: флиртовал с бандеровцами и 
осуждал воссоединение Крыма с Россией. А его в ответ нагло засудили (Лазарев должен 

немедленно жениться на женщине и дать концерты в Крыму! Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/51155/] (дата обращения: 12.06.2016)); 
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Российская академия присоединилась к этой декларации только сейчас. Разрешите 

представиться, я ‒ толераст. Или либераст ‒ кому что привычнее [Григорий Тарасевич. 
Гомокреационисты и гетеродарвинисты // «Русский репортер», № 25 (104), 02‒09 июля 2009, 2009] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%D2%CE%CB%C5%D0%C0%D1%D2+] (дата обращения: 26.01.2014). 

ТОЛЧОК – туалет (1 тип). Ср.: Туалет [Грачев, 2006, с. 543]. 

SееRыый, 09/02/09 Ну причем здесь интеллект? Люди могут отлично понимать и 
значение слова "толчок", как действие, и как туалетное слово, быть очень начитанным, 
иметь максимальный IQ, спорить с великими умами и побеждать, и ЗАРЖАТЬ перед Сабжем. 

Почему? Да потому что ему может быть скучно и он ищет опору для смеха, и находит.Да 
потому что он может вспомнить какой-нибудь анекдот, а всем покажется, что он заржал 
перед словом "толчок". Да потому что ему это действительно СМЕШНО, и он забыл слова 

анти-пошлое на момент! Кто-то возможно скажет: Такого НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! А я скажу: 
Докажи ... и тишина... =) Плохое настроение...дел полно, а я тут сижу,блин!Пока всем! =) (Я 
тоже ненавижу пошлое понимание нормальных литературных слов (толчок, кончить). Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/87076] (дата обращения: 26.09.2013)); 

1.01.2013 (23:09) | Анонимно40041 Почему туалет это толчок? Почему некоторые 
люди туалет называют толчком? Почему не пинком, ни кивком, а именно толчком? Че к чему 
вообще? (Почему туалет это толчок? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ 

forum/28/1432222/] (дата обращения: 13.11.2013)). 

ТОПИК – тема, предмет обсуждения (от англ. Topic ‒ тема, предмет обсуждения; 

1 тип). Ср.: Основная ветвь обсуждения в форуме или блоге; лента сообщений на определенную 
тему (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.03.2014)). 

Последняя буква в алфавите, 23/10/12 Нет, я, конечно, понимаю, что требовать 
тотальной грамотности от всех интернет-юзеров более чем глупо, ибо и сама иногда 

невнимательна (пунктуации касается), но 6леать, это уже переходит все допустимые 
границы. Вот создаешь ты тему, неужели так сложно адекватно написать и 
сформулировать?! Однажды отписалась в таком топике ‒ о том, когда блезницов одивают в 

одно и тоже (это название темы такое, а не мои собственные ошибки). Написала короткую 
мессагу об ашипках, думала, что модер удалит это сообщение как флуд. Ан нет, осталось и 
теперь висит эта кривая тема у меня в профайле. Надо самой будет снести. В подобных 

топиках даже не хочется отписываться. Особого упоминания заслуживают гении, создающие 
темы по типу "Как вы относитесь к Диме Билану???" или что-то в этом роде. Сложно, 
видители, поразмыслить о том, как нужно формулировать темы на сайте в формате двух 
колонок ‒ любви и ненависти, извилин не хватает (Я тоже ненавижу Ошибки в названиях 

топиков. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/73694] (дата обращения: 
26.11.2014)); 

Поговорим об отечественных автомобилях? Это первый топик в этом разделе. Форум 

только что открылся и ему очень нужны ваши сообщения [Автомобили-2 (форум) (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%EE%EF%E8%EA&p=1] (дата обращения: 26.11.2014).  

ТОПИКСТАРТЕР – тот, кто начал, инициировал тему на форуме, в блоге и т.д. 

(происхождение: от англ. topic starter, букв. ‒ «тот, кто запустил тему»; 1 тип). Ср.: Тот, кто 

начал, инициировал тему на форуме, в блоге и т.д. [URL: https://ru.wiktionary.org/ 

wiki/топикстартер]; Человек (или виртуал, клон), создавший новый топик ‒ тему в форуме 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/](дата обращения: 15.07.2017).  

Я и есть топикстартер. Я не предлагала фантазировать. Я просила высказать свое 

мнение, если оно, это мнение, есть (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/95303054.htm] (дата обращения: 15.07.2017));  

[Андрей Стадник, nick] Муза летает черте где. Топикстартер вроде на нас обиделся. 

Я хоть и добрый, но в этом контексте парню лучше искать себя в иных темах [коллективный. 
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Форум: Пишу книгу по управлению проектами, нужна помощь (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%EE%EF%E8%EA%F1%F2%E0%F0%F2%E5%F0+] (дата обращения: 15.07.2017).  

ТОПТАТЬ БАТОН – работать за клавиатурой компьютера (1 тип). Ср.: Работать с 

клавиатурой [Никитина, 2009, с.48]. 
Батон (button) «кнопка клавиатуры; "плясать по батонам", "давить на батоны", 

"топтать батоны" ‒ набирать текст на клавиатуре (Что такое ИМХО? Ева: женский 
Интернет-портал (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/54/2004_ 
8/186863.html] (дата обращения: 15.07.2013)). 

ТОРМОЗ – глупый, медлительный или медленно соображающий человек (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Медленно думающий человек; Глупый человек [Грачев, 2006, с. 544]. 
28/02/08, Internal space Забавные они люди, эти тормоза. И зачастую добродушные, 

что заставляет к ним относиться также с добром. Есть у меня на работе парень Серега. 
Толи его в армии контузили, то ли еще чего, но парень очень медленно соображает. Любое 
действие надо ему сначала объяснить, повторить, а потом проверить, правильно ли понял. 

Зато исполнительный. Сказал ему ‒ он сделал, без выгибонов. Вот за исполнительность и 
хорошо отношусь к тормозам. Правда, жалко, что из них все кому не лень делают быдло 
(Я тоже люблю тормозов. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7339] (дата 
обращения: 26.04.2013)); 

«Надо же, ‒ подумал он, ‒ Тормоз, а старается [Николай Рубан. Тельняшка для 
киборга (2003) // «Боевое искусство планеты», 2003.10.18] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%EE%ED+%F2%EE%F0%
EC%EE%E7] (дата обращения: 15.07.2015). 

ТОРМОЗИТЬ / ТОРМОЗНУТЬ (сов.) – тупить, плохо соображать (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Плохо соображать, не понимать чего-л., быть невнимательным, 
несосредоточенным на чем-л. [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 592], Медлить [Грачев, 2006, 

с. 544]. 
BattleToad, 28/01/05 Ненавижу, когда комп тормозит. По-моему, всем, кто когда-

нибудь общался с компами это известно. Поэтому они меня понимают) Не люблю, когда люди 
что-то обещают, а когда до дела дойдет ‒ тормозят. Не люблю, когда в троллейбусе едешь, 

а его какой-нибудь нехороший человек подрезает, и троллейбус кааак тормознет! Хорошо, 
если за перила зацепиться успеешь, и толстая тетка с сумками, падающая в этот момент на 
тебя, не сбивает тебя с ног. Короче, как ни крути, а плохо это, когда тормозят))) ;Dr. Green, 

30/09/05 Откровенно бесит. Люди медленно думают и долго делают. Причем медленно думает 
большинство моего окружения, что заставляет нервничать. Ладно, я уже привык, что Косяк 
‒ тормоз на работе, смирился. Но когда все, и родные, и друзья, и приятели, долго выбирают в 

магазине, чего бы купить, то это выводит из терпения. Как сегодня Косяк, который 10 минут 
выбирал бутылку вина для пикника с девушкой. КАК можно 10 минут так тормозить ? 
Думать, соображать. решать... Да, я сам не робот, и четкого плана, что конкретно купить и 
где это в магазине лежит, у меня нет. Но примерно-то есть. И уже подходя к прилавку 

(полке) я решаю, возьму это или нет. А не стоять и выбирать. В этом плане хорошо с Дятлом 
и Димкой ‒ все быстро, четко, и оперативно. Берем ? Берем. А не "давай еще посмотрим". 
Конкретика действий, а не неуверенность, вот в чем разница. Уфф, высказал наболевшее :) (Я 

тоже ненавижу когда тормозят. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/ 
47640] (дата обращения: 26.04.2013)). 

ТОРМОЗНОЙ – тупой, глупый (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Прил. к Тормоз 

[Грачев, 2006, с. 544]. 
KnifeMaster, 15/07/11 Не люблю, потому что неитересно, а еще потому что из них 

строители хреновые) Криворукие, тормозные и недалекие! (Я тоже ненавижу реалити-шоу 

“ДОМ-2”, Любовь и Ненависть) [URL: http://talks.lovehate.ru/DOM-2/1/196358] (дата обращения: 
15.07.2013));  
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Ребенок тихий, послушный, умный, но вот в учебе тормозной, бывает [коллективный 

Форум: Проблемы в первом классе (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%EE%E9+] 

(дата обращения: 15.07.2015). 

ТОРМОЗНУТЫЙ – тупой, глупый (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Прил. к Тормоз 

[Грачев, 2006, с. 544]. 

Cheers, 04/06/00 Мне тоже за страну обидно... такое и по всем каналам... скорее даже 

нахожусь в состоянии недоумения, как такое дерьмо как децл и весь этот (бля) русский хип-

хоп стал популярным и продаваемым... похоже нас ждет участь Америки, там на этом 

большие бабки закалачивают! А если брать децела, то он обычный (весьма тормознутые, как 

видно) мальчик... обсуждать в нем нечего, все и так ясно! (Я тоже ненавижу Децл. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Decl] (дата обращения: 05.05.2013));  

Смелый, добрый, благородный, быстрый, точный человек ‒ действует правильнее, Чем 

трусливый, злой, подлый, тормознутый, размазанный [Сергей Крук. Начну со Второй Логики 

// «Пятое измерение», 2003] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D2%CE%D0%CC%CE%C7%CD%D3%D2%DB%C9+] 

(дата обращения: 15.07.2013).  

ТОРЧАТЬ 1 – наркотическое опьянение (1 тип). Ср.: Употреблять наркотики 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 593], Употреблять наркотики [Никитина, 2009, с. 842]. 

Ну, "золотая молодежь", это особая песня... :-) Они за границу едут не учиться и не 

работать, а просто "торчать", без родительского присмотра :-) Я всем своим 

состоятельным приятелям, в Москве, уже давно все рассказал :-) Если говорю, не хочешь, что 

бы твое чадо вернулось домой "нариком", Боже упаси, отпускать его с деньгами, одного, на 

долгий срок. Ваша подруга рассказывала вам сущую правду! Мой знакомый, сожительствует с 

такой студенткой. Частенько захожу к ним в гости, постоянно тусняк, вино и "кокс"!!! Я 

спрашиваю, как вы умудряетесь еще и учиться? А они мне, а на кой нам учиться, мы себе и 

так, что хочешь купим! Я охреневаю, дорогая редакция, хотя пишу вам в 1-раз... И что самое 

страшное, что вот такое вот, поедет после такой "учебы" назад, в Россию и будет там, 

нами "рулить"! Кошмар! Ибо здесь оно, никому не надо! RUBBISHа здесь и своего навалом! 

Страна катится к чертям, скоро возвращаться домой, чувствую неприятный холодок по 

спине! Хотя встречал и нормальных ребят, учатся по "взрослому", конкретно! Но таких, 

хитрожо..., sorry, хитромудрые англичане, скупают еще во время учебы и оставляют себе! 

Нет, но хотя бы мои сыновья доживут, до нормальной власти в России???!!! (2011.01.24 

07:34) (Из комментария к посту «Брачные игры». Экспресс газета 

[URL:https://www.eg.ru/society/8649/] (дата обращения: 05.04.2013)); 

Уж лучше б водку пила, все здоровее, чем на игле торчать! [Дарья Донцова. Уха из 

золотой рыбки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%EE%F0%F7%E0%F2%FC%20&p=6] (дата обращения: 

15.07.2017). 

ТОРЧАТЬ 2 – получать удовольствие, наслаждаться чем-нибудь (1 тип). Ср.: То же, 

что ТАЩИТЬСЯ [Грачев, 2006, с. 545]. 

Что я так торчу, балдею, в подвале этом в деревне, сосны и никому это я не отдаю. 

Все опять себе, себе. 63 года, а я все себе, себе. И я стал думать, как бы сделать так, чтобы 

не себе. Думаю да надо, имя у меня известное, я думаю, что любое радио, тем более родное 

радио «Эхо Москвы» здесь я неоднократно бывал, и стал делать такие рассказы передачи о 

музыке, о судьбе музыкантов. Назвал это все без ложной скромности «Золотая полка». Как у 

Юрия Олеши (Эходром. Эхо Москвы [URL:http://echo.msk.ru/programs/echodrom/1385817-echo/] 

(дата обращения: 24.08.2014)). 

ТОРЧОК – наркоман (1 тип). Ср.: Торчок: Наркоман [Грачев, 2006, с. 545]. 
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Роскошь, 26/11/12 Посмотрела я на комменты этих самых фанатов одной 

латиноамериканской певички, и вывод: они все вольтанутые придурки. Однозначно! Быть в 
каком-то наркотическом экстазе от появления на публике их любимой артистки. Воздвигают 
ее на пьедестал, льют слезы, задаривают подарками... А все ради чего? Ради ее кривляний в 
кадре? Ради глупых посредственных песенок? Эта певица не сделала ничего такого 

грандиозного, чтобы считать ее пупом Земли, королевой. Поэтому меня так удивляет та 
ярость, с какой ее фанаты лезут на встречи с ней, осыпают комплиментами. Бог ты мой. И 
главное, в основном это женщины. Женщины без ума от артистки-женщины... Тоже кое-

какой вывод напрашивается. Это ненормально. Фанатизм ‒ это патология. Нет на Земле 
идеальных людей. Их не бывает. Лучше бы тратили то время, что тратится на этот глупый 
фанатизм на пользу себе и окружающим. Что-нибудь путнее бы сделали. Животным помогли 

бы, за природой ухаживали. Так нет, лучше фанатеть будут по заморской "звезде" как 
торчки по кокаину (Я тоже ненавижу фанатов. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/6447] (дата обращения: 27.11.2013)); 

Панин ‒ с ним уже ясно, конченный торчок, а вот девочка, которая в свои года уже 

повидала и папу и маму "ню", она кем вырастит? (2017.06.14 21:03) (Из комментария к посту 
«Дочка Панина раскрыла шокирующие подробности о матери». Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/352945/] (дата обращения: 15.06.2017)); 

Оппаньки! "Он вообще бывший торчок... Он бездельник, раздолбай, вечно без денег, без 
работы, у мамы на шее... Пришел сегодня в 8 утра, принес яблок, сварил кофе, спросил ‒ 
будешь моей второй мамой" ‒ автор, Вы типа сами поняли, что пишете? ТО есть тут вопрос 

не "мама , роди меня обратно на 12 лет позже", а "мама, роди меня обратно, только с 
МОЗГАМИ, а не кашей" Кстати, хотите я угадаю, как Вы с ним познакомились? (Ева: 
женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/95571164.htm] (дата 
обращения: 15.07.2017));  

Он ведь не торчок, которому видятся глюки [Алексей Иванов (Алексей Маврин). 
Псоглавцы. Гл. 1‒20 (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%EE%F0%F7%EE%EA] (дата обращения: 
15.08.2017).  

ТОЧНЯК – точно (1 тип). Ср.: Точно, пунктуально [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 594], Точно, пунктуально [Никитина, 2009, с. 844]. 
13.07.2010 (16:14) | Аноним | Муся (13.07.2010 (16:13)) Точняк подмечено! (Какая самая 

лажовая компания по созданию сайтов? Где кого наели? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1232391/] (дата обращения: 15.04.2013)); 
Уж меня то с моим рылом теперь точняк не уволят… Сам губернатор сказал! 

[Евгений Лукин. Грехи наши тяжкие (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%EE%D7%CD%DF%CA] (дата 
обращения: 15.04.2014).  

ТОШНИЛОВКА ‒ то, что вызывает отвращение, тошноту (1 тип). Ср.: Что-л. 

неприятное, скверное [Никитина, 2009, с. 844]. 

Егор С., 29/10/03 Полная тошниловка. Когда видишь в лесу все эти пластиковые 
бутылки, рваные газеты и прочее дерьмо, прямо зло берет на весь род человеческий. Думаешь 
себе, блин, когда уже мать сыра-земля отряхнет с себя этих мерзких ничтожных насекомых, 
этих паразитов, людишек вонючих (Я тоже ненавижу когда мусорят на природе. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/40221/1/20820] (дата обращения: 26.03.2013)); 
Словечки типа «дерьмо», «тошниловка», «ни хрена», «лапша на уши» и т.п. еще можно 

принять за лексический образец хваленой американской «демократичности» [Сергей 

Бобровский. Бизнес в стиле дзен (2003) // «Мебельный бизнес», 2003.05.15] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%EE%F8%ED%E8%EB%EE%E2%EA%E0] (дата обращения: 15.04.2014).  
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ТРАБЛ (ТРАБЛА) – проблема, неприятность, сложность (происхождение: от англ. 

trouble, означающее ровно то же самое, неодобр. оценка; 3 тип). Ср.: Неудача, неприятность; 
сложная проблема [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 594]. 

19.07.2009 (11:27) | Serial ATA Трабл с винтом помогите пожалуйста Трабл с винтом 
помогите пожалуйста. Решил поставить винду с нуля, на начальном этапе установки где 
можно создать-удалить разделы винт ек. При последующей перезагрузке на том же этапе, 
где можно создать-удалить разделы этого сделать уже нельзя, хотя комп его видит как 

железо, а ПО не видит его словно стерлась информация которая прошита в нем. Под руками 
есть нормальный рабочий комп с виндой итд. Подскажите как вернуть его к жизни? (Трабл 
с винтом помогите пожалуйста. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1070424/] 

(дата обращения: 12.04.2013)); 
2.08.2010 (20:21) | Mao0 | Анонимно (2.08.2010 (19:06)) Прошивка ноута.У меня другая 

трабла была с 400-м длинком, все решилось перепрошивкой его (Трабла с D-Link DIR300N... 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1236319/] (дата обращения: 02.05.2013)); 
Т.к. вместо того чтобы разруливать трабл вы от него сбежали, усугубив его 

[Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F0%E0%E1%EB] (дата обращения: 
12.05.2013). 

ТРАВКА – марихуана или другой наркотик, получаемый из растений (1 тип). 

Ср.: Гашиш [Никитина, 2009, с. 845]. 
Следователь (его заинтересовало другое изображение, он показывает на фотографию, 

где юбиляр и главный редактор ЦУРа пьют на брудершафт): А это не ваш главный редактор? 
Интересно. (Идет к столу, где разложены документы, роется и достает форму для 
американской визы). Да, точно он. А что это он, травку курит что ли? (За одну сигарету 
готов порвать протокол. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/cur_blog/2070810-echo/] 

(дата обращения: 09.12.2014)); 
Конопля ‒ не допинг Несколько лет назад некий таблоид выложил фото, на котором 

Фелпс курит травку. Папарацци подловили парня в Университете Южной Каролины, куда 

спортсмен приезжал потусоваться. Таблоид сопроводил изображение издевательским 
комментарием: ‒ Если бы курение наркотиков было олимпийским видом спорта, Майкл и тут 
бы взял золотую медаль! (Майкл Фелпс занимался групповым сексом больше трех часов. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/54511/] (дата обращения: 28.02.2013)); 
После консультаций с означенным поколением поясняем: слово «план», в переводе с 

наркоманьего языка на нормальный, означает «наркотик», а изображенная травка ‒ всего 
лишь конопля… [Михаил Колодочкин. Пассажиров в салоне не иметь! (2004) // «За рулем», 

2004.04.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang
=ru&nodia=1&req=%F2%F0%E0%E2%EA%E0&p=5] (дата обращения: 08.06.2013). 

ТРАНСУХА – трансвестит  (1 тип). Ср.: Транссексуал Трусы [Никитина, 2009, с. 846]. 

У них появляется постоянный мужик, и трансуха сразу становится домохозяйкой. ‒ А 

с «крышей» проблем не возникает? ‒ С какой крышей? ‒ не поняли девочки... Азиза из 
Узбекистана. Приехали строить Москва ‒ Сити, но стройка закрылась ‒ Например, 
милицейской, которая «крышует» всех московских путан. ‒ Трансов они не «крышуют». 
Считают западло связываться, ‒ считает Эрика (Москва в трансе. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/21373/] (дата обращения: 28.02.2013)). 

ТРЕД – в интернет-форумах, блогах, списках рассылки, конференциях ‒ 

последовательность ответов на сообщение, то есть «ветвь обсуждения» (происхождение: от 
англ. thread, буквально ‒ нить; 1 тип). Ср.: Ветвь форума или блога, обычно соответствующая 
одной теме обсуждения (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 09.09.2013)).  
Если вас что-то оскобляет, сообщайте модераторам, они решат, что по правилам 

форума, а что нет. Они же и заблокировать тред могут (Корпоративный вечер с ночевкой. 
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нужен совет. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/46/2007_6/ 

988674.html] (дата обращения: 13.11.2013)).  

ТРЕНАЖЕРКА – тренажерный зал (1 тип). Ср.: Тренажерный зал [Грачев, 2006, с. 548]. 

27.09.2015 (19:12) | Acidripp-1 (RU) | Короче, тренажерка неплохая. Атмосфера только 

немного отсутствует. И бардчачок немного, блины по разным местам находятся. А так 

можно ходить (Сходил сегодня в тренажерку бассейна Звездный. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1557142/] (дата обращения: 27.09.2015));  

У Вас только тренажерка? Расскажу про себя: у меня был абонемент и я ходила то в зал 

то на занятия груповые. Так вот в зале на дорожке я ходила минут 40, а на занятиях запомнила 

как мы там с гантельками упражнения делали, на фитболе, на коврике и потом сама все тоже 

самое повторяла в зале после дорожки (Фитнес. Если денег на тренера нет? Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/2577001.htm?print=true] (дата обращения: 

10.12.2015)); 

[Антон, муж] Очень хороший клуб, есть занятия на любой вкус: и тренажерка, и 

борьба, и танцы [коллективный. Единоборства и фитнес на улице Нартова (2013‒2014)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%F0%E5%ED%E0%E6%B8%F0%EA%E0] (дата обращения: 10.12.2015). 

ТРЕПАЧ – болтун (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Болтун [Грачев, 2006, с. 549]. 

После этого его многие зауважали, ‒ продолжает наш собеседник. ‒ Теперь понятно, 

что Ленька не бабник и не трепач. Даже о свадьбе своей мало кому рассказал. Ходили лишь 

слухи, что Леня по просьбе Жанны устроил к нам на канал ее сестру (Леонид Закошанский 

женился на модели из Новосибирска. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/63290/] 

(дата обращения: 28.03.2017)); 

И я уверен, что большинство прохожих скажет вам, что толку от депутатов 

никакого, что они все красномордые трепачи, и только штаны там протирают. А про 

министров спросите и правительство в целом – много вы добрых слов услышите? Черта с 

два! (На 10 процентов ‒ не Димон. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/programs/ 

echodrom/1385817-echo/] (дата обращения: 24.08.2017));  

А я серьезно все это говорила. А он ‒ трепач…» «25 июля, 4 часа дня [Нина Катерли. 

«Сквозь сумрак бытия» // «Звезда», 2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&m

ode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F0%E5%EF%E0%F7] (дата обращения: 

24.02.2018). 

ТРЕПЛО – человек, который много говорит или говорит неправду (неодобр. оценка; 

1 тип). Ср.: необязательный человек, врун (Словарь молодежного слэнга 

[URL:http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.05.2014)). 

Ты еще не в Туркмении, еще не в окопе, защищая права русских? Значит, ты ‒ трепло и 

пропагандист, а вся твоя болтовня о "защите прав русских" не стоит и ломаного гроша 

(По последним событиям вокруг Украины. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/milov/ 

1316192-echo/] (дата обращения: 08.05.2014)); 

Вечер окончательно перестал быть томным. «Закрой свой рот, ворье!» ‒ «Я тебя 

посажу!» ‒ «Какой-то проворовашийся Аваков, вся страна знает, что он вор, смеет со мной 

так разговаривать!» На последних словах в сторону Саакашвили полетел стакан с водой. 

«Мерзавец!» ‒ «Тварь последняя!» ‒ «Вор!» ‒ «Говнюк!». Ко всем этим сильным эпитетам 

время от времени добавлялись матерные выражения. «Свою страну довел, теперь за мою 

взялся!» ‒ «Я украинец!» ‒ «Это я украинец, а ты трепло и циркач!» (Аваков назвал 

Саакашвили словом на букву «г». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/48263/] (дата 

обращения: 28.12.2015)); 

В начале он тебе даст в рожу, а потом пиши, не пиши, легче не станет… ‒ Ну и трепло 

ты, Толян! ‒ напряженно сказал Вадим [Даниил Корецкий. Менты не ангелы, но… (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
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=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%F0%E5%EF%EB%EE] (дата обращения: 24.01.2016).  

ТРОЛЛФЕЙС – изображение лица, расплывшегося в хитрой, злорадствующей и 

самодовольной ухмылке (происхождение: от англ. тrollface – «лицо тролля»; 1 тип). 

Ср.: изображение лица, расплывшегося в хитрой, злорадствующей и самодовольной ухмылке 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.12.2013)).  

Ох как я злорадствую, начистят кому-то его троллфейс. Ладно, ну буду больше 

пытать, лучше прочетаю (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/ 

message/80986662.htm] (дата обращения: 10.12.2013)). 

ТРОЛЛИНГ – форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, 

использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей 

узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их 

идентификации (1 тип). Ср.: Осмеяние кого-л., насмешка, оскорбление, унижение, сарказм в 

чей-л. адрес [Захарова,Шуваева, 2014, с. 104]. 

Engradot, 25/12/10 Да ну... Троллинг тонкий интересен (Я тоже ненавижу Идею больше 

не троллить. Любовь и ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/106224] (дата 

обращения: 07.12.2013)).  

ТРОЛЛИТЬ – размещать в Интернете (на форумах, в дискуссионных группах, в вики-

проектах, ЖЖ и др.) провокационные сообщения с целью вызвать конфликты между 

субъектами, взаимные оскорбления и т.п. (1 тип) Ср.: Высмеивать кого-л., смеяться над кем-л., 

отпускать злые шутки в чей-то адрес, издеваться [Захарова,Шуваева, 2014, с. 104]. 

30/11/15, Дайнилараскуриэн Троллю я их так: заказываю обычную воду, без газа. В 

смысле, H2O. И говорю бармену (ке), или официанту (ке): "Можно мне водки безалкогольной, 

пожалуйста?" У них сразу глаза на лоб лезут, люди впадают в полный ступор. То хотят 

алкогольную водку предложить, то другие напитки. И не вдупляются, что я имею в виду H2O, 

пока я сама не объясню, в чем дело =))) (Я тоже люблю троллить официантов и барменов в 

клубах. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/132021] (дата обращения: 

07.12.2015)); 

[Два крокодила, муж]А мне нравится прикольно всяких соплярисов троллить, они так 

смешно заводятся [коллективный. Про скорость (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F0%EE%EB%EB%

E8%F2%FC] (дата обращения: 07.12.2015).  

ТРОЛЛЬ – человек, который размещает грубые или провокационные сообщения в 

Интернете (1 тип). Ср.: анонимный интернет-провокатор, человек, который намеренно 

публикует (в форумах, блогах, группах новостей, вики-проектах и т.п.) провокационные статьи 

и сообщения, которые призваны вызвать конфликты между участниками, флейм, оскорбления и 

т.п. Сами подобные статьи и сообщения также иногда называют троллями (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.12.2013)). 

05/06/09, violet air У меня на одном ресурсе есть тролль ‒ правельная по самое немогу 

учительница начальных классов из небольшого провинциального городка). Ну я в образе этого 

тролля встреваю в какие-нибудь архиважные мужские разговоры о политике и раздаю 

советы как дедушке кашлять и как папаше детей делать))) Народ звереет... Зато пiдростки в 

восторге, сучат мохноножками *училка!*, дерзят направо и налево, ответно учат меня жить 

и кашлять, в общем полный звездец,восторг и каплименты!.. (Я тоже люблю троллить. Любовь 

и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/90776] (дата обращения: 07.12.2013)); 

17.06.2011 (10:07) | Сережа0 | Котозаяц (17.06.2011 (10:04)) видишь какая тема, на 

этом форуме сидят одни и те же, доходило до такого, что я троллил троллей, но это же не 

айс (Где лучше троллить? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1299207/] (дата 

обращения: 18.12.2013));  

Политик, муниципальный депутат, «тролль наивысшего уровня» и «король вирусного 

маркетинга» Сергей Малинкович о новом креативном коммунизме по-питерски [Сайт // 
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«Русский репортер», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F0%EE%EB%EB%FC&p=1] (дата обращения: 

18.02.2014). 

ТРУСЕЛЯ – трусы (1 тип). Ср.: Трусы [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 599], Трусы 

[Никитина, 2009, с. 853]. 

17/11/10, хранительница тишины Потому что нужно беречь свои причиндалы, а если не 

видно что под юбкой, то пусть это будут полезные бабушкины труселя. Кстати они могут 

быть очень даже симпатичные ‒ у меня например черные кружевные шортики поверх 

колготок. И тепло, и красиво (Я тоже люблю Носить теплые "бабушкины" труселя. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/105336] (дата обращения: 07.12.2013)); 

Виталий Гогунский: ‒ Я кое-что засунул туда – в труселя, эту штуку, а хотел полтос. 

Давай мне обратно штуку, а я тебе полтос. Екатерина Варнава: ‒ Я много дебилов встречала, 

депутатов всяких, но ты, чувак, прям лидер. Виталий Гогунский: ‒ А ты это, блин капец, там 

вся моя стипендия (Реплики персонажей шоу «Камеди вумен – у служебного входа стриптиз-

клуба» (дата записи: 13.12.2013)); 

Поэтому пациентки носили очень смешные труселя, как специально прям! [Татьяна 

Соломатина. Акушер-ХА! Байки (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F0%D3%D1%C5%CB%DF] (дата 

обращения: 13.04.2014). 

ТРУХАНЫ – мужские трусы (1 тип). Ср.: Мужские трусы, чаще трусы отца (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.12.2013)).  

Мария Кравченко: ‒ Я же не могу сказать: Потерялся мальчик Димка, плохо выглядит. 

Сюда весь ашан придет и еще люди из метро поднимутся. И что мы будем делать? 

Секундочку! На минус первом этаже нашего центра открылся магазин Трусляндия. 

Трусляндия, окунись в незабываемый мир трусов. Труселя, трусишки, трусанделлы и 

легендарные труханы. Марина Федункив: ‒ Где? Мария Кравченко: ‒ Что? Марина Федункив: 

‒ Ну вот эти труселя, трусанды, труханы с приколами. Где? (Реплики персонажей шоу 

«Камеди вумен – Торговый центр «Строгино Плаза» (дата записи: 13.04.2016)); 

Загляденье! Труханы семейные, правда, все портят. Ничего, на пляже в плавочках буду 

[Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F0%F3%F5%E0%ED%FB] (дата 

обращения: 01.02.2017). 

ТРЫНДЕЦ – пипец,  капец, писец, конец (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Оценка 

ситуации как очень плохой, провал, неудача, плохой конец, катастрофа (Словарь молодежного 

слэнга [URL: http://teenslang.su/] Конец, погибель, полная неудача 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1

%86]; Оценка ситуации как очень плохой; провал, неудача, плохой конец, катастрофа (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.12.2017)).  

Что происходит в России? А просто трындец. Просто трындец, полагаете Вы? 

Полагаю. Много усилий для этого я прилагаю. Вот потому и пришел к нам трындец наконец. 

Что же теперь с нами будет? Полнейший трындец. Самый полнейший, считаете Вы? Да, 

считаю. Деньги, которые в кассе с лихвой получаю. Ведь в этом деле, признаюсь, я форменный 

спец. Чем же все это окончтся? Редкой фигней. Редкой фигней, Вы уверены? Да, я уверен, Что 

в гараже у меня шестисотый есть мерин, Но Вы уже задолбали своей простотой (Творческое 

Задание: Чиновника Ответ. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/saha_tanya/2078790-

echo/] (дата обращения: 24.10.2017)); 

не смотря на трех прелестных детей и мужа-футболиста для меня эта дама навсегда 

врезалась в память своей безграмотностью... она не знала ответ на вопрос из школьной 

программы о том, что Земля вращается вокруг солнца!!! не говоря уже об Агнии Барто (ее она 
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тоже не знает)... это капец, трындец и пипец в одном флаконе, пардон за мой 

"французский"... 23.07 23:36 (Инна Жиркова: Мы живем на три города, а каждую зиму 

отдыхаем в Эмиратах. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/579730-inna-

jirkova-my-jivem-na-tri-goroda-a-kajduyu-zimu-otdyhaem-v-emiratah-076249/] (дата обращения: 

28.07.2018)); 

[goodteacher2009, nick] Обобщаю и цитирую: «Вот теперь всем липовым показателям 

успеваемости, всем липовым отличникам и всем липовым рейтингам школ и управлений ‒ 

полный трындец!» [коллективный. Форум: ЕГЭ все «за» и «против» (Мнения относительно 

единого государственного экзамена) (2009)]; 

Наши всю ночь гудели. Трындец! Мой вообще никакой [Сергей Шаргунов. Вась-вась (2009)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?еnv=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%F0%FB%ED%E4%E5%F6+] (дата обращения: 04.11.2018).  

ТРЭШ – что-либо невообразимо ужасное, чудовищное, вызывающее удивление и 

отвращение (1 тип). Ср.: Что-то пугающее, сложное, вызывающее отрицательные эмоции 

[Захарова, Шуваева, 2014, с. 105]. 

Мама-карлица выходит замуж за лысеющего сыночка... Вот это трэш настоящий! 

Будет потом старушка, как и Деми Мур, мотать сопли на свой хваткий кулачок (2016.06.04 

20:17) (Из  комментария к посту «Жениху Кайли Миноуг пересадили волосы». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/51760/] (дата обращения: 24.10.2016)); 

Мамаева: ‒ Ребята, у меня объявление, Послушайте, пожалуйста. В Тушино есть один 

детский дом. Он в аварийном состоянии, но нет денег на ремонт, смотрите, какой трэш! 

(Реплика персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 7 серия (дата записи: 12.11.2016));  

Они берут фотографии моих спектаклей и с их помощью пытаются доказать, что я 

«педофил всея Руси». По-моему, это какой-то адский трэш. Все идет под девизом ‒ «Больше 

ада!» [Кирилл Серебренников, Андрей Архангельский. «Это не мой театр, а государственный» 

// «Огонек», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F0%FD%F8] (дата записи: 12.03.2017). 

ТУПИТЬ – тормозить, плохо понимать, соображать (1 тип). Ср.: Не понимать [Грачев, 

2006, с. 555]. 

7.09.2012 (15:42) | Дон Ган | кто собирается на ТЮЗе. каков смысл там... кто 

собирается на ТЮЗе. каков смысл там стоять и тупить? а? (Кто собирается на ТЮЗе. каков 

смысл там стоять и тупить? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1406189/] 

(дата обращения: 16.12.2013)); 

Собака на шампуре, 11/03/18 Хейтер, если ты не будешь тупить, то до тебя дойдет, 

что твой настоящий рост ‒ 175 см, прикинь, чо с тобой тогда будет! Так что ‒ продолжать 

тупить лучше (Я тоже ненавижу Тупить. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/6816/2] (дата обращения: 11.03.2018)); 

[twower, муж] Месяца через три он просто перестает безбожно тупить и уже что-

то соображает [коллективный. Форум: Дедовщина и неуставные отношения. Кто есть кто в 

современной армии (2011‒2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F3%EF%E8%F2%FC] (дата обращения: 

11.03.2018). 

ТУСА – то же, что и тусовка, о какой-л. веселой вечеринке (1 тип). Ср.: Компания 

молодежи [Грачев, 2006, с. 556‒557], Коллективное увеселительное мероприятие, вечеринка 

[Никитина, 2009, с. 860]. 

Кто-то едет за спортом, кто-то ‒ за тусой, иные ‒ за ништяками, олимпийскими 

артефактами. Такие есть. Но люди, с которыми я проводил здесь вторые или третьи Игры, 

едут за чувством другого мира (В другом мире. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/ 

vasiliy_gorbachev/2154386-echo/] (дата обращения: 24.08.2014)); 
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Веселится и ликует «Русский дом», Отжигает нагламуренная туса! Кто сказал, что, 

словно штопаный кондом, Наш престиж на Олимпийских играх сдулся? (Веселится и ликует 

Русский дом! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/17704/] (дата обращения: 

28.12.2014)); 

Только во дворе и можно оттянуться. Там ребята, ну, туса разная. Да мама и во двор 

ходить запрещала [Ольга Андреева, Григорий Тарасевич. Отличники с Манежной // «Русский 

репортер», № 3 (181), 27 января 2011, 2011] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F3%F1%E0] (дата обращения: 

28.12.2014). 

ТУСАНУТЬ – потусоваться (1 тип). Ср.: Собраться группой для совместного 

времяпрепровождения [Грачев, 2006, с. 556]. 

30.03.2016 (01:06) | Гандубабус-1 (RU) | x11 (30.03.2016 (01:03)) ты о чом это? к чему 

ты тут выкладываешь свои гомофантазии? парня не можешь найти? вон с мишой тусани, у 

него тож нету.я не из вашей петушинной тусовки. 

ухахахахахаха)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) вестрайдерсы? ну. а чо?в пустыне мужду 

прочем незаменимы, катерпилярсы после 70 км, соснули в припрыжку у португальских треков. 

ухахахаха (Зашел в Пентагон в магазин музыки, а там про Авантазию и Тобиасса ни сном ни 

духом. Вы чо охренели со своими бутырками? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ 

forum/28/1568268/] (дата обращения: 30.03.2016)). 

ТУСИТЬ – то же, что тусоваться; собираться вместе где-либо, встречаться для 

времяпрепровождения, для общения (1 тип). Ср.: Проводить время с друзьями [Грачев, 2006, 

с. 555]. 

Виктор Васильев: ‒ Всю ночь тусили, с утра проснулся у приятеля, а у него в 

холодильнике ничего, одни крема. Машуля, а нет гигиенической у тебя? Мария Кравченко: ‒ 

Чего? Виктор Васильев: ‒ Помады для губ. Я забивал гвозди на морозе, чтобы за каждым не 

лазить, я все сразу в рот. Видишь вот? Мария Кравченко: ‒ Натурал. Виктор Васильев: ‒ 

Какой натурал? (Реплики персонажей шоу «Камеди вумен – Нормальный мужчина или гей?» 

(дата записи: 03.09.2014)); 

21.07.2014 (21:38) | Дим+24 (RU) | вЭлери (21.07.2014 (21:36)) редко но бываюага, на 

прошлой недели там 3 дня тусил но теперь наверное уже там буду только когда купаться 

уже будет холодно (какие аттракционы прикольный в гор. саду? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1519205/?p=1] (дата обращения: 22.09.2014)); 

В конце 2014-го Никитос начал тусить с Аленой. Ей тогда было 17, а ем ‒ 23. Мама 

Вика (она домохозяйка) была крайне против этого общения. Семья у Преснякова известная, 

при деньгах, домах, машинах. Но весь этот шоу-биз ‒ дело несерьезное (Свадьба забесплатно. 

Внук Пугачевой разведется через два года?! Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/368264/] (дата обращения: 28.12.2014)); 

[ogniyara, nick] Права палка о двух концах: гопота тоже имеет право тусить где Она 

хочет и обижаться в ответ на раздражающие ее действия:)) [Освобождение от условностей 

(блог) (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F3%F1%E8%F2%FC+] (дата обращения: 28.12.2014). 

ТУСНЯ – собрание для совместного времяпрепровождения, какое-л. мероприятие; 

любая компания людей, регулярно встречающаяся для непринужденного общения без какой-то 

конкретной цели (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Компания молодежи [Грачев, 2006, с. 556‒557], 

Члены какой-л. компании, группы людей, объединенных общими интересами [Никитина, 2009, 

с. 859]. 

Все жрут эта одна и таже ненасытная тусня, платьюшки, тканюшки, цветочки, 

тьфу противно, когда ток нажрутся (2017.09.16 19:26) (Из комментария к посту «Появились 

новые подробности роскошного венчания Рудковской и Плющенко». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/383939/] (дата обращения: 28.09.2017)); 
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от, я в ужасе жду чего-то подобного, в том смысле что будет ничего не надо, только 

дружбаны / подруги / и тусня (у нас на асфальте) (Отпускная тема. Ева: женский Интернет-

портал [URL: http://eva.ru/mobile/forum/topic/3525505.htm] (дата обращения: 13.10.2017)); 

И потом к ним по вечерам и по выходным часто гости приезжают, тусня всякая, так 

что нас они не парят [Александра Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 1 (2014)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%F3%F1%ED%FF+] (дата обращения: 28.12.2017).  

ТУСНЯК – компания, собрание для совместного времяпрепровождения, какое-л. 

мероприятие (1 тип). Ср.: Компания молодежи [Грачев, 2006, с. 556‒557], Компания, круг 

общения [Никитина, 2009, с. 859]. 

Как это не захожу. Каждый день тута. Как у тебя дела? Видела собираетесь 

"тусняк" устроить? (Неделя. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/ 

forums/49/2003_9/63547.html] (дата обращения: 13.06.2013)); 

Как погляжу я на тусняк московский ‒ Хоть хрен кусай, хоть чупа-чупс соси: Мол, их 

кумир любимый Ходорковский Готовится стать главным на Руси (А Ходору полезно пару 

сроков быть президентом нашего ИТУ… Экспресс газета [URL: http://www.eg.ru/politics/44043/] 

(дата обращения: 28.12.2014));  

‒ Я ей сказала, что на тусняк с ребятами поехала, и попросила отмазать [Сергей 

Лукьяненко. Ночной дозор (1998)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F3%F1%ED%FF%EA] (дата обращения: 

18.02.2015). 

ТУСОВАТЬ – собираться вместе где-либо, встречаться для времяпрепровождения, 

для общения (1 тип). Ср.: Собираться группой для совместного времяпрепровождения [Грачев, 

2006, с. 556]. 

Мы не спали, гуляли, и до утра мы тусовали, пели, плясали, и не по-детски зажигали, 

Тани и Мани, потом куда-то все пропали, Мани и Тани, но мы не унывали (Из текста песни 

«Миллиард» [URL: https://www.gl5.ru/i/ivanushki-international/ivanushki-international-milliard.html] 

(дата обращения: 28.12.2016)); 

Ну вот ,если честно,то я не понимаю,как в бане можно тусовать всю ночь. В бане 

можно помыться, ну выпить. Но тусуются обычно в других местах (Подозрения. Ева: 

женский Интернет-портал [URL: http://eva.ru/static/forums/46/2007_11/1162767.html] (дата 

обращения: 13.01.2017)); 

То есть если уж ехать тусовать, то ехать, а так делать нефига нигде… не 

погуляешь… ну а если ты другого мнения, то это даже замечательно, т.к. [Что сейчас модно? 

(форум) (2005.06.07)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp 

=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&

sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F3%F1%EE%E2%E0%F2%FC] (дата обращения: 

13.01.2017). 

ТУСОВАТЬСЯ 1 – собираться вместе где-либо, встречаться для 

времяпрепровождения, для общения (1 тип). Ср.: Собираться группой для совместного 

времяпрепровождения [Грачев, 2006, с. 556]. 

25/10/13, Untowered Раньше, когда в институте учился, часто приводил народ в свой 

подъезд. Курили там, бухали, шумели. Но не мусорили (бывало, правда, пару раз, когда я это не 

контролировал) и стены не расписывали. Играли в шарады, обсуждали интеллектуальные 

темы. Как полное быдло себя не вели и естественно ни к кому не приставали. И жители 

подъезда практически ни разу нам претензий не предъявляли. Сейчас редко тусуюсь в своем 

подъезде. Иногда товарища-парочку приведу. Никакого уже алкоголя. Курим, правда, но 

претензий до сих пор не слышим, несмотря на новый закон. Тусуюсь в основном в подъезде 

товарища. Опять же никакого алкоголя, никакого мусора, только курим. Часто играем в 

шахматы. Считаю подъезд одним из самых удобных мест для знакомств, в том числе и 
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романтических. При этом мне 26 лет, работаю юристом, зарплата 70 000, есть своя машина. 

Крайне не согласен с теми, кто считает подъезд местом для тусовок исключительно 

быдловатой молодежи. Подъездную атмосферу ничто не заменит! (Я тоже люблю Тусоваться 

в своем подъезде. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate. ru/opinions/43870] (дата 

обращения: 11.12.2013)); 

Блестящая карьера покатилась под откос, когда Лохан стала поддавать, подсела на 

кокаин, начала попадать по пьяни в аварии, тусоваться ночами напролет. Девушка несколько 

раз лечилась в реабилитационных центрах, трижды недолго отсидела в тюрьме за хранение 

наркотиков и езду подшофе. Случаются рецидивы и сейчас (Линдси Лохан ‒ 30 лет! Экспресс 

газета [URL: http://www.eg.ru/showbusiness/52535/] (дата обращения: 28.12.2017)); 

Надеюсь ты будешь постоянно в этом топике «тусоваться» и все у нас будет 

хорошо:):) «Один в поле не воин, а вместе мы ‒ сила»(C):) Надеюсь на дальнейшее приятное 

общение [Беременность: Планирование беременности (форум) (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%F3%F1%EE%E2%E0%F2%FC%F1%FF+] (дата обращения: 13.01.2018). 

ТУСОВАТЬСЯ 2 – развлекаться в клубе, на вечеринке (1 тип). Ср.: Весело 

проводить время, развлекаться, танцевать (в ночном клубе, на вечеринке) [Захарова, Шуваева, 

2014, с. 106], Приятно проводить время в ночном клубе, на вечеринке [Никитина, 2009, с. 859]. 

20/02/12, Denis NЛюблю тусовки в ночных клубах, как один из вариантов 

времяпрепровождения. Это и вариант на других посмотреть и себя показать, снять стресс, 

накопившийся за какой-либо длительный период. Не нужно ставить под сомнения интеллект 

тусовщиков. Нужно уметь правильно веселиться. Пить или не пить дело каждого, но это и не 

пьянки во дворе с музычкой из девятки. Каждому свое конечно. Для того что бы тусоваться 

не нужно иметь собственную дачу, нужно зарабатывать достаточно денег, быть стильным, 

веселым, энергичным. Тусовки не для серых масс... (Я тоже люблю тусовки. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/107894] (дата обращения: 11.03.2013)); 

Анна предпочитает тусоваться в клубах со звездами вместо того, чтобы вить 

семейное гнездышко (Дочь Романа Абрамовича замуж не спешит. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/politics/26127/] (дата обращения: 28.12.2016));  

Его били за отличные оценки, за то, что он толстый и медлительный, что любил 

Толстого и Чехова и не ходил тусоваться на дискотеки [Н. Чередова. Школьная травля (2003) 

// «Сельская новь», 2003.11.11] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&myсorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F3%F1%EE%E2%E0%F2%FC%F1%FF&p=1] (дата 

обращения: 28.12.2016). 

ТУСОВАТЬСЯ 3 – находиться где-л., прогуливаться где-л. (1 тип). Ср.: Находиться 

где-л., занимать какое-л. место [Никитина, 2009, с. 859], Находиться где-л. без дела, 

прогуливаться [Захарова, Шуваева, 2014, с. 106]. 

‒ Ты где? − Я в библиотеке тусуюсь! (Из телефонного разговора студентов в учебном 

корпусе ТГПУ (дата записи: 08.09.2015)); 
‒ Вот  в детстве мы здесь тусовались! (Из разгвора студентов в парке (дата записи: 

25.06.2016)). 

ТУСОВКА – группа, сообщество людей, объединенных по каким-либо интересам, или 

мероприятие развлекательного характера, вечеринка (1 тип). Ср.: Компания молодежи [Грачев, 

2006, с. 556‒557], Компания, группа людей, объединенных общими интересами, возрастом, 

каким-л. делом; Какое-л. коллективное увеселительное мероприятие, вечеринка [Никитина, 

2009, с. 859‒860]. 

Шоу с участием жительницы города Ульяновска Дианы Шурыгиной дало такие 

рейтинги, что ведущий Андрей Малахов тут же позвал ее стать ведущей программы «Шуры-

муры с Дианой Шурыгиной» на своем ютуб-канале. Откровения Дианы Шурыгиной о том, что 

такое «вписка», и чем заканчиваются сегодня молодежные тусовки поразили зрителей в 
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самое сердце. Пока страна обсуждала, до чего докатилась наша молодежь, Диана на своей 

славе решила сделать карьеру (Шурыгина выходит замуж, потому что беременна. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/392756/] (дата обращения: 28.11.2017)); 

Екатерина Варнава: ‒ Неееет. Мария Кравченко: ‒ Тусовками до утра и беззаботно 

проведенными днями в солярии. Она отправляется в мир, где круги под глазами будут больше, чем 

сами глаза. В мир, где без лифчика можно ходить только до шкафа, где лежат лифчики. В мир, 

где хороший секс ‒ любой секс. В мир, где смс приходят только днем. В мир, где слово «гламурный» 

заменит слово «ортопедический». В мир, где скоро 40. Наталья Медведева: ‒ Воды, воды, воды 

(Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – День рождения в 30 лет» (дата записи: 03.12.2017)); 

Притом что московская тусовка, хотя слово это тогда не употреблялось, тесная, круг 
маленький, но все равно не случалось [Борис Любимов. Три главные темы в жизни ‒ Церковь, 
литература и театр (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%F3%F1%EE%E2%EA%E0] (дата обращения: 
18.02.2018). 

ТУСОВОЧКА – любая компания людей, регулярно встречающаяся для 

непринужденного общения без какой-то конкретной цели (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Компания 
молодежи [Грачев, 2006, с. 556‒557], Группа людей, компании [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 603]. 
Ни тусовочек, ни приятного отдыха, ничего у них в этот раз не будет. Вот они и 

бесятся. Потому что некоторые из них, похоже, для того только в Думу и избирались, чтобы 

на Олимпиаду сгонять. Ну, еще, разумеется, чтобы президента от американцев защищать 
(Достойных мужей из Госдумы оставили без сладкого. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/ 
blog/alexey_durnovo/2107262-echo/] (дата обращения: 16.08.2014)); 

У вас только украинская тусовочка на просторах интернета? [Автогонки-2 (форум) 
(2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 
mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=r
u&nodia=1&req=%F2%F3%F1%EE%E2%EE%F7%EA%E0] (дата обращения: 28.12.2015). 

ТУСОВОЧНЫЙ – гуляющий, посещающий тусовки человек (1 тип). Ср.: Прил. 

к Тусовка [Грачев, 2006, с. 557]. 

‒ Ты тусовочный человек? – Нет, семейный. Потому и женился. У сестры трое детей 

– обожаю проводить время с племянниками. Возможно, мы с Олей скоро поработаем над 

этим (Дмитрий Тарасов: Биличу не хватило жесткости. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/sport/40039/] (дата обращения: 28.11.2017)); 

Я не тусовочный человек и, если появится возможность выбрать между светской 

вечеринкой и близкими людьми, я, несомненно, проведу свободное время с родителями и 
друзьями [Елена Жарова. Четыре стихии Моники Беллуччи (2002) // «Домовой», 2002.08.04] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%F3%F1%EE%E2%EE%F7%ED%FB%E9] (дата обращения: 28.12.2017).  

ТУСОВЩИК – любитель, участник тусовок (1 тип). Ср.: Тот, кто тусуется [Грачев, 

2006, с. 558]. 
01/10/11, nosferatu Это люди которые ничего не делают, а только ходят по ночным 

клубам и дискотекам и нюхают кокаин и пьют и курят у них деньги от богатых родителей или 

родственников или украденные, сами ничего не могут только тратить деньги умеют, не в 
силах даже мешок поднять, не знают настоящего тяжелого труда. Байкеры и металисты 
тоже тусовщики по большому счету (Я тоже люблю Тусовщиков. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/113120] (дата обращения: 11.03.2013)); 
У бойфренда телеведущей, ради которого она бросила мужа, темное прошлое Не 

прошло и месяца после развода Алены ВОДОНАЕВОЙ с бизнесменом Алексеем МАЛАКЕЕВЫМ, 
как она обзавелась новым любовником. 30-летняя телеведущая на светских мероприятиях и в 

обычной жизни то и дело стала появляться в компании 25-летнего питерского тусовщика 
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Славы ПАНТЕРОВА (Новый любовник Водонаевой оказался жиголо Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/38508/] (дата обращения: 28.11.2017)); 
В смысле, тусоватор. Тусовщик, то есть. Короче, любишь всякие шумные компании, 

необъятные пьяные сборища, рок-концерты под открытым небом и прочие мега-мероприятия 
[Денис Подоляк. Нас много! Толпимся с умом (2004) // «Хулиган», 2004.06.15] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F2%F3%F1%EE%E2%F9%E8%EA] (дата обращения: 20.12.2017). 

ТУСОВЩИЦА – любительница находиться в компаниях, жен. к сущ. тусовщик 

(1 тип). Ср.: Женск. к ТУСОВЩИК [Грачев, 2006, с. 558]. 

Звезда (Ким Кардашьян) реалити-шоу, фотомодель и немного актриса. Вместе с Пэрис 
Хилтон и Линдсей Лохан входит в тройку главных тусовщиц Голливуда (Из газеты «Спид-
Инфо» № 2 январь 2014 г. с. 9 (дата записи: 11.02.2014));  

Дождались! 36-летняя тусовщица и наследница миллионера-отельера, отдыхая на 

горнолыжном курорте в Аспене, получила предложение руки и сердца от 32-летнего 

бойфренда Криса Зилки (Пэрис Хилтон выходит замуж за актера и манекенщика с русскими 

корнями. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/444152/] (дата обращения: 

28.11.2017)). 

ТУФТА – ерунда (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Ерунда [Грачев, 2006, с. 558]. 

Christopher G5, 01/02/09 Ненавижу, Ненавижу, Ненавижу, Ненавижу и еще десять 

миллионов раз. Че за прикол не понимаю такую туфту делать, неужто нельзя запендошить 

нормальный бюджет и сделать хотя бы один нормальный сериал, наподобие Остаться в 

живых, такой чтоб держал за яица до последней серии. Вобщем затрахали ДЕШЕВКИ. 

Рейтинг отвратительности: 1 Няня с Заворотнюк 2 Няня с Заворотнюк 3 Няня с Заворотнюк 

потом остальные дешевки. Особая премия "Кривая Нога" сериалу Папины Дочки (Я тоже 

ненавижу русские сериалы. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/33132/2] 

(дата обращения: 16.12.2013)); 

В 1991 году мы случайно встретились с Филиппом на гастролях в Ялте, – вспоминала 

участница ансамбля «Матаня» Лариса Омелькина, которая училась с Киркоровым в Гнесинке. – 

Оказалось, что Филипп развелся со своей первой женой-болгаркой и женился второй раз – на 

какой-то американке. Помните, еще была такая статья, будто у него в Америке родились 

двойняшки. Конечно, насчет двойняшек ‒ полная туфта. Но американка у него и впрямь была. Не 

знаю, расписывались они или нет, но он сам мне потом говорил, что женился на Пугачевой только 

с третьей попытки (Как нас дурят звезды. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 

showbusiness/30299/] (дата обращения: 28.01.2014));  

А потом осваиваешься, смотришь ‒ хера с два! Туфта! Слабаки такие же, как ты, и 

ничего в том нет гениального или просто умного! [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F2%F3%F4%F2%E0] (дата обращения: 28.12.2016). 

ТЫКВА – голова (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Голова [Грачев, 2006, с. 559]. 

17.07.2010 (23:50) | Анонимно Поздравляю! Ты отвлек внимание гопа и стукнул его в 

тыкву! (Потестите гаму кому делать нечего... Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ 

forum/15/1233350/] (дата обращения: 17.07.2013)); 

Тоже самое продолжилось и на занятиях в тренажерном зале. Но теперь уже не 

выдержали нервы у Романа Широкова. Он подошел к Павлу и резко ударил его в глаз. «Игроки 

ЦСКА тут же окружили Мамаева и дали понять, что если тот начнет рыпаться, получит в 

тыкву еще не один раз», ‒ рассказал собеседник Life (Оскорбивший Леонида Слуцкого Мамаев 

получил в глаз от Широкова. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/52696/] (дата 

обращения: 01.07.2016)). 

ТЫРИТЬ – воровать, красть (1 тип). Ср.: Красть, воровать [Никитина, 2009, с. 863], 

Красть, воровать [Захарова, Шуваева, 2014, с. 106]. 
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Леонид Воронин: ‒ Ты че боишься, что узнали, как ты у них газету их почтового ящика 

тырил. Константин Воронин: ‒ Ну как, лоханулся один раз (Реплики персонажей телесериала 

«Воронины» 6 сезон 111 серия (дата записи: 23.09.2014)); 

И жуликов мы хотим повесить или, в крайнем случае, поотрубать им руки. Что, 
впрочем, не мешает нам самим тырить все, что плохо лежит (Чего вы боитесь? Эхо Москвы 
[URL: http://echo.msk.ru/blog/oreh/1427642-echo/]  дата обращения:  9.10.2014)); 

Жила семья небогато, поэтому Ария постоянно тырила одежду и косметику у 

старших сестер. Они уже тогда начали сообща ее недолюбивать… (Из газеты «Спид инфо» 

№ 8 апрель 2014 г. с. 37 (дата записи: 09.05.2014)); 

[sumerkivnochi, nick] а потому что г-н Путин еще может чертям позволить «тырить» 

и «кошмарить» ‒ но, при одном условии ‒ тихо и аккуратно, и чтоб дела еще успевали для 

населения делать… [коллективный. Форум: Разорять область они не боялись, а книжку боятся 

(2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%F2%FB%F0%E8%F2%FC] (дата записи: 09.05.2015). 

УВАЖУХА – уважение (1 тип). Ср.: Уважение [Никитина, 2009, с. 867], Уважение 

[Захарова, Шуваева, 2014, с. 106], Уважение [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 608]. 

После вынесения приговора в России и ближнем зарубежье была совершена серия 

провокационных выходок по осквернению православных святынь. В Пскове на стены собора 

Иоанна Предтечи неизвестные ночью нанесли 15-метровые надписи: «Долой церковных 

мракобесов», «Уважуха Pussy Riot». В Великих Луках надпись в защиту группы появилась на 

стене Свято-Вознесенского кафедрального собора. В Балтийске группа молодых людей 

попыталась сжечь Свято-Георгиевский морской собор. На стены храма были нанесены 

надписи: «Бросайте веру» и «666». Произошли и другие выходки осатаневших вандалов: 

демарш обнаженной девицы в Красноярске, спиленный участницами движения «Femen» крест 

на майдане Незалежности на Украине и так далее («Pussy Riot»: Узницы без совести. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/politics/33512/] (дата обращения: 01.07.2013));  

Уважуха должна быть везде, ибо хоть ты крут, но не стоит на всех какать, 

т.к. найдутся и покруче, и тогда будет бобо (Помогите составить. Ева: женский Интернет-

портал [URL: https://eva.ru/static/forums/44/2006_11/791894.html] (дата обращения: 13.08.2013)); 

[-Вятич, муж] Вам респект и уважуха за такое славное начинание [коллективный. 

Инвестиции в сельское хозяйство. Начало )) (2014‒2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F3%E2%E0%E6%F3%F

5%E0] (дата обращения: 13.02.2014). 

УБИТЫЕ ЕНОТЫ – народный вариант расшифровки аббревиатуры «у.е.», то есть 

условная единица. Эвфемизм к слову «доллар», реже ‒ еще каких-нибудь валют (1 тип). Ср.: УЕ 

(условная единица оплаты) ‒ доллар (иногда в подтексте x1000), реже евро и др. (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.10.2013)). 

3000 у.е. за выходные... мда... хорошо пьет графская княгиня... по тыще убитых енотов 

в сутки, а он жив? Просто от такого количества можно и того-этого ласты склеить (Муж 

пропил деньги на машину! Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/63/ 

2006_6/658262.html] (дата обращения: 09.10.2013)). 

УГАР – возбуждение, экстаз, помрачение сознания, уподобляемое угару (1 тип). 

Ср.: Состояние эмоционального возбуждения [Грачев, 2006, с. 559]. 

14/07/03, Джонатан Офигенный Вот ведь беда: генезис отяжеления музыки ‒ не в 

стремлении к угару, а в попытке выразить что-то кроме слюнявых чувств и сопливых эмоций. 

Однако чем тяжелее драйв ‒ тем больше мы угораем, обращая все меньше внимания на 

смысловую подоплеку слышимого. Главное же ‒ при определенной степени тяжести угар 

вообще теряется как таковой, заменяясь на априорное восприятие, то бишь "слышу-слушаю". 

В итоге, для того, чтобы оттянуться, нужна вовсе не тяжелятина (по крайней мере, я 

дальше слипкнот и слэер не пошел в этом отношении), а старая добрая поп-альтернатива 
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(только в наш век тотального бреда мог появиться такой термин) ‒ ЛБ, ЛП и прочие. 

"Метеора" Линкин ‒ это просто мегаугарище, даже в плеере, особенно "Хит зэ флор". Жаль, 

но приходится слушать все это, заряжаясь энергией и хорошим настроением. И конечно, 

прыгать по квартире в диком попснявом угаре.:) (Я тоже люблю дикий попсовый угар. Любовь 

и Ненавсить [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/34748] (дата обращения: 16.12.2013)); 

так это не цирк, а цырк, понимаете?:) трэш и угар (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/92346847.htm] (дата обращения: 13.08.2016)); 

Тогда, за отсутствием расчета на результат, в акции обязателен «драйв» и «угар» 

[Анна Зайцева. Спектакулярные формы протеста в современной России: между искусством и 

социальной терапией // «Неприкосновенный запас», 2010] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D3%C3%C0%D0] (дата 

обращения: 13.08.2016)). 

УГАРНЫЙ – замечательный, отличный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отличный, 

превосходный [Никитина, 2009, с. 868], положительная оценка чего-либо (красивый, 

интересный, отличный) [Захарова,Шуваева, 2014, с. 106]. 

Стас Костюшкин подвергся шквалу критики со стороны фанатов за то, что снял в 

своем клипе скандалиста Алексея Панина. Певец пригласил актера для совместной работы над 

роликом к его новой композиции «Опа! Анапа!!», о чем не преминул сообщить подписчикам на 

личной странице в Instagram. «Угарный трек, прям вам в лето!! Леха и Нюся, спасибо за 

терпение и ядерную харизму», ‒ написал артист в соцсети под совместной фотографией с 

Алексеем (Костюшкина затравили за работу с Паниным. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/355880/] (дата обращения: 30.06.2017)); 

[woodengolem] А Паук ‒ это легенда и вообще угарный чел [коллективный. Форум: 

Прохоров слил Навального (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D3%C3%C0%D0%ED%FB%E9&p=0] 

(дата обращения: 30.06.2017). 

УГОРАТЬ – смеяться (1 тип). Ср.: Смеяться [Грачев, 2006, с. 562]. 

13/11/05, SeL Ну ввобще-то кормят у нас там не супер, хотя сосиски в тесте ничего 

так... просто нам там очень нравится бесится!!! особенно, когда нет урока. Или на перемене 

устраивать очередь и начинать толкатся! иногда мы с девченкой прикалываемся, делаем вид, 

что деремся, все верят, мы так потом угораем!!! Или просто разливать чай и хулиганить. 

Вот сидели недавно и пытались запускать чайные пакетики на потолок! Вилки гнули, втыкали 

в апельсины и т.д. Вообщем с нашей школьной столовкой у меня много впечатлений останется 

=))) (Я тоже люблю школьную столовую. Любовь и Ненависть 

[URL: http://beatles.lovehate.ru/School-dining-room/1/42945] (дата обращения: 15.11.2013));  

‒ Че сидишь, угораешь, а?! Да хватит, Дебил!! (Из разгвора студентов в первом корпусе 

ТГПУ (дата записи: 13.09.2017)). 

УЖАСНИК (УЖАСТИК) – фильм ужасов (1 тип). Ср.: Фильм ужасов; триллер 

[Никитина, 2009, с. 871]. 

Так оно и есть!!! Даже не триллеры, а просто ужасники-кошмарники какие-то 

кровавые!!! ("Черный список" книг. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/55/2003_9/64084.html] (дата обращения: 25.06.2013)).  

Ахесса, 14/08/14 Сейчас задам глупый вопрос "А разве ужастики бывают умными"? 

Я вообще в жизни не смотрела ужастики и в жизни их не будут смотреть. Я считаю такие 

фильмы бессмысленными в крайне и не понимаю как такую хрень вообще можно смотреть. 

Еще многие дети увлекаются этими фильмами, а родители даже не задумываются, что эти 

фильмы зомбируют их ребенка (Я тоже ненавижу тупые ужастики. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/61792] (дата обращения: 15.11.2014)); 

‒ Два новых фильма ‒ ужастик «Атака пауков» и историческая мелодрама «Четыре пера» 

‒ в разных кинотеатрах Москвы [Арина Кушак. Стиль жизни (2002) // «Известия», 2002.10.31] 
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[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F3%E6%E0%F1%F2%E8%EA&p=1] (дата обращения: 15.12.2014). 

УЖРАТЬСЯ – напиться, стать пьяным (1 тип). Ср.: Напиться [Никитина, 2009, 

с. 871]. 

Моя подруга одно время крепко «дружила» с Маратом Башаровым. Когда он еще 

состоял в браке с Лизой Круцко. О та-а-а-а-ких бурных ночах мне рассказывала с этой 

любящей ужраться в хлам кинозвездой ‒ немецкое порно скромно курит в сторонке. 

Развлекаясь с моей подружкой, Марат Лизе потом лил в уши про затянувшиеся съемки и про 

какие-то нелепые форс-мажоры. Затем Башаров переметнулся к другой девочке, потом ‒ к 

третьей, четвертой... Когда я узнала, что он вдруг скоропалительно решил жениться на 

Кате Архаровой, подумала: «Верю! Парень горячий, безбашенный, и с невестой они ‒ два 

сапога пара». Ведь Катерина, я слыхала, легка на подъем, слаба на передок и тоже не прочь 

сутки напролет веселиться в теплой компании (Звездные разводы года. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/44940/] (дата обращения: 30.01.2015)); 

Нарик ‒ наркоман. Насиниться ‒ ужраться водки. Облом ‒ разочарование [Илья 

Анпилогов. Уроки армии и войны, или Хроника чеченских будней. Из дневника солдата-

срочника // «Континент», 2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F3%E6%F0%E0%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 

30.01.2015).  

УКОНТРОПУПИТЬ – подавить, ограничить чью-л. деятельность (2 тип). 

Ср.: ограничить, прекратить чью-либо деятельность; уничтожить кого-либо, что-либо 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D

0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C] (дата обращения: 05.09.2013).  

"Желание попасть на волну и понравиться, и кого-то уконтрапупить, схватить и 

посадить во что бы то ни стало, показать свою крутизну ‒ это самое простое, что мог бы 

сделать человек в моем положении", ‒ сказал премьер-министр РФ Владимир Путин в эфире 

программы "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение" (Значение и употребление слова 

"уконтрапупить". Справка. [URL: https://ria.ru/spravka/20111215/517428637.html] (дата 

обращения: 09.09.2013)).  

УКРОП – солдат регулярной армии Украины, сражающийся на востоке Украины. 

Слово образовалось, вероятно, при попытке сократить слово "украинец" (1 тип). Ср.: Воюющий 

на востоке Украины солдат регулярной армии. Слово образовалось, вероятно, при попытке 

сократить слово «украинец». В России в уничижительной манере слово употребляют 

сторонники федерализации (ватники). На Украине выражение используют в пропаганде, 

расшифровывая его как «украінскій опір» («украинское сопротивление») 

[URL: http://yablor.ru/blogs/slovar-politicheskogo-slenga/4976992] (дата обращения: 10.09.2016).  

‒ Ну как? Он же считал, что они борются с этими… «укропами». «Укропы» ‒ это же 

такие полулюди, полубандеровцы в этой логике. И эту всю ненависть они год за годом 

накапливали, выплескивали. И он вместе с ними сидел. Он даже поехал, в общем, туда кого-то 

убивать, по крайней мере , позировать на фоне выстрелов этих фронтовых. А теперь он 

понял, что на самом деле… Ну, то есть он не понял, видимо, но просто хорошая история, 

которая показывает, что на месте «укропа» может быть кто угодно, кто угодно может 

быть «укропом», точнее… (Персонально ваш. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/ 

programs/personalnovash/2043832-echo/] (дата обращения: 28.08.2017)); 

‒ Конечно. Ведь 90 процентов музыкальных продюсеров и директоров в нашей стране ‒ 

«укропы». Либо они откровенно симпатизируют украинской власти, либо у них на Украине 

коммерческий интерес, либо боятся, что им перекроют поездки в Европу. И ко мне отношение 

соответствующее. Но, знаете, меня это не очень волнует. Я хапанула шоу-бизнеса в 

молодости, в самом расцвете сил. Это было интересно, но мне хватило. В 2003 году я 

сознательно решила отказаться от постоянного мелькания по ТВ и концертных марафонов. 
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Быть чьей-то дойной коровой не желаю. И сейчас у меня столько концертов, сколько мне 

нужно (Собаки Чичериной ищут мины в Донбасс. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/441641/] (дата обращения: 27.12.2017));  

[Бешеный прапор, муж] Да я уже запутался в вас, членах УНАУНСО. Все вы, укропы, 

одинаковые [Дядя Вова, муж] Что поделать ‒ вы, единороссы, никогда не отличались хорошей 

памятью и активностью мозговой деятельности [коллективный. Налог на роскошь (2014)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%D3%CA%D0%CE%CF%DB] (дата обращения: 28.12.2017). 

УЛЕТ – состояние эйфории, экстаза; что-либо очень хорошее (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.:  Восторг, состояние эйфории; Что-л. превосходное, отличное, являющееся источником 

положительных эмоций, вызывающее  восторг [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 612], Восторг, 

состояние эйфории; О чем-л. отличном, превосходном, являющемся источником 

положительных эмоций, вызывающем  восторг [Никитина, 2009, с. 872]. 

Пока мамка не видит, советую вам купить как раз в секс-шопе клевые плавочки в 

эротическом стиле, муж будет ваш в улете! (Вопрос про мужские плавки! Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/83/2007_9/1053441.html] (дата обращения: 

13.08.2014)); 

14/03/07, Zатворник Сам я в общаге не жил, но был бы непротв пожить там недельку 

другую и побухать в свое удовольствие... Но, за что я не люблю общаги, так это за то, что почти 

всех студентов, которые живут тама, рано или поздно отчисляют... Раньше, я еще думал, что 

там нечего жрать кроме картошки, но продя в гости к одному бывшему одногруппнику 

обнаружил, что кроме картошки есть у них еще и макароны, гречка, рис, маринованые огурцы и 

помидоры и варенье... короче, на самом деле, с голоду в общаге не помрешь... Конечно, пред 

коллективо выкаблучиватся не набо, ибо можно схлопотать по хлебалу, но бухать в общаге ‒ это 

прото улет... Порой, я желею, что не живу в общаге... (Я тоже люблю общаги. Любовь и 

Ненависть [URL: http://chat.ru.www.lovehate.ru/opinions/37995/1/51880] (дата обращения: 

14.09.2014)); 

[ne znatok, nick] Как-то попала по ссылке в жж, где обсуждали какието блоги… это 

был полный улет! [коллективный. Форум: Вкусности и вкусняшки (2011)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F3%EB%B8%F2] (дата обращения: 24.11.2014). 

УЛЕТНО – прекрасно, замечательно, отлично (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Хорошо 

[Грачев, 2006, с. 564]. 

Наверное не только мне, хотя мне с первого! Раза улетно с ним было, с мужем так уже 

давно не получается (Бросил? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/love/messages-

3437504.htm] (дата обращения: 25.06.2016)); 

) и было просто улетно, всем очень нравилось [Красота, здоровье, отдых: Красота 

(форум) (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F3%EB%B8%F2%ED%EE] (дата обращения: 25.09.2016).  

УЛЕТНЫЙ – вызывающий восторг, восхищение; превосходный, отличный, 

прекрасный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отличный [Грачев, 2006, с. 564], Превосходный, 

отличный, вызывающий восторг,восхищение [Никитина, 2009, с. 872]. 

У нас цена улетная! (Из вывески гипермаркета детских товаров «Бубль Гум» на 

проспекте Комсомольском в Томске (дата записи: 18.03.2014)); 

Трэш-операЧетыре года назад творческому потенциалу Стаса Михайлова стало тесно 

в шансоне, и он принялся осваивать новые музыкальные направления. А именно: взялся 

записывать совместно с оперной певицей Мари Росси альбом «Сердце лотоса». На этом диске 

классические композиции представлены в современной обработке ‒ от электроники до рока. 

Их Стас назвал трэшевыми. Не в смысле «мусорные», а драйвовые, неординарные и 
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совершенно улетные (Азбука жизни Стаса Михайлова. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/46671/] (дата обращения: 30.01.2015)); 

Там в конце еще стих этот улетный [Сергей Кондратьев. Выходной (2003) // «Лебедь» 

(Бостон), 2003.05.19] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F3%EB%B8%F2%ED%FB%E9] (дата обращения: 30.01.2016).  

УМАТНО – прекрасно, отлично, замечательно (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что 

УЛЕТНО [Грачев, 2006, с. 564]. 
с музыков вот прям ваще уматно получается, и не обязательно зарядку, мы реально 

просто пляшем, отрываемся и такой заряд получается отличный (ВСЯ СЕМЬЯ С УТРА НЕ В 

ДУХЕ. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/beauty/messages-3488623.htm] (дата 

обращения: 15.05. 2017)). 

УМАТНЫЙ – превосходный, отличный, вызывающий восторг, восхищение (одобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: То же, что УЛЕТНЫЙ [Грачев, 2006, с. 564]. 

26/02/01, Шивелдац Уматный (umatny) ‒ от др. егип. "ou matnu" ‒ "в мотню". В совр. 

значении существует с 1982 г. (Пример: "А уматно вчера Брежнева хоронили!") Является 

синонимом слов улетный, угарный, прикольный, торчковый и т.д. Допускается использование 

словосочетания "в умат", аналогично "в кайф". Неправильным является кое-где 

встречающееся производное слово "вуматический" (Ш.И.Велдац. "Толковый словарь русского 

еврея" ©2001) (Я тоже люблю Слово "уматный". Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/7972] (дата обращения: 14.03.2013)). 

УМОРА – оценочная характеристика чего-либо как очень смешного, забавного, 

уморительного (1 тип). Ср.: Что-то очень смешное, веселое (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.10.2013)). 

У меня Полинка так-же сосредоточенно пытается взять фрукты которые 

нарисованны на кухонной скатерти! И никак не поймет бедолага что сьесть их не получится! 

Умора! (умора:)))) Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/54/ 

2005_8/399231.html] (дата обращения: 25.06.2016)); 

Поклонников веселое видео Королевой от души позабавило: «Умора!!! Долго же я 

смеялась!!! Круто!!», «Ухихикаться... Позитивчик, Натусенька!!!», «Всегда солнечная. 

Хочется обнять», «Зажигалочка!!!», «Шикарная русалочка! Кто скажет, что ей 45. Такая же 

веселая, жизнерадостная оптимистка, как в молодости». Они отметили, что единственный 

минус – рядом с певицей не хватает дельфина (Отважная Наташа Королева поплавала в море в 

костюме русалки. Экспресс газета [URL: https://eva.ru/static/forums/54/2005_8/399231.html] (дата 

обращения: 30.09.2018)); 

А муж мой, умора, сказал, что будем каждый день по 5 раз любовью заниматься, а 

потом, сказал, заставит меня березкой стоять, чтоб ничего не вытекло: о)))))))))))))))))) 

[Беременность: Планирование беременности (форум) (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D3%CC%CE%D0%C0&

p=1] (дата обращения: 08.10.2018). 

УНИВЕР – университет (1 тип). Ср.: Университет [Грачев, 2006, с. 565]. 

От нее она же унаследовала и красоту, и невероятную гордость. Поклонников у Нельки 

всегда выше крыши,и она выбрала лучшего красавчика-мажора Никиту из влиятельной 

семьи… Они из последних сил оплачивают ее учебу в универе, а тут такой облом ‒ дитя без 

мужа. Удастся ли закончить образование и устроить жизнь с внебрачным киндером на руках? 

(Из газеты «Спид-Инфо» № 10 май 2013 г. с. 11 (дата записи: 10.06.2013));  

ЛОСЕНКО, 23/06/17 Я один раз шел по лестнице в универе и потерял равновесие, стал 

падать и в итоге скатился к урне и параллельно опрокинул скамейку, потом врезался в дверь 

деканата и потом меня сокурсники случайно выпинули на улицу (Я тоже ненавижу вылетать из 

универа. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/16166] (дата обращения: 

14.07.2017)); 
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‒ Я в универе, минут через 20 буду в общаге, там пересечемся! (Из разговора студентов 

в восьмом корпусеТГПУ (дата записи: 15.09.2017));  

[Bibi, nick] когда училась в школе, не хотела уходить, думала, нафиг мне этот универ… 

[коллективный. Форум: Универ (институт) VS школа. Плюсы и минусы. Где в итоге лучше и 

почему? (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F3%ED%E8%E2%E5%F0] (дата обращения: 14.03.2018).  

УНИВЕРСКИЙ – прил. к слову «универ» (1 тип). Ср.: Прил. К УНИВЕР [Грачев, 

2006, с. 565]. 

Подскажите, на какую сумму реально прожить девушке-студентке, при условии, что 

она живет в универской общаге, не любительница клубной жизни и шмоток, скромная и 

умеющая экономно расходовать деньги? Вот чисто на еду, проезд, учебные принадлежности, 

может, литературу учебную, трусы-носки (на крупные вещи, одежду, обувь отдельно по 

потребности). Мобильная связь и мобильный интернет тоже отдельно (СКОЛЬКО СТОИТ 

ЖИТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/beauty/ 

messages-3365205.htm] (дата обращения: 01.07.2015)). 

УСЕЧЬ – понять (1 тип). Ср.: Понять [Грачев, 2006, с. 567]. 

Verbatima, 23/08/07 Рок отличается от попсы своим звучанием, и смислом текста. 

любовь в рок музыке обретает какие то особые эмоции, которые все чувствуют но не все 

умеют их передать через музыку. Нуа вот ПОПСА это когда сляпали пару фраз типа любовь 

морковь, на седьмом этаже и т.д. Попса эта временное озвучка каких то дебильных фраз, а 

рок это гораздо большее. Ну и вот наверное попсовики продюсеры усекли что им надо чего 

нового, ну и вот поставили долбаных гитаристов и всякие рок звуки в свои ПОПСИСТЫЕ 

песенки. а народ хавает! вот например из последних таких дебильств, видел кто новую песню 

Fergi? big girls do not cry? ну скажите пожалуйста, какого хрена у такои гламурной дуры в 

гараже гелают это крутые татуириваные парни? и тишпа еще и подпевают. лаллалалала. 

ПРОТИВНО, сил нет! (Я тоже ненавижу Когда попса косит под рок. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/47078/1/64882] (дата обращения: 25.09.2013)); 

Подскажу… Пойдете прямо, потом налево, потом направо, а потом опять налево. 

Усекли? ‒ Спасибо, уважаемый, ‒ говорю [А. Е. Рекемчук. Мамонты (2006)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F3%F1%E5%EA%EB%E8] (дата обращения: 25.09.2014). 

УЧИЛКА – учительница (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Учительница [Грачев, 2006, 

с. 569]. 

14 /11/06, 3 Sofia 3 Школьные годы, чудесные... Много там было дерзкого, страшного, 

труднопроходимого. Тернистых путей, кривых тропинок. Но сейчас необъяснимо грустно, 

оттого, что больше никогда не вернешься в школу, больше никогда не заведешь школьный 

роман с симпатичным мальчиком. Нет больше ссор с подружками, нашей "Банды", 

соперничества с Алкой. Уже больше никто не подергает за косичку, на парту не упадет 

записка с любовным признанием, и не будет теперь мучительного ожидания звонка на 

перемену, громадной очереди в буфете, напряженного ожидания экзаменов. Когда год за годом 

оканчиваются каникулы, и снова рюкзак, драные джинсы и тишотка ‒ мы идем в школу! А 

там училки, предметы, зачеты... Я иногда открываю свой шкаф и нахожу на дальней полочке 

папку с надписью "Школьные годы". Там хранятся некоторые мои дневники с двойками 

(настоящие, а не те, что получали "предки"), тетрадки, ручки, записки и фотоальбом. И так 

дорого и мило все это стало сердцу после того, как прошло. Бесследно, безвозвратно! (Я тоже 

люблю школьные годы. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/School-years/1/42584] 

(дата обращения: 01.08.2013)); 

17.09.2013 (21:06) | я | при чем тут дают не дают.надо подумать, жить на что 

будете? училки нифига не получают, работают потом секретутками в массажных салонах и 

саунах. вся тяжесть бытия ляжет на ваши мужские сколиозные плечи (Стоит встречаться с 
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девушкой из Педа? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1482138/)] (дата 

обращения: 18.09.2013)); 

В школе она работала. Училка! Ли-те-ра-ту-ры! [Майя Кучерская. Тетя Мотя // 

«Знамя», 2012] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F3%F7%E8%EB%EA%E0] (дата обращения: 18.09.2014).  

ФАБРИКАНТ – участник проекта «Фабрика звезд» (1 тип). Ср.: Член музыкального 

ансабля «Фабрика звезд» [Грачев, 2006, с. 570]. 

Архивариус, 24/03/11 Не сказал бы, что все они поголовно бездарны, но, к сожалению, 

быть выпускником "Фабрики" является клймом пожизненным. Все эти Star Academy, Фабрики 

звезд, Минуты славы, American Idol являются просто пошлейшей, в наихудшем смысле 

коммерческой пародией на аналогичные конкурсы, проводившиеся в XX веке. В СССР это 

называлось "Алло, мы ищем таланты". Так вот тогда с артистами работали, материал 

тщательно фильтровали, артист занимался самосовершенствованием. Сейчас это просто 

коммерческая штамповка, что видно уже по одному мелодизму. Обвинение отвечественных 

фабрикатов (не фабрикантов, подучите грамматику!) в примитивизме ‒ это мейнстрим, а я 

вот видел случайно American Idol, артистка выступала, говорила, мол, написала в соавторстве 

с подругой песню, хотя четко проглядывалась музыка песни Джорджа Майкла про Новый год. 

Ну и название ‒ "Фабрика" (почему не инкубатор тогда???), "Стань звездой", "Народный 

артист", "American Idol" (в  одночасье!!!). Такой вот цинизм коммерческий (Я тоже ненавижу 

проект "Фабрика звезд". Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/StarFactory/12] (дата 

обращения: 01.08.2013)). 

ФАК – факультет (1 тип). Ср.: Факультет [Грачев, 2006, с. 572]. 

28.08.2005 (18:41) | Анонимно Черешня 28.08.2005 (18:39) рожденный ползать ‒ летать 

не может... и не какие самоучители не помогут... мой совет переводись на другой фак, где нет 

програмирования (Помогите одолеть сессию (ТУСУР). Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/334513/?p=2] (дата обращения: 28.02.2013)). 

ФАКАНЫЙ – плохой (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохой, скверный ‒ ругательство 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.08.2018)). 

Не, ну потратить три года жизни, когда самый расцвет, даже не на собственно 

музыку, а на какие-то факаные АРАНЖИРОВКИ, это пипец. На такое только Ярег способен 

(Финские металлисты. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/ 

2884087.htm] (дата обращения: 29.08.2018)). 

ФАКАП – неудача, провал, поражение. Как правило, факап ‒ это не просто досадная 

ошибка и неудача, а нечто масштабное, сравнимое с полноценным эпикфейлом, какой-то 

конкретный облом. Употребляться может в контексте любой провальной ситуации. 

Факапнуться – значить облажаться по полной программе (происхождение: от англ. fuck up – 

проиграть, провалиться; 1 тип). Ср.: Неудача, ошибка, провал (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 20.06.2017)). 

А. Красовский: ‒ Иначе это изнасилование. Абсолютно. В этом смысле у меня нет 

аргументов, и я не хочу их никак приводить. Более того, я действительно считаю, что если 

человек не хочет, чтобы интервью было опубликовано, значит это твой факап, ты плохо его 

сделал это интервью (Особое мнение. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/programs/ 

personalno/2004418-echo/] (дата обращения: 22.06.2017)). 

ФАН – активный поклонник кого-л, например, музыкальной группы, певца, 

футбольной команды и пр. (1 тип). Ср.: Член неформального молодежного объединения, в 

которое входят фанатические поклонники спортивных игр или музыки [Грачев, 2006, с. 573]. 

Kurdt Cohbaine, 04/09/01 мне жаль многие группы из-за того, что среди их фанов 

обычно третья часть ‒ идиоты. но с другой стороны именно они поднимают группу в чартах. 

однако от этой другой стороны творческим людям не легче (Я тоже ненавижу фанов-идиотов. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/12144] (дата обращения: 28.07.2013)); 
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В офисе московского ФК «Динамо» состоялась встреча динамовских болельщиков (в их 

числе были фан-лидеры, интернет-болельщики, бизнесмены, поддерживающие команду) с 

руководством клуба [Павел Абаренов. Информпробежка (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.10.10] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F4%E0%ED&p=2] (дата обращения: 28.07.2013). 

ФАНАТ – страстный поклонник, любитель чего-либо, человек, проявляющий 

излишнюю восторженность и чрезмерный, порой болезненный, интерес к объекту своего 

поклонения (1 тип). Ср.: Член неформального молодежного объединения, в которое входят 

фанатические поклонники спортивных игр или музыки [Грачев, 2006, с. 573]. 

Une jeune fille, 04/10/12 Очень странные существа. Именно существа, а не люди. 

Увидети фаната МД, обходите на 10 метро (Я тоже ненавижу Фанатов Майкла Джексона. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/119795] (дата обращения: 

28.07.2013)); 

Ведь происходит дебилизация населения. Классическое лицо современной молодежи ‒ 

футбольный фанат. Вот герой нашего времени [Сергей Мельников, Мария Портнягина. 

Единообразование // «Огонек», 2014] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%E0%ED%E0%F2&p=1] (дата 

обращения: 28.07.2014).  

ФАНАТИК – (1 тип). Ср.: Член неформального молодежного объединения, в которое 

входят фанатические поклонники спортивных игр или музыки [Грачев, 2006, с. 573]. 

Frau, 24/05/06 Тупые существа, которым что-то вбили в их жиденькие мозги. Полное 

отсутствие своего мнения и извращенное восприятие реальности. Это относится как к 

религиозным фанатикам, которые сами нормально жить не в состоянии и другим не дают 

наслождатся жизнь, так и к музыкальным, которые сходят с ума от слепого обожания к 

кумиру. Но хуже всего, когда человек фанатик своей идеи. И вот он ходит, всем свое мнение 

навязывает, слюной брызжет. Если не разделяешь его точку зрения, то все ‒ ты в его глазах 

ничтожество. Я ото всех фанатиков стараюсь подальше держаться. Страшные они люди 

(Я тоже ненавижу Фанатиков. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/33798] 

(дата обращения: 28.07.2013)); 

Парень действительно выглядит, как фанатик пляжного волейбола: острижен под 

Карша Каралли, героя недавней Олимпиады, одет в сугубо калифорнийском стиле ‒ тенниска, 

мягкие джинсы, сникерсы на каучуке, как раз такие, какие хочу найти, но почему-то нигде не 

нахожу [Василий Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%E0%ED%E0%F2%E

8%EA&p=1] (дата обращения: 28.07.2014).  

ФАНАТКА – поклонница, болельщица (1 тип). Ср.: Женск. к ФАНАТ [Грачев, 2006, 

с. 574]. 

Слезы телефонных линий, 19/02/13 Фанатки вызывают у меня скорее жалость, чем 

ненависть. Потому что они только накручивают себя ‒ в большинстве случаев фанатка 

никогда не увидится со звездой ‒ если только со сцены. И в конечном итоге разочаровываются. 

Но таких, кто на начальной стадии влюбленности, еще можно вернуть в колею. А вот если 

девушка начинает оставлять идиотские сообщения в сети, писать не менее идиотские письма 

или того хуже ‒ думать о суициде ‒ вот таких я уже ненавижу, т.к. в психушках их хватает 

(Я тоже ненавижу фанаток. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/28078] 

(дата обращения: 28.03.2013)); 

[1 SovA 1, жен] Я не фанатка «Дома-2», точнее, наоборот, я терпеть не могу этот 

проект, но смотрите лучше его, он безобиднее [коллективный. Форум: «Школа» Гай 

Германики (2010‒2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
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ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%E0%ED%E0%F2%EA%E0] (дата обращения: 

28.03.2014).  

ФАНАТЕТЬ – быть в крайнем восторге от чего-либо или кого-либо (1 тип ). 

Ср.: Становиться или быть фанатом [Грачев, 2006, с. 575]. 

16/05/13, Слезы телефонных линий Во-первых, правильнее было бы "ни по чему не 

фанатею". Во- вторых, это все-таки здорово. Ну например, мне никакой радости фанатеть 

по Kempel'у, "Нервам", Диме Карташову или Тбили и Жеке "Кто ТАМ?", которых слушают 

нынче едва ли не все мои знакомые девчонки. Я ни по чему уже давно конкретно не фанатею. 

А откровенный ФАНАТИЗМ не очень люблю. Быть только поклонницей и болельщицей мне 

нравится. Хоть лишних приключений на ж0пу нет и лишних напрягов (Я тоже люблю Когда я 

не почему не фанатею. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/60122] (дата 

обращения: 16.05.2013)); 

Фанатеть от автоспорта можно по-разному: например, носить сорочки цвета 

любимой команды или коротать ночи за компьютерными гонками [Николай Качурин. Проезд 

на желтый (2002) // «Автопилот», 2002.07.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%E0%ED%E0%F2%E5%F2%FC] (дата 

обращения: 16.08.2013). 

ФАНАТИЗМ – фанатичность (1 тип). Ср.: Фанатское молодежное движение 

[Никитина, 2009, с. 887]. 

17/01/11, Nocturna89 Любовь к творчеству какого-либо музыканта, да и к нему самому 

тоже ‒ это возвышенно и прекрасно, причем не только в 15‒16 лет. Другое дело, когда это 

приобретает нездоровую форму ‒ тогда это уже не светлое духовное чувство, а какая-то 

низменная одержимость. Но,как правило,бессмысленный телячий восторг лишь от вида своих 

любимчиков испытывают недалекие попсовички, влюбленные в бездарных поп-звезд. А 

поклонницы рок-, металл- и darkwave- музыкантов через любовь к своим кумирам сами растут 

духовно, ведь эти прекрасные чувства способствуют творчеству, саморазвитию. Так что 

разница между истинной любовью и тупым деструктивным фанатизмом колоссальна (Я тоже 

люблю важность отличия любви от фанатизма. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/106983] (дата обращения: 16.05.2013));  

Естественно, что бритоголовые, первоначально появившиеся на московских улицах и 

выделившиеся из среды металлистов и панков, были (да и остаются) частью международного 

ультраправого движения, смешивающего в разной пропорции расизм в его нацистской 

интерпретации, язычество и футбольный фанатизм [Николай Митрохин. От «Памяти» к 

скинхедам Лужкова. Идеология русского национализма в 1987‒2003 годах (2003) // 

«Неприкосновенный запас», 2003.09.12] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%E0%ED%E0%F2%E8%E7%EC&p=

3] (дата обращения: 16.05.2014).  

ФАНАТИТЬ – быть фанатом (1 тип). Ср.: Быть активным фанатом, поклонником 

какой-л. рок-группы, какого-л. исполнителя [Никитина, 2009, с. 887], Быть активным фанатом, 

поклонником какой-л. рок-группы, какого-л. Исполнителя [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 620]. 

Ragy, 09/06/00 Народ ,что мы обсуждаем, какого то придурка! Этот его альбом первый и 

последний! Ведь для того что бы держаться на эстраде необходимо трудолюбие, а это то что 

отсутствует у малеького ДибеЦла! Tata как ты думаешь? Ведь ты так по нему фанатишь. 

ОТЗОВИСЬ!!!!!!! (Я тоже ненавижу Децл. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Decl/2] 

(дата обращения: 15.06.2013)). 

ФАНАТСКИЙ – связанный, соотносящийся по значению с существительным фанат 

(1 тип). Ср.: Прил. к ФАНАТ [Грачев, 2006, с. 574]. 

Организаторы чемпионата намерены серьезно следить за порядком во время матчей 

Согласно информации, помещенной на щите возле фан-зоны в Бордо, пронос горячительных 

напитков в фанатский сектор будет строго караться штрафом в 7,5 тысячи евро и заключением 
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в тюрьму сроком до одного года (Футбольных фанатов за пронос алкоголя на Евро-2016 

посадят в тюрьму. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/52089/] (дата обращения: 

30.06.2016)); 

Можно смело зайти в фанатский магазин и накупить целый мешок всякой ерунды с 

клубной атрибутикой, например, в подарок шефу илиеще кому-то [Владимир Стогниенко, Илья 

Кашницкий. «Я всегда сидел за первой партой и вещал без остановки» // «Зеркало мира», 2012] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F4%E0%ED%E0%F2%F1%EA%E8%E9] (дата обращения: 21.09.2017 ). 

ФАНАТСТВО – движение болельщиков (1 тип). Ср.: Движение фанатов [Грачев, 

2006, с. 575]. 

Pollia, 21/05/12 Им лечиться надо. Фанатство ‒ это зацикленность, которая иногда 

является признаком шизофрениии (Я тоже ненавижу фанатов. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/6447] (дата обращения: 21.09.2013));  

Поэтому спортивное фанатство (на первый взгляд самое невинное) так легко 

сращивается с экстремистскими идеологиями [Фанаты. Дикость, бескультурье и безотчетная 

жажда поклоняться вымышленным идеалам (2002) // «Известия», 2002.12.05] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F4%E0%ED%E0%F2%F1%F2%E2%EE] (дата обращения: 21.09.2014). 

ФАНГЕРЛИТЬ – фанатеть от кого-л. (1 тип). Ср.: Обожание любого предмета, 

связанного с любимым кумиром (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 01.02.2013)). 

Нат посмотрел 176 серию ребона. И что я скажу? ЭТО ОХУЕННЕ!11 * выговаривает 

на распев раскачиваясь из стороны в стороны * Му-ку-ро-са~ма Какой же он охуенный 

*_____* особенно Тиловский, в кожаных штанах и с длинным хвостом *_____* За неимением 

сабов смотрел в озвучке, но за что я люблю людейозвучивающих реборн, так только за их 

фразы, которых в сабах сто пудов не увидишь* Тунец удивленно хлопая глазами * ‒ Это 

иллюзия или Мукуро? У него отросли волосы и попка подтянулась! Гокудера отдельный 

разговор, про то как он почти признался Тунцу в своей вечно-пламенной любви, можно долго 

фангерлить. "Когда я встретил Вас в Нанимори, я решил, что с Вами я пройду всю жизнь и 

смерть!" Ирие-няшка, особенно когда побитый и когда его глаза так красиво блестят в лучах 

солнца *_____* А сейчас я пойду качать равку и капсить на аватарки эту серию! (*М*. 

Привет. ру [URL: http://blogs.privet.ru/user/-kuma_-_san-/80837786] (дата обращения: 

12.03.2013)).  

ФАНЕРА – фонограмма (1 тип). Ср.: Фонограмма [Грачев, 2006, с. 575]. 

Simon, 30/09/98 Я не навижу русскую попсу за ее полную тупость... Ну петь ведь не 

хрена не умеют а все туда же лезут. Для начала бы под фанеру петь научились а потом бы на 

сцену выходили (Я тоже ненавижу Попсу. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

Popsa] (дата обращения: 21.05.2013)).  

ФАРТОВЫЙ – везучий, удачливый (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Удачный, отмеченный 

приятными событиями [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 622], Удачный, отмеченный приятными 

событиями [Никитина, 2009, с. 890]. 

‒ А как насчет везучих и невезучих комментаторов? – Очень хорошо отношусь к Вите 

Гусеву, но он реально нефартовый. Правда, с этой сборной тяжело быть фартовым. – А кто 

тогда фартовый? – Черданцев, он же на чемпионате Европы-2008 комментировал матч 

против Голландии, после чего вся страна запомнила его знаменитый вопль (Владимир 

Соловьев: Я всегда любил футбол, а он меня ‒ нет. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/47261/] (дата обращения: 30.06.2016)); 

‒ Не, ты со мной не путай, что сплю по чердакам. Вукол фартовый, крутой парень Я в 

том смысле, что шарит он теперь более по чердакам [Владимир Черкасов. Черный ящик (2000)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
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=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F4%E0%F0%F2%EE%E2%FB%E9+] (дата обращения: 21.07.2016). 

ФЕЙК – любая подделка, выдаваемая за настоящую вещь (1 тип). Ср.: Что-либо 

лживое, не соответствующее действительности, поддельное, вводящее в заблуждение 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA]; Подделка, не 

настоящий предмет или человек (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 25.04.2014)).  

10.07.2014 (23:50) | Анонимно (RU) | Анонимно (10.07.2014 (22:49)) конечно фейк. нет 

такого города. есть тамчанск (На даче нашел про томск. это фейк? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1519086/?p=3] (дата обращения: 25.07.2014)); 

Это такой же фейк, такой же вброс, который не имеет под собой серьезных 

оснований (Владимир Путин: «У нас два повода ответить с помощью сил ядерного 

сдерживания». Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2162712-echo/] (дата 

обращения: 10.03. 2018)); 

– Мы с Максимом позвонили Лене Меркуловой ‒ оказывается, от ее имени пишут какие-

то идиоты. Это фейк, ‒ сообщила телеведущая. Однако девушка, обращающаяся к 

Виторгану, продолжила настаивать на связи с актером: «@mvitorgan @xenia_sobchak 

@VRSoloviev @a_malahov, я не фейк, Максим со мной спал. Почему вы все врете? (Экс-

любовница Виторгана: Максим, неужели я была плоха в постели? Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/40016/] (дата обращения: 03.04.2018)); 

Гуляли они одно время в инете, но ходили слухи, что все это фейк [Женщина + мужчина: 

Секс (форум) (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D4%C5%C9%CA] (дата обращения: 23.09.2018). 

ФЕЙКОВЫЙ – фальшивый (1 тип). Ср.: Ненастоящий, подложный 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/фейковый] (дата обращения: 25.04.2018); Ненастоящий, 

подложный, говорят про аккаунт в соц сети в котором человек берет ненастоящее имя или 

использует фотографии другого человека выдавая их за свои (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 25.04.2018)). 

Напомним, что о русских ботах в Twitter сообщила Великобритания, где утверждают, 

что фейковые аккаунты были призваны помешать парламентским выборам 2017 года (Twitter 

принял болгарские аккаунты за русских ботов. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 

tech/535465/] (дата обращения: 03.04.2018)); 

Тема вброса в сеть фейковых новостей с целью повлиять на исход выборов начала свое 

победное шествие после президентской кампании в США. У демократов возникли подозрения, 

что на успех Трампа работала целая армия российских интернет-троллей, которая 

дискредитировала его главного соперника Хиллари Клинтон, распространяя через соцсети 

фальшивую информацию. Под ответные аналогичные обвинения Трампа в адрес демократов, 

СМИ и даже Google началось все еще продолжающееся серьезное расследование. Так эта 

тема плавно переместилась в контекст нынешних промежуточных парламентских выборов 

(Фейк-ньюз не важны. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/shklyarov_v/2302291-echo/] 

(дата обращения: 24.10.2018)). 

ФЕЙСПАЛМ – популярное онлайн-выражение в виде физического жеста. Более 

широко известная трактовка выражения: «лицо, закрытое одной рукой», которое является 

проявлением разочарования, стыда, уныния, раздражения или смущения (происходение от англ. 

face + palm, букв. лицо + ладонь; 1 тип). Ср.: Указание на изображение жеста отчаяния, когда 

человек закрывает лицо ладонью (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 25.04.2013)). 

16.06.2014 (14:45) | Гандболист | Только мне эмблема ЧМ по футболу... Ну это же 

реально фейспалм, а не эмблема! (Только мне эмблема ЧМ по футболу напоминает фейспалм? 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1516664/] (дата обращения: 25.04.2013)). 
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ФИГАССЕ – выражение крайнего удивления, восхищения и т.д.; возглас: ничего 

себе! (для выражения удивления, недовольства, недоверия) фигасе критики собрались 

ниибаццо)))) Ничего себе критики собрались, с ума сойти! фигасе падробнасти! Ничего себе 

подробности! (1 тип). Ср.: Ни фига себе (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] 

(дата обращения: 25.08.2017)).  

19.01.2010 (16:40) | Анонимно Фигассе я завелся после трех недель... Фигассе я завелся после 

трех недель простоя в холодном гараже. Ни разу таких звуков от своей машины не слыхал) 

(Фигассе я завелся после трех недель простоя. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1164908/] (дата обращения: 25.09.2017)).  

ФИГЕТЬ 1 – восторгаться от чего-л., удивляясь (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Приходить в восторг [Грачев, 2006, с. 578]. 

‒ Я фигею от твоего танца, ты крут! (Из разговора студентов в студклубе ТГПУ (дата 

записи: 29.05.2016)).  

ФИГЕТЬ 2 – удивляться в высшей степени (1 тип). Ср.: Сильно удивляться, 

приходить в растерянность от удивления [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 625], Сильно 

удивляться, приходить в растерянность от удивления [Никитина, 2009, с. 895]. 

08/11/14, Kilroy Спасибо открывателю темы. Собственно, меня пока что единственная 

их вещь зацепила ‒ "Один за всех и все за одного". Такой рифф сочинить ‒ я фигею, товарищи, 

Перпл с "Дымом" нервно курят! Голос у вокалистки весьма достойный (Я тоже люблю группу 

Марко Поло. Любовь и Ненависть [URL: http://lovehate.lovehate.ru/opinions/129912/1/242589] 

(дата обращения: 08.11.2014));  

Идея крымского Аксенова ‒ Вернуть монархию в Расею. Ужели это сладкий сон его? 

От этих планов я фигею (Монархист Аксенов. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/ 

blog/bykov_d/1948140-echo/] (дата обращения: 24.03.2017));  

У меня просто нет слов ‒ фигею от читателей этого журнала! [Чужие письма (2003) // 
«Хулиган», 2003.12.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%E8%E3%E5%FE] (дата обращения: 08.11.2017). 

ФИГНЯ – ерунда (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: 1. Ерунда, чушь. 2. Что-л. очень 

плохое, низкого качества, вызывающее неодобрение. 3. Любая вещь, название которой или не 
вспоминается, или заменяется для упрощения данным словом [Мокиенко, Никитина, 2000, 
с. 625], Ерунда [Грачев, 2006, с. 578]. 

Екатерина Варнава: ‒ Да фигня все это. Вот я все лето проходила на курсы управления 
двухпалубной яхтой. Потом пошла на курсы открывания элитного шампанского. А также на 
курсы равномерного загара топлес. Елена Хульевна: ‒ Это что теперь так проституция 

называется? Мария Кравченко: ‒ Кстати, слышь, парадоксальная, колись, чем занималась. 
Елена Хульевна: ‒ Я ходила на курсы тантрического секса (Реплики персонажей шоу «Камеди 
Вумен – на языковых курсах» (дата записи: 03.09.2015)); 

Что за фигня? Все списали ЕГЭ по русскому! В минобразования ваще упоролись?» 

Наверное, можно не продолжать, тем более, что немалая часть высказываний ‒ 
с запрещенной ныне официально лексикой (ЕГЭ как Апокалипсис для подростка. Эхо Москвы 
[URL: http://echo.msk.ru/blog/savelev_i/1333886-echo/] (дата обращения: 04.06.2014)); 

1.04.2013 (22:35) | Анонимно95768 не автор ты не прав, мне вот 27 и я не парюсь той 
фигней которой сейчас народ страдает, хожу в горы в походы на рыбалку и охоту езжу, могу 
купить даже крузак но мне оно не надо езжу на королле в городе и на ниве вне города, я лучше 

деньгами родителям помогу чем понты себе какие нибудь новые куплю, клубы никогда не любил 
на шмотки по барабану, всегда говорю то что думаю и никогда гнильем за спинами других не 
занимаюсь, и поверь знаю очень много людей моего возраста похожих на меня, просто таких 
как ты стало много из-за западного образа жизни который нам всем навязывают а 

нормальные люди тоже есть и не мало (Я фигею с вас, россияне. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1452014/?p=3] (дата обращения: 11.11.2014)); 



616 

 

[Сергей Муханов, муж] Фигня какаято ‒ и учительский вопрос,и пост уважаемого 

Пирогова [коллективный. Вот говорят некоторые массы трудящихся (2015)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F4%E8%E3%ED%FF] (дата обращения: 11.04.2015).  

ФИГОВИНА – вещь, любой объект (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: То же, что ФИГНЯ 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 625], То же, что ФИГНЯ [Никитина, 2009, с. 896]. 

троицкое предместье, верхний рынок, библиотека с обзорной площадкой, практически 
весь проспект независимости (ну или, как минимум, в центре города)... рядом с библиотекой ‒ 
минская "рублевка", очень красивый квартал из дорогих особняков совершенно европейского 

стиля... в ближайшем пригороде ‒ этнографический комплекс "дудутки" и ОБАЛДЕННЫЙ 
военный музей "линия Сталина"... есть очень красивые парки и набережные со всякими 
прогулочно-развлекательными фиговинами и вполне продвинутые клубы для молодежных 

тусовок... жить ‒ погуглите отели IT Time, бюджетно и прилично... в супермаркетах полным-
полно "санцкионной" жрачки, можно побаловать себя отличными сырами и прочими няшками 
по умеренным ценам... (Минск. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/ 
topic/messages/3360723.htm] (дата обращения: 13.06.2015)); 

Он безошибочно указывал, из какого спектакля вот эта фиговина или вот эта 
хреновина, рассказывал, как долго они ломали голову, чтобы соорудить для «Екатерины 
Измайловой» («Леди Макбет Мценского уезда») хитроумный помост, который служил бы и 

террасой дома, и мостом, и паромом, с которого злая баба сбросила свою соперницу, сама 
заодно утопившись [Елена Белкина. От любви до ненависти (2002)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F4%E8%E3%CE%C2%C8%CD%C0] (дата обращения: 12.11.2015). 

ФИГОВО – плохо (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохо [Грачев, 2006, с. 579]. 

04/12/06, bjaka max Это наверно так здорова когда фигово ВСЕ. Ты свободен, терять 
нечего, можно сильно изменить жизнь или завершить ее к чертям собачьим. Проблема в том 
что фигово далеко не все. Вот и приходится бултыхаться в этой помойной яме (Я тоже 

люблю когда все фигово :( Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/30872] 
(дата обращения: 08.11.2013)); 

Камирен также уменьшила нос и сделала скулы более впалыми. Но в соцсетях 

негативных комментариев насчет ее фейса гораздо больше, чем положительных. Девушку 

часто называют «трансвеститом». А она все пытается показать, как роскошно живет: 

дорогущие тачки, шубы, рестораны и прочие понты. Если верить слухам, то Камирен погрязла 

в кредитах и спасается только благодаря предложениям что-нибудь прорекламировать в 

«Инстаграме». В личной жизни тоже фигово: с Задойновым они как бы расстались, но иногда 

встречаются чисто по-быстрому переспать, а с другими мужчинами она и не пытается 

(Самые чудовищные трансформации участников «Дома-2». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/396557/] (дата обращения: 20.10.2017)); 

[pingvin, nick] Фигово же тебя научили русскому языку то в школе [Сегодня в топе 

блогов история учительницы (блог) (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

аalpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%E8%E3%EE%E2%EE] (дата 

обращения: 21.11.2017).  

ФИГОВЫЙ – плохой (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Плохой [Грачев, 2006, с. 579]. 

Екатерина Варнава: ‒ Синичкин, Синичкин, кто же ты по гороскопу? Вот тебе мой 
точный прогноз на сегодня ‒ фиговый у тебя день, Синичкин. Екатерина Варнава: ‒ Так, 
цветы пошел покупать, гвоздики бери, ну куда ты пять берешь, четыре бери. Татьяна 

Морозова: ‒ Стойте, не стреляйте. Простите, это вы тут Синичкина убиваете? Екатерина 
Варнава: ‒ ну, планировала (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен» 3 сезон 21 серия (дата 
записи: 23.12.2013)); 
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10.08.2007 (17:40) | кисаКиса | сабжи вообще как можно говорить что жизнь фиговая 

штука и при этом ждать что она будет щасливой и прекрасной? афтарша реально 
балда;10.08.2007 (17:28) | татошка | жизнь это фиговая штука.к одним она благосклонна, к 
другим она безразлична.одним везет, а другим нет. например мне не везет ни в игре, ни в 
любви. как же жить в этом мире? (Жизнь это фиговая штука. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/696090/?p=2] (дата обращения: 15.01.2014)); 
В дорогу взяли самый фиговый бензин, какой только смогли найти, дабы в зажравшейся 

буржуйляндии можно было бодяжить их хороший бензин с нашим [Галопом по Европам (2004) 

// «Хулиган», 2004.08.15] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&myco]rp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s
ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%E8%E3%EE%E2%FB%E9&p=0] (дата обращения: 

15.01.2015). 

ФИЗИК 1 – учитель физики (1 тип). Ср.: Учитель физики [Грачев, 2006, с. 579]. 

SееRыый, 19/12/08 Сегодня я видел своего быдлоодноклассника с "Девочкой-целочкой". 
Он сидит, и типа ее слушает, а когда девушка просит ему что-нибудь сказать, он начинает 
рассказывать свои фантазии и "подвиги", типа кину я в среду в физика табуреткой, (она 
смеется), избил я сегодня одного ботана (она смеется). Да и в классе этот быдлан не лучше 

смешит,но смешит: например, физик подошел к нему, покричал покричал учитель и уже 
направился к доске, а этот придурок воспользовался этим, и взял портфель и показал, что 
сейчас типа кинет в физика движением, и тут девки в ржач. Правда умно? (конечно придурок 

не кинул в физика портфелем, так как трус, его же в три счета выперли бы из школы, а он бы 
как недавно в октября, маме плакался и говорил,что он не кидал в физика) (Я тоже ненавижу 
то, что "девочки-белочки" ходят с гопниками. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/70982] (дата обращения: 26.10.2016)). 

ФИЗИК 2 – студент физического факультета (1 тип). Ср.: Студент физического 

факультета [Грачев, 2006, с. 579]. 

‒ Кто физик? Кто математик? (Из разговора студентов при выдаче читательского 

билета в библиотеке ТГПУ (дата записи: 02.09.2015)). 

ФИЗИЧКА – учительница физики (1 тип). Ср.: Женск. к ФИЗИК (в 1-м знач.) [Грачев, 

2006, с. 579]. 

DollyPolly, 19/10/13 Ненавижу!!! Хоть и отучилась там уже 7 лет назад, но эти тупые 

рожи меня просто бесят! На русском нам рассказывали про Дом-2, который только 

начинался, на алгебре нам говорили, что мы тупые, а физичка на нам смотрела как на 

насекомых. И в классе были такие ТП! Не все, конечно, но большинство. Школа снится только 

в кошмарах. Как я ненавидела туда ходить, кто бы знал. Нас не учили думать, а забивали 

головы ненужной херней, и если ты был не согласен с мнением учителя в большинстве случаев 

ставили 3, типо "радуйся, я вижу, что материал ты знаешь, но думать не умеешь". так и 

учили нас (Я тоже ненавижу школу. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

School/21] (дата обращения: 26.10.2013)). 

ФИЗРА – физкультура (1 тип). Ср.: Учебный предмет «Физкультура» [Грачев, 2006, 

с. 579]. 

Анна Франк, 16/07/12 Ф школе люде живут не как дома, а как в колонии или в гетто, 

люде. Просто ужас ‒ утром ты преходишь ф школу, надо сдавать одежду каким-то теткам, 

потом содится за парту,книги там всякие, тетраде, карты, пеналя, прочие фиги. И надо фсе 

отвечать, учить, орать штоб переорать орущих однокласнеков. Ну и блин конечно домашка. 

Особенно я матеку не любила. Я любила ф школе иврит (я его и так потомушто знаю) и 

физру, потоиму што ее не задавали ну и там хоть попрыгать можно было, на турнеке 

повисеть, а то сидим блин как зэки в концлагере, даж нильзя во время урока фстать и 

поорать, это ж дети (Я тоже ненавижу Жизнь в школе. Любовь и Ненависть 

[URL: http://talks.lovehate.ru/opinions/23583/1/178420] (дата обращения: 16.07.2013));  

Фома: ‒ Я ваш новый учитель по физре, Олег Евгеньевич. Зовем меня просто Фома 

(Реплика персонажа  телесериала «Физрук» 1 сезон 1 серия (дата записи: 23.11.2015)); 
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Потом физра, история и только один приличный урок ‒ ОКГ [А. В. Жвалевский, 

Е. Пастернак. Время всегда хорошее (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alppha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D4%C8%C7%D0%C0] (дата обращения: 

15.12.2015). 

ФИЗРУК – учитель физкультуры (1 тип). Ср.: Преподаватель физической культуры, 

руководитель спортивной секции, также пренебр.: тренер низкого класса в большом спорте 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 25.08.2013)). 

DCdent, 04/09/12 Я просто теряюсь в догадках, кто бы победил в номинации "Самый 

*много различных эпитетов* учитель моей гимназии": физрук, русичка или же она. Моя 

приятельница из 10го класса в этом году заимела счастие учиться у нее и говорит, что она 

производит впечатление доброй. Еще бы! Майдиачилдрены, тютютю... А вот когда человек 

ошибается... Впрочем, тут события развиваются в зависимости от ее биоритмов. Бывает, 

изречет "неправильно, солнышко" с противной такой улыбочкой, а случается, что скажет "вы 

чем слушаете" или еще что-либо из этой оперы. И главное, сколько презрения к неграмотным 

молокососам!.. А уж когда у нас с ней был сдвоенный урок ‒ вообще каторга сибирская. В этом 

году, по счастью, такого уже не будет => (Я тоже ненавижу Свою англичанку. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/1689/2] (дата обращения: 05.09.2013)); 

Марина Федункив: ‒ Здравствуйте, вызывали? Чего опять натворила, допрыгалась? 

Допрыгалась, говорю. Что натворила, а? К пьяному физруку приставала, да? Пива принесла? 

Писку в учебнике дорисовала? Полина Сибагатуллина: ‒ Женщина, женщина, простите, вы 

кто? Марина Федункив: ‒ Я ‒ мать Картошкиной (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – 

Очень плохая мама лучшей ученицы» (дата записи: 29.12.2016));  

А когда у него отпуск ‒ он физрук в этом лагере, потому что ему надо форму 

поддерживать [Андрей Геласимов. Жанна (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?еnv=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%E8%E7%F0%F3%E

A] (дата обращения: 15.01.2017).  

ФИЛКИ – деньги (1 тип). Ср.: Деньги [Грачев, 2006, с. 580]. 

11.10.2011 (11:50) | Отто Зайац Если жених узнает, что авторша называет деньги 

'филками', может заподозрить ее в гопосимилии (Вестерн Юнион. Кто получал филки от 

иностранцев? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1327327/?p=1] (дата 

обращения: 15.01.2013)). 

ФИОЛЕТ – купюра 500 рублей (1 тип). Ср.: Пятьсот рублей [Захарова,Шуваева, 2014, 

с. 109]. 

1.04.2010 (18:20) | q123sky0 | ФИОЛЕТ НУЖНА ЗВОНИЛКА С ФЛЕШКОЙ ЗА ФИОЛЕТ. 

предлогайте (ФИОЛЕТ. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/50/1202382/] (дата 

обращения: 15.01.2013)). 

ФИОЛЕТОВО – все равно, безразлично (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Безразлично 

[Грачев, 2006, с. 581]. 

08/07/02, Metall А я люблю и уважаю Толкиенистов. У них хоть есть свой интерес ‒ 

книги Толкиена. Они стараются выбираться на природу, а не сидят во дворах или весь день за 

компом. Это очень интересные люди и с ними можно поговорить о разных вещах. Да и вообще 

находиться на природе просто прекрасно. Сидеть у костра, петь песни. Мне как-то 

фиолетово, что они называют себя эльфами, гномами и троллями и одеваются в странные 

костюмы. У меня вот подруга учится фехтованию и любит читать фэнтази. А вообще она 

симпатичная девчонка. И толкиенисты обычно не выпендриваются на улицах (Я тоже люблю 

толкиенистов. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Tolkienists/2] (дата обращения: 

05.09.2013)); 

‒ А у тебя там какието загибоны потянулись про историю, мне это уже фиолетово… 

[Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
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&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%E8%EE%EB%E5%F2%EE%E2%EE

] (дата обращения: 01.10.2013). 

ФИШКА 1 – выдумка, выходка, затея, придумка, прикол (1 тип). Ср.: Что-л. 

интересное, выдающееся (план, идея, задумка, новость) [Никитина, 2009, с. 901]. 

7.02.2012 (10:00) | Elusory-6 | фига се новая фишка. эта фишка уже не один год у всех 

компаний. от степени вины зависит разер выплаты ‒ надо это понимать просто (Новая 

фишка РГС. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1357820/] (дата обращения: 

15.11.2013)); 

После бешеного успеха песни про «два кусочека колбаски» они никак не могли слезть с 

бутербродной темы. ‒ Женя Белоусов в «Комбинации» ‒ это хорошая фишка! ‒ оценил Алибасов. 

‒ Только вместо группы у вас всегда групповуха получается (Женя Белоусов примерит на себя 

«Комбинацию». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/412103/] (дата 

обращения: 20.10.2017)); 

Дмитрий: ‒ У меня есть фишка: заходишь и первым делом обращаешься к родителям: 

«Ничего себе, вырос-то как! [Юлия Вишневецкая. Большой дед следит за тобой // «Русский 

репортер», 2014] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%E8%F8%EA%E0] (дата обращения: 20.10.2018). 

ФИШКА 2 – специфическая черта, сущность, особенность чего-либо (1 тип). Ср.: 

Какая-л. особенность, сущность, специфическая черта чего-л., тенденция и т.п. [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 628], Какая-л. особенность, специфическая черта чего-л. [Никитина, 2009, 

с. 901]. 

Наталья Андреевна: ‒ Простите, а что это сейчас было? Марина Федункив: ‒ Это 

наша фишка. Многие группы в проигрышах поют гласные, типа ое. А мы поем согласные (Из 

реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Музыкальная группа «Нержавейка»» (дата записи: 

03.07.2016)); 

Его главная фишка ‒ мощнейший хук слева. Недостатки – не любит быть ногами, 

защищаясь, часто пропускает удары, полагаясь на свою «Бетонную» челюсть (Из газеты 

«Спид-Инфо» № 11 май 2013 г. с.11 (дата записи: 06.07.2016)); 

Правда, фишка последних лет ‒ фруктовые сады по инновационным и тальянским 

технологиям [Петр Скоробогатый. Ингушский стартап // «Эксперт», 2015] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F4%E8%F8%EA%E0] (дата обращения: 20.10.2017).    

ФЛЕКСИТЬ – выпендриваться, понтоваться (флексить одеждой, деньгами, авто и 

пр.), либо всячески привлекать к себе внимание, показывать свои амбиции (1 тип). 

Ср.: Выпендриваться, показывать состояние, возможности (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 15.12.2017)). 

Новые кроссы – мы флексим, Новая *ука – мы флексим. Новые шмотки – мы флексим, 

Деньги – не суть, но быть бедными – бесит! (Из текста песни «Флексим» 

[URL: https://www.gl5.ru/m/mezzareal/mezza-fleksim.html] (дата обращения: 17.12.2017)). 

ФЛУД – сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие большие объемы и не 

несущие никакой полезной информации (происхождение: от англ. Flооd ‒ наводнение; 1 тип). 

Ср.: Написание и пересылка бессмысленных или часто повторяющихся сообщений [Грачев, 

2006, с. 583], Многократное повторение (почти) одинаковых сообщений на форуме или в 

социальных сетях [Захарова, Шуваева, 2014, с. 109]. 

Труп убитой девушки, 23/02/13 за что?за че? меня за маты даже никогда не банили,а 

тут ‒ написала нормальное приличное сообщение ‒ и на тебе... сколько сижу тут ‒ примерно 2 

года под разными никами ‒ первый раз бан. хоть бы причину знать. че это за объяснение 

"скорее всего за флуд"? вы уж там определитесь как-нибудь, за что именно и что для вас 

флуд. "скорее всего" любая точка зрения, которая расходится с мнением модеров ‒ я так 

понимаю.ну надо же кого-то банить (Я тоже ненавижу Вы забанены на 48 часов. Скорее всего 
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за флуд. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/90254] (дата обращения: 

25.02.2013));  
Все мы выражаем свое имхо:) ‒ эту поправочку можно не добавлять. Если второе ‒ 

флуд, то весьма двусмысленный [Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)] 

[URL: http://seаrch1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F4%EB%F3%E4&p=1] (дата обращения: 20.10.2015).  

ФЛУДЕР – тот, кто занимается флудом (1 тип). Ср.: Тот, кто много и часто флудит 

[URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80] 

(дата обращения: 09.03.2014). 

спамеры (прямо или косвенно) хотят с тебя бабла срубить, а флудеры ‒ они не 

меркантильные, не жадные и ваще, золото, а не люди! (СПАМ или ФЛУД ‒ что хуже? Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/73084/] (дата обращения: 25.04.2014));  

Флудерам мы всегда рады )))Только следи каб не нафлудить в топах с отдельными 

правилами. А то очень быстро на бан набежит (Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/85774776.htm] (дата обращения: 01.07.2015)). 

ФЛУДЕРАСТ – тот, кто страдает флудерастией, много и часто флудит (шутл.-ирон. 

оценка; 1 тип). Ср: Человек много повторяющий одно и тоже (Словарь молодежного слэнга 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.02.2014)). 

Флудерасты похерили форум,почему это терпим? Неужели сие не подлежит 

модерации ‒ как флуд яяявно не по теме? (Ева: женский Интернет 
[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/83466822.htm] (дата обращения: 01.03.2014)). 

ФЛУДИТЬ – общаться бесцельно (с точки зрения модератора), писать большое 

количество одинаковых или практически одинаковых сообщений, оставлять маленькие / короткие 
сообщения, которые не несут и не имеют никакой смысловой информации / нагрузки и связи с 

предыдущим постом, получается это "пустой разговор", ради разговора, "пустая болтовня" (1 тип). 
Ср.: Писать на компьютере бессмысленные и повторяющиеся сообщения [Грачев, 2006, с. 583], 
Писать в Интернет-форумах бессмысленные или не относящиеся к теме сообщения [Никитина, 

2009, с. 903]. 
джастин 96, 26/10/12. Потому что в чатах сидят одна малышня и тролли которые 

матерятся флудят и оскорбляют других общих тем для разговора с ними не найдешь да и 
вообще чаты это бессмысленное времяпровождение (Я тоже ненавижу Чаты. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/1488/6] (дата обращения: 25.02.2013));  
А про назначение Главного Раввина или <br> Главного Муфтия всея Руси кишочка 

тонка стишок сложить? Сразу хвостик между лапок зажимается? Конечно, только над 

христианами можно глумиться бесконечно. Чем Вам Папа помешал? Вот объясните? В 
другой стране живет, к нам не ездит, мы к нему тоже. Что вдруг так свербит нестерпимо, 
дай напишу, то про нашего Патриарха тролли флудят с утра до вечера, то теперь в целом 
умный человек позволяет себе издевку по отношению к новому Папе. 2013.03.29 19:19 (Из 

комментария к посту «Я лучше буду папиком, чем Папой!». Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/politics/37194/] (дата обращения: 25.04.2013)). 

ФЛЭЙМ – «спор ради спора», обмен сообщениями в местах многопользовательского 

сетевого общения (напр., интернет-форумы, чаты, социальные сети и др.), представляющий 
собой словесную войну, нередко уже не имеющую отношения к первоначальной причине спора 

(происхождение: от англ. Flame ‒ пламя; 1 тип). Ср.: словесная война в форумах, чатах, блогах 
и других формах интернет-общения. Представляет собой обмен сообщениями (нередко 
обидного характера), зачастую не имеющих никакого отношения к предмету спора (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.02.2013)).  
25/07/03, Dusty Ну, во-первых не я первый начал и не я последний. Во-вторых, почему 

обсуждение должно быть строго ограничено самим сабжем, ведь мировоззрение человека 
формируется под воздействием огромного кол-ва внешних раздражителей? Вот мне, 

например не нравится "Путин", но почему? ведь если обсуждать сам сабж в статике то 
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придется обсуждать его внешний вид, а я не девушка чтоб внешность других мужчин 

обсуждать. А вот если я начну говорить что-нибудь про его действия там-то и тогда-то, 
модератор скажет что обсуждение, например, причин и проч. войны в Чечне в топике про 
нашего "гаранта" ‒ это флэйм, а я так не считаю, более того, имхо, это наглое ограничение 
свободы слова (Я тоже люблю флэймить. Любовь и Ненависть 

[URL:  ttp://www.lovehate.ru/opinions/35165] (дата обращения: 25.02.2013)). 

ФОЛЛОВЕР – подписчик (1 тип). Ср.: тот, кто подписался на обновления чьего-либо 

микроблога в «Твиттере» [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0% 
BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80] (дата обращения: 25.02.2016); Подписчик в Твиттере 
или в другой социальной сети (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 25.02.2016)). 
Надежда Сысоева: ‒ Да за что? За то, что мои фоловеры увидели мои новые губы? 

Екатерина Скулкина: ‒ Ты идиотка? На заднем плане что? Надежда Сысоева: ‒ Да какая 

разница, че на заднем плане. Все лайки собрала я, а не то, что там на заднем плане. Все такие: 

Ого, какие у нее клевые губы. Екатерина Скулкина: ‒ Все такие: Ого, какая она тупая, что 

выкладывает себя на фоне мужа, который стоит с наркотиками. Надежда Сысоева: ‒ Да с 

какими наркотиками? Нет наркотикам! ‒ вот наш хэштег (Реплики персонажей шоу «Камеди 

Вумен – Звезда инстаграма в отделении полиции» (дата записи: 29.12.2016));  

На размещенное видео отреагировали «сердечками» почти полмиллиона человек. В 

одном из тысячи комментариев к посту фолловер написал: «Это Вам, молодежь, не под 

Бузову прыгать и под Крида. Старички знают толк и дадут жару на Prodigy любому 

молодому» (Ляйсан Утяшева прошла «изгнание бесов». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/486842/] (дата обращения: 20.03.2018)).   

ФОРЕВА – положительное отношение к чему-л. (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: положительное отношение к чему-либо (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.09.2013)).  

24.01.2012 (21:41) | Анонимно | Путин форева! Оранжевая проказа не пройдет! И все 

таки, после выступления Путина понятно что либералы в жопе Путин форева всякие! 

либералы нервно отсасывают Так держать Владимир Владимирович! Оранжевая проказа не 

пройдет! (Путин форева! Оранжевая проказа не пройдет! Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1354288/] (дата обращения: 25.10.2013)); 

Просто не поверила. Что тебя ‒ такую форева. Эгоцентричную, инфантильную и 

этически недоразвитую [Екатерина Завершнева. Высотка (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&

req=%D4%CE%D0%C5%C2%C0] (дата обращения: 15.02.2014). 

ФОТИК – фотоаппарат (1 тип). Ср.: Фотоаппарат [Грачев, 2006, с. 586]. 

4.07.2016 (11:50) | Flant0 (RU) | Нужен зярядник для аккумулятора фотика... Добрый 

день! Куда-то задевали зарядное устройство от фотика Canon D100, аккумулятор LP-E12. 

Мож есть у кого? (Нужен зярядник для аккумулятора фотика Canon D100. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/27/1572630/] (дата обращения: 25.11.2013)); 

‒ Девушка, – видя мою искреннюю реакцию на происходящее, тихо подозвал меня 

Александр, с трудом оторвавшись от партнерши. – Вижу, вы представитель второй по 

древности профессии. Вон и фотик на шее болтается. Щелкните нас на память с Мариной. 

Ведь про меня столько хрени пишут, что перед близкими неудобно. А мы с Мариночкой 

счастливо живем в законном браке (Перед свадьбой Елена Ваенга свозила жениха в Сочи. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/56757/] (дата обращения: 01.07.2013)); 

Мой муж сегодня купил фотик нам новый! [Выбор цифрового фотоаппарата (2007‒2008)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F4%EE%F2%E8%EA] (дата обращения: 25.02.2014). 

ФОТКА – фотография (1 тип). Ср.: Фотография, фотоснимок [Никитина, 2009, с. 907]. 
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У многих молодых и привлекательных девушек в Сети давно армии ухажеров. Это те, 

кто следит за твоими фотками, ставит лайки и пишет восхищенные комменты (Из газеты 

«Спид Инфо» № 22 ноябрь 2016 г. с. 7 (дата записи: 23.12.2016));  

Надюш, он стесняетс... офф………………… фотка с грибами ‒ класс!! [Наши дети: 

Подростки (2004)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%EE%F2%EA%E0] (дата обращения: 25.02.2017).  

ФОТКАТЬ – фотографировать (1 тип). Ср.: Фотографировать [Грачев, 2006, с. 586]. 

Екатерина Варнава: ‒ А телефон мне нужен, чтобы такие неурядицы, как ты, 

фоткать и в Инстагреме за это лайки получать. Наталья Андреевна: ‒ Ой, дайте-ка я 
посмотрю, за что больные люди ставят лайки больным людям. О, вот это кадр, вы в курсе, 
что эта фотография выдает то, что вы не умете пользоваться фотошопом (Реплики 

персонажей шоу «Камеди Вумен» 6 сезон 7 серия (дата записи: 29.12.2014)); 
Отличного вам отдыха!!! Не забудьте фоткать!!!! Сб Июн 25, 2005 6:37pm [Встреча 

(форум) (2005)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&m 
ysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging

&lang=ru&nodia=1&req=%F4%EE%F2%EA%E0%F2%FC] (дата обращения: 05.02.2015).  

ФРЕНД – друг (происхождение: от англ. Friend ‒ друг; 1 тип). Ср.: Друг [Грачев, 2006, 

с. 587]. 
Надя Сысоева: ‒ Сама убери. Ты его завела. Это твой муж, не мешай мне общаться с 

моими фолловерами. Марина Федункив: ‒ Мне вообще по барабану, кто будет говно убирать ‒ 

ты или твои хреноверы. Иди, убирай, а то сейчас твои провода повыдираю нафиг. Надя 
Сысоева: ‒ Че? Я тогда таблеток наглотаюсь. Марина Федункив: ‒ Только попробуй, 
нажрешься опять таблеток, весь аппетит перебьешь, а я тебе уже борща на кухне налила. 

Иди и жри. Надя Сысоева: ‒ Не хочу я твой борщ, свари том ям. Марина Федункив: ‒ Отец, 
ты слышал, как она меня последними словами кроет. Как шланг сейчас от стиралки вырву, как 
огрею по хребтине. Вырастила на свою голову. Надо было мне беременной скатиться с 
лестницы, как в «Просто Марии» и потерять тебя. Надя Сысоева: ‒ Че ты сказала? Да ты 

вообще мне не родная мать. Я прошла тесты в фэйсбуке, я ‒ акула. Прошу прощения, френды, 
уборщица задела роутер, сучка будет наказана. Продолжаем. Я обожаю умные мысли, 
поэтому сейчас будет минутка умных мыслей на личном ютуб-канале Мальдивы Бали. Итак, 

первая мысль. Если парень тебя обнимает, то это не значит, что он будет тебя любить. А 
если парень тебя любит, это не значит, что он тебя будет обнимать (Реплики персонажей 
шоу «Камеди Вумен – Собственный блог» (дата записи: 29.12.2015)); 

Тем не менее нельзя не упомянуть образованные от него слова: френдить(ся), 
зафрендить(ся), отфрендить(ся), расфрендить(ся), френд-лента, френдеж» [Константин 
Мильчин. Книги // «Русский репортер», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=

&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%F0%E5%ED%E4] (дата 
обращения: 05.02.2016). 

ФРЕНДИТЬ – добавить чью-либо учетную запись в список избранных контактов в 

социальных сетях (1 тип). Ср.: Включать чью-либо учетную запись в список избранных 
контактов на интернет-ресурсе [URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/френдить] (дата обращения: 

09.09.2013); Вступать с кем-л один из видов виртуальной дружбы, заключающийся в чтении 
постов друг друга, получении регулярной инфы друг о друге и т.п., для этого в блогах, 
социальных сетях и форумах существуют специальные функции (Словарь молодежного слэнга 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.09.2013)). 

САМАЯ ГЛАВНАЯ МАНТРА: В интернете никогда никуда ничего не исчезает, это 
известно всем, но повторять это детям нужно постоянно. Никогда не известно, кто на 
другом конце интернета, поэтому использовать элементарные правила безопасности надо и в 

социальных сетях, как, например, не френдить незнакомых, не вешать фривольные фотки, не 
писать гадости и т.п. (Лайкать, френдить и фоллоуверить – смысл современной жизни? Ева: 
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женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/kids/childrens-rest/read-laj-kat--frendit-i-follouverit--

smysl-sovremennoj-zhizni--5810.htm] (дата обращения: 01.10.2013)). 

ФРИК – человек со странностями, необычный, иногда вызывающий отторжение и 

удивление окружающих своим стилем одежды или поведения (1 тип). Ср.: Человек, который 
ведет себя вызывающе [Грачев, 2006, с. 588] 

Откровенный фрик хулиган и наркоман стал у либеральных блогеров на полном серьезе 

живым символом борьбы за свободу. Как же! Зашил себе рот суровой ниткой, приколотил к 

мостовой яйца рядом с Кремлем (не оторвете, гады!), поджег дверь ФСБ на Лубянке. Герой! 

За последний «подвиг» пришлось совсем немного посидеть, однако, за это время придурка 

подлечили и подкормили ‒ абсолютно все отметили, что выглядеть он стал гораздо лучше 

(Павленский, обвиненный в изнасиловании, гордится групповым избиением. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/61120/] (дата обращения: 17.01.2017)); 

Марина Федункив: ‒ А у меня загибай пальцы, меня сегодня в багажнике на «Битве 

экстрасенсов» ищут, потом в «К барьеру» Жириновский мне в харю плюет. А потом ноги в 

руки и бегом на «Танцы» на ТНТ. Я нижний брейк неделю учила, говорят, что дальше возьмут. 

Им фрики нужны, а я – фрик. Татьяна Морозова: ‒ А я, между прочим, ходила на «Голос». Я 

сидела прямо за Градским (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Массовка 

телевизионной передачи» (дата записи: 29.02.2017)); 

[assimetrik, муж] И что? Она более крутой фрик, чем Паук [mihooy, муж] Пеунова не 

фрик, она навязчивый Поволжский тролль [коллективный. Форум: Прохоров слил Навального 

(2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%F4%F0%E8%EA] (дата обращения: 05.03.2017). 

ФРИЛАВ – свободная любовь (1 тип). Ср.: Половой акт [Грачев, 2006, с. 588]. 

Wicked_one, 20/11/03 Нет, я их люблю на самом деле, но никогда не буду одним из них. 

Во-первых это противоестественно, а поэтому недолговечно, во-вторых бесполезно, своего 

рода эскапизм, уход от проблем в выдуманый мир, которого не существует. Они не умеют 

себя защищать и обречены на поражение. А еще их излишнее пристрастие ко всякой наркоте 

и так называемый "фрилав" ‒ еще одна сказка для дурачков. Да и вообще они как правило не 

способны на что-то конструктивное, только кальян курить, трахацца и петь свои песенки. 

Они верят что все люди изначально хорошие, а я в это не верю. А еще я не люблю длинные 

хайры и тряпки. Безусловно среди них много очень хороших людей, но они слепые. Блаженные 

верующие (Я тоже ненавижу Хиппи. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/4919/3] (дата обращения: 28.10.2013)); 

А кругом-то все ништяк, анархия, фрилав и полный лигалайз [Растаманская сказка: 

Музей спящих хиппи (первый хиппический рассказ) (1995)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%F0%E8%EB%E0%E2] 

(дата обращения: 05.04.2015). 

ФРИСТАЙЛ – свободный стиль (1 тип). Ср: Свободный стиль, слово используется во 

многих субкультурах, например, так называют виды лыжного и парашютного спорта, 

скейтбординга, направления в рэпе и электронной музыке и т.п. Во всех случаях первоначально 

слово означало пренебрежение канонами сложившейся субкультуры и создание новых, 

например ‒ парашютных и лыжных трюков, или в футболе ‒ жонглирование мячом вместо 

забивания его в ворота и т.п. Далее этот новый стиль обрастает своими правилами, в нем 

возникает свой канон и он перестает быть собственно свободным, но название «фристайл» 

остается уже не как обозначение свободы и новизны а как название существующего стиля 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.09.2013)).  

Расскажите, кто знает, по-подробнее про фристайл. Может быть кто-то 

занимался? (Фристайл ‒ расскажите, кто знает. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/30/2004_11/224765.html] (дата обращения: 09.10.2013));   
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Аэробные тренировки могут быть построены либо в свободном стиле (фристайл), 

Либо в структурном (хореографическом) [Людмила Кадулина. Аэробика (2004) // «Homes & 

Gardens», 2004.03.02] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%F0%E8%F1%F2%E0%E9%EB] (дата обращения: 09.10.2014).  

ФУФЛО – лабуда, ерунда, нечто дурное, некачественное, туфта, фигня (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Ерунда [Грачев, 2006, с. 590]. 

Олег Верещагин: ‒ Да, да, ой, не надо ля-ля. Я же знают, что все это вы сейчас специал 

ьно преувеличиваете, чтобы мне потом на любую выпадку можно было сказать, а ты 

попробуй роди. Ну что, Инна Владимировна, начнем ваш эксперимент. Я вам сейчас раз и 

навсегда докажу, что все эти ваши роды ‒ полное фуфло. Что это было? Екатерина 

Скулкина: ‒ Это первые схваточки (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Мужчина 

пробует рожать» (дата записи: 29.12.2016)); 

В погоне за красотой, всеми этими машинами-сумками-туфлями, славой, властью, 

самоутверждением мы забываем, что ничего из этого не взять с собой в наше последнее 

Путешествие, ‒ философствует Чехова в «Инстаграме». ‒ Только Бесконечная, Безусловная 

Безмерная Любовь! Любовь, ради которой стоит жить! Без Любви даже самая долгая жизнь 

‒ никчемна, без любви даже самая крепкая дружба ‒ фуфло! Без любви даже самые Великие 

Достижения ‒ ничтожны! (Анфиса Чехова задумалась о любви. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/46292/] (дата обращения: 01.07.2017)); 

[wingless piglet, жен] Если для понимания фильма необходимо знание бэкграунда ‒ это 

не значит, что фильм ‒ фуфло [коллективный. Форум: Переоцененное кино или фильмы, 

которые тебе нравятся, а мне – нет (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.хml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%F3%F4%EB%EE] 

(дата обращения: 09.10.2017). 

ФЭЙС – лицо (1 тип). Ср.: Лицо [Грачев, 2006, с. 590]. 

Только 9.50 а солнце уже печет!! Прячу фэйс от солнца такая смешная, сил нет! ‒ 

валяясь на песке, писала в своем «Твиттере» Боня (Виктория Боня сбежала из России. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/culture/22352/] (дата обращения: 20.10.2013)); 

Я буду щелк-щелк тебя по фэйс! [Дмитрий Емец. Таня Гроттер и колодец Посейдона (2004)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F4%FD%E9%F1] (дата обращения: 19.04.2014). 

ХАВАЛЬНИК – рот (пренебр., 1 тип). Ср.: Рот [Никитина, 2009, с. 915], Рот 

[Захарова, Шуваева, 2014, с. 111]. 

И они предложили мне свои услуги по крышеванию. «Нет проблем, ‒ говорю. ‒ Вот 

телефон моего администратора, перетрите все терки». И даю номер жены авторитета. На 

следующий день он мне позвонил сам: «Не волнуйся, моя жена открыла хавальник. Больше 

тебя никто не потревожит» (Михаил Задорнов: Я полгода лечился от пьянства. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/culture/7333/] (дата обращения: 20.10.2013)); 

Zатворник, 29/03/07 Rott, ну чего ты чушь пороть начинаешь. Раньше то дедовщины не 

было, ибо в это время в армию пойти неким позором считается, а добровольно мало кто в армию 

идет. А дедовщину учиняют дембеля, которые свои два года отлатали и используют новичков, 

типа объектов насмешек, так как "прелестей" армейской жизни они не познали... А чего в это 

хорошего! Самим потому что хавальник били, а теперь вот на слабых отъигрываются. А если 

солдатик косячит, то пяток наряда получит вне очереди, и усе на том... А вообще, дедовщина ‒ 

это страшно... (Я тоже ненавижу дедовщину. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/62975] (дата обращения: 02.04.2014)); 

Юлия Топольницкая: ‒ Заткнитесь вы уже оба, мы приехали сюда с мужем провести 

чудесные выходные, лежать в кровати и есть мороженое, и вот так тереться носиками, и 

если через пять минут я не буду этого делать, я закрою ваши хавальники прямо на этом 
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долбанном рейсепшне! (Реплика персонажа шоу «Однажды в России» 4 сезон 4 серия (дата 

записи: 09.11.2017));  

Светка тогда за всех вступилась. ‒ Хавальник закрой, ‒ сказала она медсестре. 

Медсестра рот закрыла [Маша Трауб. Ласточ…ка (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E0%E2%E0%EB%F

C%ED%E8%EA] (дата обращения: 09.01.2018).  

ХАВАТЬ – есть, кушать (стил.сниж., пренебр., 1 тип). Ср.: Есть, питаться [Грачев, 

2006, с. 592]. 

Кончайте, хлопцы, свое сало хавать, Когда дела такие у страны: Ну ладно сайентологи 

и Хаббард, Но появилась Церковь Сатаны (На Украине поселился черт. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/politics/43680/] (дата обращения: 20.10.2014)); 

NoBody, 09/11/13 "Хавать", "шамать" ‒ при одном лишь упоминании этих слов я 

представляю себе свирепо вгрызающегося в кусок мяса / хлеба / сыра / др. человека, противно 

уминающего за обе щеки. Изо рта у него выпадают куски, крошки, а он уминает, уминает, 

будто ест в последний раз. Блевотная картина, да ведь? Или же человека, которому выбили 

все зубы, а он решил покушать. Ест, кое-как пережевывая кровоточащими деснами, давится 

едой, смешанной с кровью, она у него изо рта вываваливается, а он продолжает есть... Тоже 

противно, не менее, чем первая картина. И люди, употребляющие слова, которые я написала 

выше, вызывают у меня свирепое желание. Взять и... (Я тоже ненавижу слово “хавать”. 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/125501] (дата обращения: 

09.11.2014)); 

Гена тарелку от нее отодвинул и строго произнес: ‒ Погодь хавать, Желтуха. Ты, 

когда Лиде мобилу отнесла, прочитала она то, что Лилька написала? [Марина Зосимкина. Ты 

проснешься. Книга первая (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E0%E2%E0%F2%FC] (дата обращения: 

09.04.2015).  

ХАВКА – продукты, еда (пренебр., 1 тип). Ср.: Продукты; Еда. [Грачев, 2006, с. 592]. 

Yo! Все помнят Настю, что вчера уходила со мной. Я проснулся в огромной квартире, 

там в холодильнике хавки полно (Из текста песни «Флэт» [URL: https://www.gl5.ru/k/korzh-

max/korzh-max-flat.html] (дата обращения: 01.05.2016));  

нууу, с такой свиньей точно, не стоит Настоящий мужчина, он же "прынц" придет со 

своей хавкой, с букетом цветов, бутылкой вина (Не хочу жить с мужчиной. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/121/2007_1/837169.html] (дата обращения: 

13.06.2016)); 

Там ведь хавка оставалась: крупа, сахар, макароны, консервы иногда [Алексей 

Моторов. Преступление доктора Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E0%E2%EA%E0] 

(дата обращения: 23.02.2017). 

ХАВЧИК – еда, пища (пренебр., 1 тип). Ср.: Еда, пища [Никитина, 2009, с. 916]. 

12/11/14, Эмбер Миднайт Ну а что, нелегкое, но приятно это дело ‒ и кушать 

готовить, и красивенько сервировать хавчик. Особенно сервировать ‒ можно накрутить 

розочек из огурцов или помидоров, а чуток округлые белые луковицы зеленого лука легко 

превращаются в цветы плюмерий. Существует такая традиция ‒ хавать на еврейский новый 

год рыбу, как в Китае жрут юэбин в Чжунцюцзе ‒ праздник Середины осени. Помню, тогда 

приготовила для своего парня праздничную рыбку (Я тоже люблю Готовить кушать. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/90434/1/107712] (дата обращения: 18.11.2014));  

Там в пайке чая пара пачек, Народ там гол и необут, Решил разнообразить хавчик Зек 

из России Виктор Бут (А Буту к сроку сорок суток, хотя и так был «четвертак». Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/society/365083/] (дата обращения: 20.11.2014)); 
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На первом этаже галантерея всякая, шмотки. На втором ‒ хавчик, курево, бухло. 

бухло. Сначала ничего не хотели трогать, только хавки взять немного [Алексей Моторов. 

Преступление доктора Паровозова (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E0%E2%F7%E8%E

A+] (дата обращения: 15.01.2015). 

ХАЕР – длинные волосы, пышная непокорная грива (1 тип). Ср.: Длинные волосы 

[Грачев, 2006, с. 592]. 

Hash, 08/11/01 Краем глаза сегодня глянул юбилейный концерт Газманова. Это просто 

АУТ... Наша русская попса деградирует все больше и больше... Все такие сладкие, 

прилизанные, все поют друг-другу диферамбы! Тьфу!!!! А Киркоров на голове такой хаер 

замутил, что я просто валялся (откровенно женская прическа с завитушками:))))) А это чудо 

Витас дергался так, как будто он онанировал! Баскову вообще надо рот кляпом закрыть, а то 

как откроет свою лохань (то бишь рот), то его размер наводит на нехорошие мысли... Боря 

Моисеев опять облачился в женское платье, хрен с ним что он гей, но он же полнейшая 

бездарность!!!! Хлебникову просто неперевариваю, такая быдлявая телка (вся блестела и на 

платформе)! Королевой пора коров доить в деревне, живет в Москве чуть ли не 10 лет, а 

акцентище просто мрак! О ''музыке'' я вообще молчу... ее просто нет! А виновник торжества 

Газманов ‒ Лужковский прихлебатель и бездарь!!! (Я тоже ненавижу Русскую попсу. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/2829/1/6541] (дата обращения: 09.11.2013));  

Очень девка нравится) Все при ней ‒ ноги, сиськи, хаер))) (Настя Каменских, Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3125524.htm?print=true] 

(дата обращения: 13.06.2014)); 

Очень просто: отращиваешь хаер подлиннее, бреешь полоску и ставишь чемнить, чтобы 

патлы стояли, как у индейцев из племени гуронов [Женщина + мужчина: Секс (форум) (2004)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F5%E0%E5%F0+] (дата обращения: 13.06.2015). 

ХАЙП – кипеш, ажиотаж, шумитха для пиара (происхождение от англ. hype 

«назойливая реклама», хайп может быть не только позитивным, но и негативным; 1 тип). 

Ср.: Шумиха в средствах массовой информации (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 20.12.2017)). 

Екатерина Варнава: ‒ Вы не знаете, где здесь пульт от кондиционера? Жара 

страшная. Наталья Андреевна: ‒ Возьмите свой хобот, втяните воду и полейте себя сверху. 

Ваши все так делают. Екатерина Варнава: ‒ Кто? Екатерина Варнава: ‒ Слоны. Вы вообще 

зачем сюда приехали? Екатерина Варнава: ‒ Мне сертификат подарили, сейчас покажу. 

Просто поверьте на слово. Это сейчас самое модное место, а я Катя Пэрьева – всегда на 

вершине хайпа (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен» 10 сезон 5 серия (дата записи: 

23.12.2017)); 

«Весь этот „хайп“ по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. 

Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За 

всю Украину, а не за ее часть. То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, 

которые по-разному видят будущее своей страны», ‒ приводит Чеснаков слова Суркова 

(Правдоруб, [URL: https://pravdoryb.info/khayp-po-povodu-malorossii-polezen--surkov-123426.html] 

(дата обращения: 09.01.2018)). 

ХАЙПИТЬ 1 – поднимать шумиху вокруг чего-то или раскручивать, пиарить что-то 

или кого-то, то есть пытаться поднять популярность (1 тип). Ср.: пиарить, поднимать шум 

вокруг чего-то, поднимать популярность чему-то (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 05.05.2017)).  

Навальный хайпит как никогда. Он публикует итоги самого громкого коррупционного 

расследования последних лет, активно ездит по стране, организует многотысячные митинги. 

Его позиционируют как «кандидата в президенты России», штабы в его поддержку созданы 
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во многих крупных городах. Навальный пытается оседлать и все нынешние тренды, то 

появляясь в передаче видеоблоггера Юрия Дудя, то хваля группу «Грибы». То соглашаясь 

участвовать в Versus-баттле, то провозглашая себя фанатом «Спартака» (тренера и игроков 

команды при этом не зная) (Святой Алексий и его предвыборная программа. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/rudoyandrey/1989385-echo/] (дата обращения: 28.05.2017));  

Желание прессы обсасывать подробности нашего развода были мне очевидны, но и 

этого я не позволю, не взирая на хитрости и провокации, я действительно не собираюсь через 

призму своей боли выносить это грязное белье напоказ, тыкать пальцем, перечислять имена и 

выкладывать доказательства, этого не будет, хайпить на своем разрушенном браке я не 

стану. Так же прошу вас не писать гадостей и проклятий в адрес Влада. Моя боль однажды 

утихнет и останется только благодарность за рост, за опыт, за все светлое, что было у меня 

к нему, и, наконец, за самую главную ценность нашего союза ‒ за нашу дочь («Он слишком рано 

женился»: что думает тетя Соколовского о его разводе. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/596576-on-slishkom-rano-jenilsya-chto-dumaet-tetya-

sokolovskogo-o-ego-razvode-069499/] (дата обращения: 23.08.2018)). 

ХАЙПИТЬ 2 – призыв тусить, веселиться и отрываться (1 тип). Ср.: Тусить, 

отрываться (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

05.05.2017)). 

Хайпим, хайпим, хайпим, хайпим! Каждый день ‒ праздник, я тусуюсь ‒ мне платят. 

Хайпим, хайпим, хайпим, хайпим! Моя жизнь – пати, все хотят тусить с Яни (Из текста 

песни «Хайпим» [URL: https://www.gl5.ru/y/yanix/yanix-haipim.html] (дата обращения: 

11.12.2017)); 

Его оказывается еще задевают намеки и упреки на собственную непорядочность: «На 

трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти 

политическую подоплеку неприлично. И когда, говоря языком молодежи, некоторые просто 

хайпят на этой трагедии – это дважды неприлично». Ирина Петровская в «Новой газете» 

напомнила приличному господину Соловьеву высказывание, которое прозвучало в его эфире на 

радиостанции «Вести»: «Вы, Ларина, просто дрянь! И начальник ваш ‒ весь трясущий своими 

седыми взлохмаченными кудрями, вечно пытающийся пролезать в какую-нибудь очередную 

начальственную задницу ‒ такая же дрянь» (Соловьев заговорил о приличиях. Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/bogomolov_y/2082498-echo/] (дата обращения: 29.12.2017)). 

ХАЙПАНУТЬ – словить хайп, стать популярным, пиарить, поднять шумиху, 

ажиотаж, подстегнув интерес к чему-либо (1 тип). Ср.: cловить хайпа. прославиться в чем-л. 

(Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 05.05.2017)). 

Бряцание оружием ‒ это когда Северная Корея запускает свои ракеты и они падают 

рядом с территориальными водами Японии. Да и миру не мешает помнить, что мы не только 

Большая сухопутная держава, у нас еще флот сильный. Можно бесконечно сравнивать 

военные бюджеты и тому подобное, но армия у нас не слабая. Не зря ведь столько лет в нее 

деньги государство вкладывает. Европа, конечно, не забыла хайпануть на теме похода 

крейсера «Петр Великий» и АПЛ «Дмитрий Донской» вблизи от их территории (День ВМФ: 

бряцание оружием или возрождение традиции? Эхо Москвы 

[URL: https://echo.msk.ru/blog/denis_balin/2026894-echo/] (дата обращения: 28.07.2017)); 

А вдруг жительницу Питера, так сказать, торкнуло «хайпануть» таким образом? 

Непонятно. Ясно только, что эта акция – не за уважение к согражданам, а против мужиков. 

«То есть речь идет сугубо о борьбе за место под солнцем? – задает вопрос на своей страничке 

журналист «Комсомолки» Сергей Пономарев. – Но тогда зачем обливать водой 

промежность, а не, например, щиколотки? Нет, думаю, здесь мотив все же сексистский» 

(Обливать мужчин в метро за раздвинутые ноги так же глупо, как «гнобить» женщин за 

большую грудь. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/631985-oblivat-mujchin-v-metro-

za-razdvinutye-nogi-tak-je-glupo-kak-gnobit-jenshchin-za-bolshuyu-grud-055722/] (дата обращения: 

30.09.2018)).  

ХАЙПОВАТЬ – хайпить, поднять шумиху, пиарить (1 тип).  
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И у меня вопрос: где были вы? Где был Гнойный? Где были все эти новые герои бэтл-

рэпа До того, как батлы начали хайповать? (Из текста песни «Клоун (Гнойный diss)» 

[URL: https://www.gl5.ru/d/jubilee/kloun_gnoinij_diss.html] (дата обращения: 05.02.2018));  

Это тот самый блэкаут. Понятно, что сейчас хайпуют все, и гаишники, вероятно, в 

том числе, и вот этот религиозный фанатик, начальник краевого управления ГИБДД тоже, 

вероятно хайпует. Начали хайповать и по-крупному и попы, в том числе, небезызвестный 

Илларион Алфеев, тот самый композитор, та самая возвышенная натура. Понятно, что они 

теперь хайпуют на теме домогательств. Делают это страстно и утверждают, что любые 

обсуждения разговоров о сексуальном насилии, о домогательства, они только плодят 

греховность общества и вообще, на эту тему лучше бы замолчать (НЕВЗОРОВСКИЕ СРЕДЫ. 

Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/programs/nevsredy/2096730-echo/] (дата обращения: 

22.11.2017)). 

ХАЙПОВЫЙ – модный, «находящийся в теме» (если применяется к человеку, а не к 

вещи), популярный, обожаемый (1 тип). Ср.: Пользующийся особой популярностью (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 05.09.2017)).   

Господи, да успокойтесь вы, наконец, со своим Летуалем! Подискутировать больше не 

о чем? Просто хайповая тема последних дней, что одна из крупных сетей по продаже 

парфюмерии Летуаль в рамках предновогодней акции обязала сотрудников каждый день 

наносить на свои лица число, обозначающее количество дней, оставшихся до Нового Года. 

История началась еще неделю назад, однако дискуссия не утихает до сих пор (Честь дороже? 

Ну увольняйся! Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/stre_liz/ 2114900-echo/] (дата 

обращения: 28.12.2017));  

Необычный пост опубликовал в Instagram Алексей Панин. В нем он показал подписчикам 

голое фото Виктора Цоя и назвал Россию страной упырей.Как выяснилось, скандальный актер 

решил провести эксперимент. Он специально выложил «хайповый» снимок с лидером группы 

«Кино». Так Панин хотел проверить, привлечет ли это внимание, и сравнить популярность 

нового поста с предыдущим. В нем он рассказал о больном ребенке, которому нужна была 

помощь. Разница оказалась значительной. Настолько, что актер, судя по всему, сильно 

разозлился и позволил себе несколько весьма резких выражений (Панин назвал Россию «страной 

упырей». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/569445-panin-nazval-rossiyu-

stranoy-upyrey/] (дата обращения: 20.03.2018)).   

ХАЙПОЖОР – персона или несколько лиц (хайпожоры), которая(-ые) старается(-

ются) направить самые широко обсуждаемые темы / тренды / течения, в сети-интернет или за ее 

пределами, на самих себя. Тем самым увеличивают себе рейтинги, просмотры и этим 

привлекают рекламодателей и наращивают свою популярность. Происходит слово от Hype 

(хайп)' [шумиха]" и русского слова "Жрать (жор)" (1 тип). Ср.: Человек или группа людей 

(хайпожоры), который(ая) направляет все сплетни, "шумиху", просмотры на себя, также на себя 

они направляют рекламодателей на дополнительный процент просмотров или дохода. Как 

правило, такие люди или группы пытаются заработать на просмотрах при помощи 

примонетизированной партнерской программой, размещают свою рекламу в социальных сетях 

и у других YouTubeрах, воруя названия популярных каналов, имена видеоблогерах, используют 

"вирусные" названия для привлечения большого количества людей, рекомендуя себя в разных 

популярных областях просвещения в интернете ради просмотров. В основном они учитывают 

статистику дохода за просмотры, сами просмотры и рекомендации себя самих в любом 

контексте (будто это разоблачение, поливание негативными диалогами), а не комментарии или 

на положительные и отрицательные отметки (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 05.09.2017)). 

Мне не важно, кто мы, что мы, но сегодня не до сна ‒ Молодые хайпожоры здесь, и в 

поисках себя (Из текста песни «Молодые хайпожоры» [URL: https://www.gl5.ru/s/smoki-

mo/dunya-slava-kpss-sd-molodie-haipozhori.html] (дата обращения: 19.05.2017));  

Звезда телепроекта «Дом-2», певица Ольга Бузова была признана главным хайпожором 

среди блогеров России. На голосовании, которое проводили читатели портала Леди Mail.Ru, 
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Бузова получила 8881 голос, обогнав Филиппа Киркорова, Ксению Собчак, Оксимирона и Егора 

Крида (Ольга Бузова признана главным хайпожором среди блогеров. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/477188/] (дата обращения: 20.03.2018)). 

ХАЙР – волосы (1 тип). Ср.: Волосы [Грачев, 2006, с. 593]. 

Эротоман, 08/02/11 Размахивать хайром во время выступления мне никогда не нравилось, 

и я этого де делаю принципиально. Кружится голова и болит шея. Как при этом нормально 

играть? Под фанеру только. Да вот незадача - кто под фанеру выступает, обычно и хайра-то не 

имеет (Я тоже ненавижу Хайромотографию. Любовь и Ненависть 

[URL:  ttp://www.lovehate.ru/opinions/107962] (дата обращения: 08.02.2013)); 

А я тогда длинный хайр носил, весь в коже [Игорь Найденов, Макс Ибрагимов. Макс 

Ибрагимов: «Совсем другой мебель» // «Русский репортер», № 34 (212), 1 сентября 2011, 2011] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F5%E0%E9%F0] (дата обращения: 08.02.2014). 

ХАКЕР – высокопрофессиональный программист, склонный к нетривиальным 

решениям, искушенный в тонкостях компьютерных систем (1 тип). Ср.: Программист, 

взламывающий программы; Программист высшей квалификации [Мокиенко, Никитина, 2000, 

с. 639], Программист высшей квалификации; Программист, взламывающий программы 

[Никитина, 2009, с. 919]. 

7puru, 07/07/10 чуваки, школа хакеров это смешно. Все учится и постигается методом 

проб и ошибок. С 6 лет я начал учить языки и я не могу считать себя хакером. Хакеров очень 

мало, все те, кто считает себя хакером это обычные эникейщики или ламеры. Я каонечно 

много "перехэкал" ‒ но грош этому цена. Только ассемблеристы ‒ истинные "хакеры". 

Не стоит путать крэкеров и хакеров (Я тоже ненавижу Хакеров. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Hackers/5] (дата обращения: 08.02.2013)); 

ФБР выследило троих американских студентов, которые создали один из мощнейших 

вирусов для Интернета – ботнета Mirai, из-за которого «легли» крупнейшие ресурсы. 

Хакерами оказались фанаты игры Minecraft, которые таким образом решили скрасить бедное 

студенческое существование (Три хакера обрушили крупнейшие ресурсы из любви к Minecraft. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/435127/] (дата обращения: 20.12.2017)); 

Взламывают кракеры. Хакер ‒ тот, кто может все. В том числе и взлом [Алексей 

Иванов. Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E0%EA%E5%F0] (дата обращения: 20.02.2018). 

ХАКНУТЬ – взломать, получить несанкционированный доступ к управлению сайтом, 

сервером, аккаунтом и т.п. (1 тип). Ср.: Взломать компьютерную программу, сайт и т.п. 

[Грачев, 2006, с. 594]. 

15.01.2010 (12:35) | Артем | Анонимно (15.01.2010 (11:33)) ЗАГС не хакается!!! Трудно 

хакнуть то что записано в тетрадочках и журнальчиках ))) (Нужно хакнуть базу людей 

ЗАГСА [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/61/1162334/] (дата обращения: 15.01.2013));  

Злоумышленники из группировки Celeb Jihad продолжают терроризировать 

знаменитостей. И пары дней не проходит, чтобы в центре «голого» скандала не оказалась 

какая-нибудь звезда. В этот раз жертвой кибертеррористов стала Рианна. Пираты 

«хакнули» ее пикантные снимки, датируемые 2012 годом, которые предназначались для 

пластинки звезды Unapologetic (Рианна стала очередной жертвой хакеров. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/419819/] (дата обращения: 20.12.2017)). 

ХАЛЯВА 1 – зачет или экзамен, поставленные без их сдачи (1 тип). Ср.: Зачет или 

экзамен, поставленные без их сдачи [Грачев, 2006, с. 595] . 

29/03/01, Jonson сессию можно любить уже когда она сдана ‒ вот тогда оглядываясь 

назад становится прикольно ‒ весь этот адреналин ‒ все это обучение за два дня того что надо 

было пол года учить ‒ а если еще идешь на экзамен ничего не зная ‒ а там откровенная халява ‒ 

это круто. вообще то я все свои сессии сдавал уже после сессии. а теперь я лишен этого 
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удовольствия (Я тоже люблю Сессию. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/777] (дата обращения: 20.10.2013)); 

‒ Не экзамен, а какая-то халява! Урррррра!!! Сдала!!!!! (Из разговора студентов в 

первом корпусе ТГПУ (дата записи: 22.06.2017)); 

Зато ЕГЭ это полная халява и там все легко! [Учеба (форум) (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F5%E0%EB%FF%E2%E0&p=1] (дата обращения: 20.12.2017). 

ХАЛЯВА 2 – то, что получено бесплатно, даром (1 тип). Ср.: Удовлетворение 

потребностей, получение чего-л. за чужой счет, бесплатно; Достижение чего-л. без труда, за 

счет наглости, напористости, нахальства [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 641], Удовлетворение 

потребностей, получение чего-л. за чужой счет, бесплатно; Достижение чего-л. без труда, за 

счет наглости, напористости, нахальства [Никитина, 2009, с. 921]. 

За обещанием халявы, как это и бывает, стоит жесткая разводка за деньги: клиента в 

заведении способны раздеть до трусов как в прямом, так и в переносном смысле слова 

(Из газеты «Спид инфо» № 8 апрель 2014 г. с. 6 (дата записи: 09.05.2014)); 

Там полно выгодных предложений по ипотеке. Цены на недвижимость начинаются от 

15 тысяч евро. Даже по сравнению с московскими ценами ‒ это просто халява. И к дочке 

оттуда на поезде ехать, как от Москвы до Минска. А покупать дома в Швейцарии можно, 

только имея немереные «бабки» (Валерия и Пригожин продают дом в Швейцарии. Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/45529/] (дата обращения: 20.12.2017));  

Он вытащил из кармана пачку и, протянув ее Шевцову, проговорил: ‒ Угощаю, майор, 

не стесняйся! Халява! ‒ Встать! [Евгений Сухов. Делу конец ‒ сроку начало (2007)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F5%E0%EB%FF%E2%E0&p=1] (дата обращения: 20.02.2018). 

ХАЛЯВИТЬ – делать что-либо некачественно, нехотя, халтурить (неодобр. оценка; 

1 тип). Ср.: Делать что-л. недобросовестно, некачественно [Никитина, 2009, с. 921]. 

17.06.2013 (16:04) | RealniyChel.0 | обычная схема: рынок захватили, теперь можно 

халявить, все равно никуда не денитесь (Жрачка в Томских узбечках!? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1467224/?p=3] (дата обращения: 20.06.2013)); 

[Алатар, nick] Отсюда производные ‒ холявый "грязный"; халявить "пачкать", 

арханг.… [Нравственна ли все-таки халява? (форум) (2006)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E0%EB%FF%E2%E8%

F2%FC] (дата обращения: 20.06.2015).  

ХАЛЯВНИЧЕСТВО – попытки получать что-то «на халяву» (1 тип). Ср.: Ленивая 

некачественная работа; попытки получать что-то бесплатно или с минимумом усилий (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 05.09.2017)). 

Значится так ‒ варианта два. 1. Жадность или халявничество. 2. Просто не доходит. 

Поскольку автор уже не малолетка ‒ поймет скоро, а терпеть или нет ‒ это уже дело личное 

(Приходящий в гости МЧ без подарков. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2009108.htm] (дата обращения: 13.11.2013)). 

ХАЛЯВНО – даром , бесплатно (1 тип). Ср.: Даром [Грачев, 2006, с. 596]. 

4.06.2012 (02:44) | вопрос  а где халявно набрать досок?а где халявно набрать досок? 

мне для огорода, сделать типо терасок для грядок, т.к. участок под наклоном. т.е. нужны 

толстые широкие доски б\у (А где халявно набрать досок? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1386428/] (дата обращения: 20.01.2013)). 

ХАЛЯВНЫЙ – бесплатный (1тип). Ср.: Дармовой [Грачев, 2006, с. 596]. 

Дают халявный пластырь известного брэнда:-) Для пользователей Вконтакте Для 

получения нужно перейти по ссылке bit.ly Установить приложение и заполнить форму, куда 
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отправлять ваш подарок Я уже с 10 акков заказала) (Пластырь на халяву! Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1511167/] (дата обращения: 20.06.2013)); 

Но завтра… завтра пойду в «Белый Носорог», там халявный Интернет [Слава Сэ. Ева 

(2010)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize= 

&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang

=ru&nodia=1&req=%F5%E0%EB%FF%E2%ED%FB%E9] (дата обращения: 20.06.2014). 

ХАЛЯВЩИК – человек, получающий или стремящийся получать что-либо 

бесплатно, без прикладывания усилий, «на халяву» (1 тип). Ср.: Человек, пользующийся чем-л. 

за чужой счет [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 641], Человек, пользующийся чем-л. за чужой счет 

[Никитина, 2009, с. 922]. 

После этой выходки читатели портала «Дни.ру» наградили его нелестными 

эпитетами: «Неблагодарный мажор», «Безнравственный халявщик», «Быдляк и хамло» и 

другими (Внук Пугачевой возмутил всех своей наглостью. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/374271/] (дата обращения: 05.09.2017)); 

Даже случайные приятели Хуторского только и говорили, какой он страшный жмот и 

халявщик [Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F5%E0%EB%FF%E2%F9%E8%EA] (дата обращения: 05.09.2018).  

ХАРЕ – остань, кончай, брось (1 тип). Ср.: Хватит! (если человек достал), отстань, 

хорош (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.04.2014)).  

Кароч, харе базарить. Говорите, что надо сделать... Я помогу ‒ личный автомобиль 

имеется. Отвезти ‒ привезти. Надо звонить редакторам, а не жвачку жевать. Давайте 

поможем парню! ПИШИТЕ В ЛИЧКУ, ТАМ ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ. Предлагаю завести 

расчетный счет на этого мальчишку и переводить деньги, пусть немножко, но хотя бы на 

фрукты и витамины ‒ ему сейчас необходимо. Давайте реально поможем пацану! (Пусть 

говорят, Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-

messages.htm?print=true&topicId=2858333] (дата обращения: 13.05.2014)).  

ХАРЭ – хватит, достаточно (1 тип). Ср.: Хватит, довольно, достаточно (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.04.2013)). 

Свои «пять копеек» решил вставить и Гоша Куценко, который грубо «наехал» на 

ведущую. ‒ Ты не стоишь ноготка на мизинце Чулпан! Готов ответить за базар! Не шучу! – 

написал он Ксении в своем Твиттере. ‒ Она не женщина, она гей. Она же неадекватная 

олицетворень мерзости. Харэ! Надоело лицемерить! – позже высказался актер. ‒ Собчак не 

политика. Она ‒ информационный раб. Глупая уловка в Болотном озере. Она самый главный 

трус в этой стране. Потому что ссыт делать добрые дела. Мы теряем страну из-за таких 

гламурных шмакодявок! Хватит врать самим себе. Она публично гадит в души. А меня не 

прикалывает этот моральный онанизм. Достало это ханжество. Мерзость! (Гоша Куценко 

обозвал Ксению Собчак «геем», Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/31207/] (дата 

обращения: 20.12.2013)); 

А при чем тут поминки? Харэ позориться. А если у вас похмелье, то выпейте боржому 
с лимончиком (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/ 
96450497.htm] (дата обращения: 13.05.2018));  

‒ Только заедем на Папанина. ‒ Харэ! Сорок четвертый дом представлял из себя 
блочную пятиэтажку, в которой располагалось малосемейное общежитие завода «Алмаз» 
[Даниил Корецкий. Менты не ангелы, но… (2011)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E0%F0%FD+] (дата 
обращения: 20.07.2018) 

ХАТА – дом, квартира (1 тип). Ср.: Квартира, дом [Грачев, 2006, с. 597]. 

11.07.2013 (20:01) | Eurofilin-18 | бабы первоначально долбицца хотят. Покажи им что 
ты их продолбишь и будет те щасте. А про хату говори что снимаешь. Ибо нех им много 
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знать. Деньги любят тишину (Хата есть, девушки нет. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1471847/?p=2] (дата обращения: 20.07.2013)); 
‒ На хрена мне деньги? Мне хата нужна. Тебе надо, ты и вали отсюда, ‒ сказал Костя 

[Маша Трауб. Ласточ…ка (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E0%F2%E0&p=1] (дата обращения: 
05.09.2017). 

ХАЧ – житель Кавказа, человек кавказской национальности (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Коренной житель Кавказа, Закавказья или Средней Азии [Грачев, 2006, с. 597]. 
Olesia Slavanskaya, 17/04/13 Я ненавижу, когда хачи пристают ко мне, или другим 

девушкам славянской внешности. Специально для хачей есть овцы. Пусть с ними и 
совокупляются! А девушка, которая позволяет себе давать чуркам ‒ самая последняя шлюха! 
(Я тоже ненавижу когда к славянским девушкам пристают хачи. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/39818/4] (дата обращения: 10.08.2013)); 
Татьяна Морозова: ‒ Какой хач? Мама Татьяны Морозовой: ‒ Да хача покажи! Папа 

Татьяны Морозовой: ‒ Ну маленькая, главная (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – 
Морозова знакомит коллектив с родителями» (дата записи: 09.07.2018)); 

Сразу было видно, что они скинхеды, ‒ рассказывает Гена, ‒ потому что скины свои 
шапочки на голове подворачивают два раза, чтобы было видно, что они пострижены наголо. 
Один из них спросил меня: "Хач?" Я ответил, что русский [Анвар Тавобов. Террор 

несовершеннолетних (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.02.07] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E0%F7] (дата 
обращения: 05.09.2018). 

ХАЧИК – лицо кавказской национальности (1 тип). Ср.: Коренной житель Кавказа, 

Закавказья или Средней Азии [Грачев, 2006, с. 597]. 

Думаю, девушка слегка покривила душой. В это легко бы поверилось, если бы девочки 
имели право выбирать клиента. Может, с Вами и с кем-нибудь молоды ‒ -приятным ей, 
действительно, нравится. <p> Я как-то видела, как 4 хачика брали одну проститутку на всех 

‒ села в машину, даже не мяукнула. Вряд ли она получила удовольствие, хорошо, если не избили. 
Помимо всего прочего, много чисто физически неприятных мужчин ‒ с запахом изо рта, 
например. Или просто ‒ старых. Даже если ты дюже сексуальна, с таким не ляжешь. А 

проституткам ‒ приходится. 2014.03.05 00:44 (Из комментария к посту «Как много девушек 
хороших, но тянет что-то на плохих». Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ society/8688/] 
(дата обращения: 20.02.2013)); 

12.11.2011 (19:26) | АнонимноЗ-10 | Kykolka (12.11.2011 (19:23)) ну и как? лучше чем с 

хачиком? (Хочу чтоб меня отодрал хачик!. Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/44/1311568/?p=1] (дата обращения: 20.12.2013)); 

А на кого мне орать? Твой хачик уже уехал. ‒ Он завтра опять приедет [Андрей 

Геласимов.Ты можешь (2001)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=mai&sor

t=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E0%F7%E8%EA] (дата обращения: 20.12.2014). 

ХВОСТ – задолженность школьника, студента по учебным дисциплинам (1 тип). 

Ср.: Задолженность по учебе [Грачев, 2006, с. 597]. 

‒ Трындец, висит один хвост на кафедре литературы, сессию не закрыл! (Из разговора 

студентов во втором корпусе ТГПУ (дата записи: 25.01.2018));  

‒ Вы студентка Петербургского училища олимпийского резерва. Признайтесь, 

«хвостов» накопилось много? – Ой, учебу я запустила! Преподаватели присылают задания по 

электронной почте, я должна их выполнять, но не всегда получается (Алена Леонова без ума 

от Кержакова. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/sport/28497/] (дата обращения: 

14.03.2018)); 

Папиков договорился с ректором о том, что «одну из лучших операционных сестер 

Советского Союза» возьмут с осени сразу на третий курс, а пока ей определили «хвосты», дали 
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книги и она начала заниматься [Вацлав Михальский. Прощеное воскресенье // Октябрь, 2009] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F5%E2%EE%F1%F2%FB&p=5] (дата обращения: 20.04.2018). 

ХЕЙТЕР – тот, кто испытывает ненависть к какому-либо человеку (происхождение от 

англ. Hate – ненависть; 1 тип). Ср.: ненавистник, злопыхатель, клеветник, завистник (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslаng.su/] (дата обращения: 20.12.2016)). 

Не уверен, что совсем точно будет определение с английского "hype". У нас хайпом из-

за хейтеров называют больше поступки или высказывания для популярности) Найдутся и те 

люди (хейтеры), которые будут писать, что и Вера ради хайпа сделала какой-нибудь 

поступок или что-то сказала» («Блондинка в розовом»: Вера Брежнева попросила объяснить, 

что такое «хайп». Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/beauty/news/read--

blondinka-v-rozovom--vera-brezhneva-poprosila-ob-yasnit--chto-takoe-khaj-p--42377.htm] (дата 

обращения: 13.09.2017)). 

ХЕЙТИТЬ – ненавидеть, не любить, при этом открыто проявляя свою ненависть через 

комментарии и другие пути (1 тип). Ср.: Ненавидеть (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslаng.su/] (дата обращения: 20.07.2016)). 

Люди ‒ куклы без лика. Злой пластмассовый мир. Масса хейтит всех фриков. Манекен ‒ 

их кумир (Запись из текста песни «White Trash» [URL: https://www.gl5.ru/v/velial_squad/velial-

squad-white-trash.html] (дата обращения: 01.09.2016));  

Не все такие. Есть в фандоме J2 такие ипанутые, кому не просто серпом по яйцам, а 

кто реально хейтит жен. Так же есть совершенно агрессивно не терпящие Мишу. А есть 

противоположная сторона, которая ненавидит Джареда, так как они раельно верят, что 

Дженсен должен быть с Мишей. И еще слишком ярые риалджейтушники воюют с гетниками. 

Любить никто никого не обязан, но они действительно ломают копья, шлют предметам 

любви или ненависти письма и подарки с намеками, оскорбляют в соцсетях и т.п. Короче 

говоря, дурдом не вместит такое количество пациентов.))) (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/92816339.htm] (дата обращения: 13.09.2016));  

Рудковская согласилась с этим утверждением и рассказала, что регулярно 

выслушивает замечания из-за своих фотографий в купальниках и мини. «Я не знаю другой 

такой страны, где бы женщину в 43 года начали хейтить за ее возраст, устанавливать 

форматы и рамки!» ‒ написала она и заявила, что «товарищи живут уже не в совке» (Яна 

Рудковская вступилась за Валерию, снявшуюся в смелой фотосессии. Экспресс газета [URL: 

https://www.eg.ru/showbusiness/648171-yana-rudkovskaya-vstupilas-za-valeriyu-snyavshuyusya-v-

smeloy-fotosessii-056024/] (дата обращения: 24.10.2018)). 

ХЕРАСЕ – вот это да! (1 тип). Ср.: Ничего себе (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslаng.su/] (дата обращения: 20.12.2013)). 

14.11.2012 (20:47) | Аноним | херасе у людей заботы (Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/8/1421789/] (дата обращения: 20.12.2013));   

Херасе) Девочки, если мужик говорит, что ему от вас нужен только секс, не ведитесь 

на это! Скорее всего это чмо мечтает о любви (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/75837891.htm] (дата обращения: 13.09.2014)). 

ХЕРАЧИТЬ – совершать какое-либо действие интенсивно (употребляется при 

описании практически любого действия) (1 тип). Ср.: Обозначает любое действие (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslаng.su/] (дата обращения: 20.09.2013)).  

А вот его коллега и почти ровесник Сергей Чиграков дедом пока не стал, хотя и имеет 

двоих взрослых детей. Впрочем, ему и пятилетнего сынка Коли достаточно. Правда, 

наследника Сергей видит не часто, потому как «бесконечно херачит по стране с 

концертами». Но маленькому Коле в отсутствие отца скучать некогда. Недавно он с мамой 

совершил вояж по Европе, побывав в Швеции и Финляндии (У Земфиры и Ренаты кризис 

отношений. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/32745/] (дата обращения: 

24.10.2013)); 
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Завтра пиндосы Брайтон бич начнут херачить ‒ вводить войска в США? Викта ‒ если 

жалко ‒ принимайте беженцев. Но Украина ‒ это не Россия, это другое государство (Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/86101542.htm] (дата 

обращения: 13.09.2014)); 

[shmiti, муж] Ага с 10 пересадками, а если пакеты с вещами например, или 2‒3 

малолетних детей, которых надо одного в сад другого в ясли третьего в кружок, и мы все что 

должны на скотовозках херачить потому что так видит Кац? [коллективный. Форум: Ура! 

Платные парковки внутри бульварного кольца (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E5%F0%E0%F7%E

8%F2%FC+] (дата обращения: 15.10.2015).  

ХИМИК – учитель химии (1 тип). Ср.: Учитель химии [Грачев, 2006, с. 599]. 

Фома: ‒ Ты ничего не перепутал? Банан: ‒ Стопудово, Олег Евгеньевич. Фома: ‒ Иди , 

если что заметишь, сразу мне стучи, понял? Банан: ‒ Окей! А чего это вы, Олег Евгеньевич, 

химика вырубили, что ли? Фома: ‒ Да, гнидой был, пальнул (Реплики персонажей сериала 

«Физрук» 1 сезон 4 серия (дата записи: 23.09.2015)). 

ХИМИЧКА – учительница химии (1 тип). Ср.: Женск. к ХИМИК [Грачев, 2006, 

с. 599]. 

Yahoo, 24/05/02 Химия ‒ это самый галимый урок. Только история может сравниться с ней 

по тупости!!! Ненавижу химию за ее долбаные задачи, за ее идиотские уравнения реакций, за все.., 

но самое главное-за эту дуру химичку!!! Эта тварь поставила мне "четверки" в четверти и в 

году. Дура!!! (Я тоже ненавижу химию. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/Chemistry/2] (дата обращения: 07.06.2013)) . 

ХИМОЗА – учительница химии (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Женск. к ХИМИК 

[Грачев, 2006, с. 599]. 

KAMIKADZE, 06/10/01 Я не помню чтобы меня хоть день перло оттого что я туда 

ходила. Только когда училки болели или не было. Это же отстой был! А директриса с химозой 

были клушки настоящие! Когда я последний экзамен сдала то до потолка прыгала, что мне 

туда больше не надо. А с однокласниками дофига других мест трепатся (Я тоже ненавижу 

школу. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/School/1/5521]] (дата обращения: 

07.06.2013)); 

Вау, зачепато, ребзя, химоза дура парашу поставила, ладно, ребзя, айда в тубзоборону 

сиги курить [Отвечали: Плаун, ВПиХ (2004) // «Хулиган», 2004.08.15] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&

req=%F5%E8%EC%EE%E7%E0] (дата обращения: 07.06.2014).  

ХИППАРЬ – представитель субкультуры хиппи (1 тип). Ср.: Представитель 

неформального молодежного объединения хиппи [Грачев, 2006, с. 600]. 

gusb, 22/11/15 Для меня хиппи ‒ это не безобидные волосатики. Они действительно 

смогли изменить мир. Их идеи проникли в души населения западного мира и развалили его. Ведь 

против кого был направлен протест хиппи? Против государств З. Европы и США. И сейчас 

данные страны мегатолернатно относятся ко всяким эмигрантам, террористам 

экотеррористам и прочим. Каждый, кто заявит, что он жертва, тут же становится 

неприкосновенным для хиппарей (без разбирательств, виновен он или нет) и государство 

вынуждено идти на поводу у этих людей, идеалы которых распространились почти на все 

население (Я тоже ненавижу Хиппи. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 

opinions/4919/8] (дата обращения: 23.11.2015)); 

Шаманы, хавающие грибы, ‒ это одно. Закидывающийся ими хиппарь ‒ это другое. А 

просто сломавшийся человек ‒ третье [Наркотики (форум) (2005)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=

&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F5%E8%EF%EF%E0%F0%FC] (дата обращения: 07.06.2016). 
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ХИППОВАТЬ – вести образ жизни хиппи, быть хиппи (1 тип). Ср.: Вести жизнь 

хиппи [Грачев, 2006, с. 601]. 

Souli, 14/01/03 Между прочим, я ‒ так называемая олда, я хиппую уже тридцать лет... 

Конечно, косятся, как на психа... И уж поверьте, и тех хиппи, и сегодняшних хиппи я ВИДЕЛ... 

живу с ними, мы одна семья... убийцы? воры? да о чем вы... смешно даже :) не надо, 

пожалуйста, судить, если сами не видели! (Я тоже ненавижу Хиппи. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/4919/2] (дата обращения: 27.05.2013)). 

ХИППОВЫЙ – свойственный хиппи, принадлежащий хиппи (1 тип). Ср.: Прил. к 

Хиппи [Грачев, 2006, с. 601]. 

12/06/06, shiza18 Хочу заметить сразу,что я имею в виду хиппи 60-х, а не современный 

молодняк, который к ним не имеет никакого отношения. Так же как и панки, хиппари были 

протестом против зажравшегося общества двойных стандартов. В 60-е гг. добрачные 

половые связи, уход подростков из дома в самостоятельную жизнь и вождение автомобиля 

считались девиантным поведением. Не забывайте, сколько замечательных групп подарила нам 

та эпоха. Именно в хипповые времена зародилась молодежная субкультура (если не считать 

разрозненные группы битников) и большинство музыкальных стилей, а атрибутику хипповой 

моды сейчас носят практически все мажоры. К тому же хиппи делились на множество 

течений, а самыми радикальными были йиппи,которые устраивали беспредельные 

антивоенные демонстрации и даже выдвинули свинью на должность президента сша. Но у 

медали есть и обратная сторона. Наркотики не расширяют сознание, а беспорядочные связи 

ведут к болячкам. Большинство детей, выросших в коммуне хиппи впоследствии стали 

панками (вспомните Бьерк и Кортни) (Я тоже люблю Хиппи. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/4919/5] (дата обращения: 23.12.2013)); 

Носи его с босоножками на платформе Хипповый наряд Платье-рубашка (около руб.) 

[Модные тенденции // «Лиза», 2005] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E8%EF%CF%CE%C2%DB%C9] (дата 

обращения: 23.12.2014). 

ХИПСТЕР – стиль одежды людей, представляющих одноименную субкультуру. 

Основа их философии – свобода, как внутренняя, так и внешняя, а также непотребительский 

образ жизни и некоммерческие вещи. Обладание некоторыми вещами возводит человека в ранг 

представителя этой субкультуры. Хипстерский стиль характеризуется наличием таких 

атрибутов, как, например, современные гаджеты марки Apple, записные книжки «Молескин» 

(блокноты с дерматиновой обложкой на резинке, куда представитель субкультуры фиксирует 

результаты своей творческой деятельности) и фотоаппараты (происхождение: от англ. to be hip 

‒ быть в курсе; 1 тип). Ср.: Молодежная субкультура, человек, идущий против мейнстрима. 

Чаще всего, хипстеры ‒ люди от 15 до 25 лет. Базовый набор хипстера: очки как у Лепса, сумка-

рюкзак, конверсы, мартинсы, айфон, толстовка и ретро-фотик (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 09.05.2015)).  

The Crunge, 08/08/17 В принципе ‒ что я хотел сказать, сказали еще до меня. Не 

ненавижу их, так как у меня самого достаточно друзей ими и являются. Просто презираю за 

то, что пытаются выставить себя интеллектуалами, почитывая книги (модную, конечно 

же), но, если копнуть поглубже, или не врубаются в смысл книг или понимают его слишком 

поверхностно. Инди-рок этот, так любимый сабжами - слишком простой для исполнения 

жанр и довольно-таки однообразный, многих исполнителей просто не отличишь друг от 

друга. Имидж тоже отдельная песня, об этом уже давно все расписано. Да и вообще ‒ 

хипстеры позиционируют себя как неформалы. Но ‒ если вот таких "неформалов" 

становится слишком много, то это уже какая-то "массовая субкультура" получается (Я тоже 

ненавижу хипстеров. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/896 49/2] (дата 

обращения: 10.08.2017)); 
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Музыкант отметил, что персонажи фильма получились похожими на «каких-то 

московских хипстеров» (Борис Гребенщиков назвал фильм Серебренникова о Цое лживым. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/469706/] (дата обращения: 24.03.2018));  

Считается, что признак хипстера ‒ ЛОМО (кривой фотоаппарат, размывающий 

картинку) и молескин (записная книжка). Для денег хипстер занимается непыльной работой. 

Он дизайнер, фотограф, художник, стилист, журналист, рекламщик, маркетолог… [Сергей 

Шаргунов. Идущие врозь // «Огонек», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%E8%EF%F1%F2%E5%F0](дата 

обращения: 23.12.2018).  

ХИП-ХОП – музыкальный жанр, близкий рэпу, а также целая субкультура со своим 

стилем одежды, граффити, жестами и сленгом (1 тип). Ср.: Модное направление в музыке 

[Грачев, 2006, с. 602]. 

tarafon, 04/04/15 Не ну ладно еще хип хоп там хотя бы есть припев, а просто рэп это 

не песня какой то дибил читает текст под музыку. Не нравиться (Я тоже ненавижу русский 

рэп. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Rap/82] (дата обращения: 04.04.2015));  

10.04.2011 (02:48) | Петя1 | по телеку в хип-хопе клип-казахские морды... по телеку в 

хип-хопе клип-казахские морды и текст: Дождь, зонт, шарф... чето еще) кто поет? (По 

телеку в хип-хопе клип-казахские морды и текст: Дождь, зонт. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/30/1285272/] (дата обращения: 20.12.2015)); 

Тогда стало понятно, что хип-хоп может быть не только про крутую тусу, 

Наркотики и драки [Наталья Зайцева. Каста живых // «Русский репортер», 2012] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F5%E8%EF-%F5%EE%EF] (дата обращения: 23.12.2016).  

ХИТ – музыкальный альбом (1 тип). Ср.: Модная песня или музыка [Грачев, 2006, с. 602]. 

Песни Ваенги даже не радуют собственного годовалого ребенка. ‒ Ванечка не слушает 

мои песни! – призналась 36-летняя звезда. ‒ Я пою ему хиты Лидии Руслановй. Только они ему 

нравятся (Из журнала «Тайны Звезд» № 31 (300) 24 июля 2013 г., с. 4 (дата записи: 

23.08.2013)); 

У нас это хит, а на Западе он никому не интересен, что и понятно: я сознательно 

делал фильм для русского зрителя, начиная с того, что в нем вся музыка наша [Алексей 

Балабанов: «Я снимаю не для вечности» (2002) // «Культура», 2002.04.01] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=

&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req

=%F5%E8%F2&p=0] (дата обращения: 23.12.2014).  

ХИТОВЫЙ – популярный (1 тип). Ср.: Популярный [Грачев, 2006, с. 602]. 

Еще вот какой момент: парни, на 8 Марта неуместно дарить насыщенную яркую 

палитру темных оттенков (их вообще лучше избегать в букетах, особенно для молодых 

девушек ‒ поверьте моему опыту в цветочном бизнесе, ну, не любят очаровательные барышни 

такие оттенки, считая, что, чем темнее букет, тем более старой мужчина ее считает). У нас 

нынче самый хитовый вариант (среди покупательниц) ‒ лаванда в крафт-бумаге, 

перевязанная бечевкой. Девушки разбирают для себя, как горячие пирожки! (Цветочное счастье 

Толи Руденко. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/49304/] (дата обращения: 

30.09.2016)). 

ХЛЕБАЛО – рот (пренебр., 1 тип). Ср: Рот [Никитина, 2009, с. 932]. 

‒ Знаете, в 14 лет я написала версию «Красной Шапочки» на сленге, которую мы с 

братом и подружкой инсценировали на даче и показали взрослым. Вот, например, отрывок из 

сцены матери с Шапочкой. «Куда намылилась, чувиха?» ‒ «А чо?» ‒ «Ничо! Иди сюда! Что за 

дурацкая привычка ‒ перечить мамочке всегда?!» ‒ «Ты, че, совсем заколебала! Я, блин, щас 

ежика рожу!» ‒ «Здесь вам не тут! Закрой хлебало!» ‒ «Послушай, что тебе скажу. Ты 

помнишь, как-то прошлым летом ты пироги пекла?» ‒ «И чо?» ‒ «Я нынче вспомнила об этом, 
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они же клеевые еще…» Ну, и так далее. Вот тогда родные были действительно в шоке! 

Сейчас, надеюсь, мое творчество не производит такого сильного впечатления. А если 

серьезно, мне не стыдно за то, что я делаю (Ольга Серябкина: У меня никогда не было 

быстрого секса! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/47086/] (дата обращения: 

30.09.2015)); 

Хлeбало закрой, умница, если не умеешь вежливо разговаривать. И "котел", и "клещи" 
упоминались в учебниках. Судя по правописанию, учебники ты в лучшем случае на полке в 
библиотеке видела (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/ 

96016637.htm] (дата обращения: 13.12.2017)); 
Какой от тебя прок? ‒ Слушай, Угрюмый, заткни хлебало, а? ‒ не выдержал Славка 

[Алексей Грачев. Ярый-3. Ордер на смерть (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%EB%E5%E1%E0%E
B%EE+] (дата обращения: 23.12.2017).  

ХЛЕБАЛЬНИК – рот (пренебр., 1 тип ). Ср.: То же, что ХЛЕБАЛО [Никитина, 2009, 

с. 932]. 
Но двое их учеников неудачно подкатили к каким-то барышням. Предложили групповой 

секс, а в этот момент с массажа вернулись мужья этих барышень. Завязалась потасовка, в 
которой кому-то разбили хлебальник. Это и привлекло внимание тайской полиции к секс-
тренингу Лесли и Рыбки. К ним приехали с проверкой и обнаружили, что занятия проводятся 

ими незаконно (Настю Рыбку арестовали из-за мужиков в женских платьях. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/479064/] (дата обращения: 30.04.2018)); 

Если не можешь,не хочешь-тогда хлебальник не открывай и не позорься (Я не права 
опять... В чем? (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/ 

topic/3241756.htm] (дата обращения: 13.05.2018)). 

ХОББИТ – карлик (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Человек маленького роста [Захарова, 

Шуваева, 2014, с. 112]. 
Надежда Ангарская: ‒ Эй Хоббит, этот тренажер мой. Наталья Андреевна: ‒ Это я 

Хоббит? Надежда Ангарская: ‒ Я еще, когда на беговой дорожке занимала, сказала девушке, 

что после нее буду я. Наталья Андреевна: ‒ Послушайте, давайте я сейчас 10 минут 
позанимаюсь, а потом вы ближайшие 10 лет вообще с него сходить не будете. Вам надо 
(Реплики персонажей шоу «Камеди Клаб – Девушки в тренажерном зале» (дата записи: 

29.01.2016)); 
И про то, что Петя настоящий хоббит, тоже не знаешь? [Екатерина Завершнева. 

Высотка (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%EE%E1%E1%E8%F2+](дата обращения: 23.12.2016). 

ХОЛИВАР –  бесконечные прения непримиримых оппонентов (происхождение: от 

англ. Holy War ‒ священная война; 1 тип). Ср.: Бессмысленый или малопродуктивный спор в 
Интернете (блоги, форумы, чаты), в котором оппоненты пытаются доказать друг другу 
преимущество одной из нескольких альтернативных точек зрения на актуальный, по их 

мнению, вопрос (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 
09.10.2016)).  

16.02.2010 (10:57) | Ганджубашка-4 | <Kenji_Saibo> (16.02.2010 (10:50)) я уже 
давненько завязал. предпочитаю слушать других, ибо я думаю что музыкант я все же 

хуевенький да и сколько можно это мусолить? Холивар, епте. кипение говняшек и се такое 
(Американская девочка получила имя «Холивар: Гибсон или Фендер Стратокастер?». Томские 
форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/8/1179222/] (дата обращения: 20.11.2017)). 

ХОЛОДРЫГА – очень сильный холод, мороз (1 тип). Ср.: Холод [Грачев, 2006, 

с. 604]. 

Паша Воля: ‒ Вы готовы к зиме, а? Отвратительная, мерзкая погода! Шесть месяцев 
холодрыги, надо запастись позитивом! (Реплика персонажа шоу «Камеди Клаб – О зиме в 
России» (дата записи: 29.11.2016)); 
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В Европе непогода заставляет особо впечатлительных жителей говорить о конце 

света. Холодрыга накрыла и те места, где такие катаклизмы не видели даже аксакалы. Но 
если есть деньги, всегда можно найти место под солнцем (Питт довел Джоли до истерики. 
Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/41806/] (дата обращения: 14.02.2017)); 

Уж апрель на подходе, Кама и то вскрылась, а холодрыга собачая! [Алексей Иванов. 

Географ глобус пропил (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so
rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%EE%EB%EE%E4%F0%FB%E3%E0] (дата обращения: 

07.03.2017). 

ХОМЯЧИТЬ – жадно есть, набивать рот (1 тип). Ср.: Есть [Грачев, 2006, с. 605]. 

ну если учесть, что молоко мы уже трескали (козье), а его вообще нескоро еще 
рекомендуют, то можно и кефир уже хомячить ))) Правда не знаю какой брать, может 

лучше самой делать (☼♌♍ АВГУСТЯТА-49 ♍♌☼. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/mobile/forum/messages-for/96811/3252074.htm] (дата обращения: 13.12.2017)). 

ХРЕНОВИНА – нечто, не соответствующее действительности, непонятное либо 

нежелательное, дурное (неодобр. оценка; 1  тип). Ср.: Непонятная по виду и использованию 

вещь, ни на что не похожая (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 
обращения: 09.07.2013)). 

Муж снимает гениальные фильмы. Говорю это не потому, что я ‒ его жена. Сейчас 
кино стало суетливым. Те, кто умеет толкаться, продолжают снимать, а талантливые люди 

выброшены на обочину. Грустно осознавать полную одинаковость картин, выходящих на 
экран. Все делают быстренько и кое-как. Нет ни достоинства, ни простоты человеческой. 
Сплошное хвастовство ‒ кто круче, кто богаче. Не искусство, а хреновина какая-то (Инна 

Чурикова: Быть актрисой могу только в России. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 
culture/111249/] (дата обращения: 17.09.2013));   

Спасибо, дорогая! Сейчас пристрою. В таком расширенном формате ‒ у нас нет. 

Понимаешь, какая хреновина. Большинство девчонок (особенно в плане ПН) уже 
догадываются по твоим самым первым рассказам: с чем ты столкнулась. Или приблизительно 
понимают. Правды на 100% не знает никто. Конечно же, можно закидать разобранного в 
хлам человека всей этой информацией. Но, толку-то не будет (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/89060588.htm] (дата обращения: 13.04.2015));  
Я только боюсь, что эта хреновина, как всегда, работать не будет! [Ксения Букша. 

Завод «Свобода» // «Новый мир», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%F0%E5%ED%EE%E2%E8%ED%E0] 
(дата обращения: 07.03.2017). 

ХРЕНОТА – ерунда (неодобр. оценка; 2  тип). Ср.: Чушь, ерунда [Мокиенко, 

Никитина, 2000, с. 655]. 

У нас к сожалению теперь подарки только "под заказ", потому что муж дарил либо 
полную хреноту либо вобще забывал про подарок (Подарки мужа, которые не нравятся. Что 
делать? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/46/2006_7/668745.html] 
(дата обращения: 13.04.2013)); 

Сережа: ‒ Ну в школу тоже хожу, хотя меня эта хренота бесит! Маша Воронина: ‒ 
Сережа, не выражайся! (Реплики персонажей «Воронины» 17 сезон 37 серия (дата записи: 
21.03.2015));  

[Perfect Enemy, nick] Дык это, насколько я помню, и не была чесночная хренота. 
[коллективный. Форум: Блэйд (трилогия) Blade (2008‒2010)] [URL: search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%F0%E5%ED%EE%F
2%E0] (дата обращения: 02.04.2015). 

ХРЕНОТЕНЬ – ерунда, чушь, фуфло, обозначение любой вещи, явления и т.п. 

(неодобр. оценка, иногда шутл.; 1 тип). Ср.: Чушь, ерунда; Для обозначения любой вещи 
[Никитина, 2009, с. 939]. 
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31.03.2012 (13:10) | Анонимно чо хренотень с капчей? чо хренотень с капчей? 

(Чо  хренотень с капчей? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/63/1372271/] (дата 

обращения: 02.04.2014)). 

Chila, 11/02/06Уууууу... С этой хренотени начались у меня проблемы с оценками в 

школьном аттестате. В общем ‒ первая тройка (до этого были исключительно пятерки и 

четверки). Ну, и потом пошло-поехало (цепная реакция)... В итоге, кроме черчения, 

"удовлетворительно" оказалось еще по двум предметам((( (Я тоже ненавижу Черчение 

(школьный предмет). Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/68903] (дата 

обращения: 11.05.2014));  

«Ругаться нельзя? Что за хренотень?» Меня забросали письмами-жалобами! ‒ 

признается Борис Клюев. Его герой в сериале «Воронины» (СТС) – Николай Петрович – 

разбавляет свою речь… «хреном». Точнее ‒ производными от этого слова. ‒ Что за 

хренотень! ‒ то и дело восклицает папаша большого телесемейства. ‒ Что за хреновина! 

Некоторые зрители усмотрели в этих вполне безобидных, допустимых даже в литературе 

ругательствах угрозу для подрастающего поколения. Дети сериа смотрят и всю «хренотень» 

оттуда перенимают. Ругаются потом, как Воронин. Куда это годится? ‒ А ведь я лично эти 

словечки в лексикон героя вклинил! ‒ признается Клюев. ‒ В новом сезоне сериала пришлось 

заменить их на «фигню». Извините… Но что изменилось? Хоть «хрен», хоть «фигня» ‒ одно 

другое не слаще. Так что ждите, Борис, нового потока жалоб! (Из журнала «Звезды и советы» 

№ 43 [214 ] 17 октября 2013 г. с. 11 (дата записи: 11.11.2015));  

‒ Все слухи о нашем разводе с Сергеем – неправда! Последним с этим вопросом мне 

позвонил Андрюха Малахов. Звонит, спрашивает: мол, Наташа, это правда, что ты развелась 

с Сережей?! Ох, вот мне всегда было интересно посмотреть на людей, которые 

придумывают и распространяют всю эту хренотень! А главное, фантазии у них ноль. Меня 

или разводят, или делают беременной, ‒ сообщила она (Королева и Тарзан отметили 

годовщину свадьбы порношоу. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/25808/] 

(дата обращения: 17.12.2015)); 

Зачем только тебе вся эта хренотень нужна?! [Марина Зосимкина.Ты проснешься. 

Книга первая (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%F0%E5%ED%EE%F2%E5%ED%FC] (дата обращения: 

11.02.2016). 

ХРЕНЬ 1 – нечто ненужное, нежелательное или низкокачественное, ерунда (неодобр. 

оценка; 1 тип). Ср.: Что-л. недоброкачественное, незначительное, ненужное [Никитина, 2009, 

с. 939]. 

Mariya, 29/09/06 ну вот спрашивается, зачем мы сделали ремонт ‒ поставили стекло-

пакеты, а заодно полностью сменили подоконники и ты ды. На фига, если у меня мой 

подоконничек опять заставлен какой-то хренью? ну да, вот щас смотрю на него ‒ мне это не 

нравится) Но обычно оно все (хрень) не видно за жалюзями-шторами. Потому она там 

накапливается и накапливатся. Ну и хрен с ней, с хренью!) (Я тоже ненавижу хрень на 

подоконнике. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/41066] (дата 

обращения: 11.02.2014)); 

Хотелось им сюжет до дрожи, А зафиксировал байду, Фигня и хрень вместо дорожек 

По  заковыристому льду. Они такое там творили – Она в ночнушке, он седой, Дитя стругал с 

женой Мариной И был конкретной Джигурдой. Ну что сказать, ведь мы не дети, Да и идея не 

свежа: Порнуху снять и кинуть в Сети – Ну просто охрененный жанр! (Жаль, брак распался у 

Марины с ее конкретным Джигурдой! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 

showbusiness/59300/] (дата обращения: 30.11.2016)); 

‒ Какие именно документы? – Да всякая ювелирная хрень, – поморщился Надир. – 

Уставные документы фирмы, карточка учета в Пробирном надзоре, всякие бумажки, 

подтверждающие право на работу с камнями и драгметаллами [Александра Маринина. 

Последний рассвет (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
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&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%F0%E5%ED%FC&p=1] (дата обращения: 11.02.2017). 

ХРЕНЬ 2 – слово, обозначающее любой предмет или явление (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Употр. для обозначения любой вещи [Никитина, 2009, с. 939]. 

‒ Я один раз экстази съел... лет пять назад. Бля... мне казалось, что у меня все внутри 

горит. Я покатился на пол, потом прокатился через кровати и сделал березу. А друг у меня 

один, очень хороший друг, такой креативный чувак, говорит: "Сделай подарок, найди очень 

хороший морфий". Тот, кто принимает морфий, он заряжается на три дня. Морфий мне вот 

не дали попробовать. ‒ Зато я был в Гонконге, а у них там есть "накал" – это хрень тоже 

такая, хорошая штука. В Гонконге, короче, не накатило, но там вообще все есть. Кокс там 

тоже есть" (Пьяный "Иванушка" рассказал, как принимает наркотики и "ебашит" коллег по 

группе. Желтая газета – скандальные новости и слухи [URL: http://yellowpress.ws/?public=8059] 

(дата обращения: 12.02.1013));  

23.08.2015 (15:08) | wen2+4 (RU) | Что это за хрень? Ковырялся в шкафу, нашел эту 

хрень, откуда она? (Что это за хрень? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/ 

1555254/] (дата обращения: 23.08.2015)); 

Извинения были приняты, и Вика осведомилась: ‒ Что за хрень? Катя пожала плечами 

[Марина Зосимкина. Ты проснешься. Книга первая (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F5%F0%E5%ED%FC] 

(дата обращения: 11.02.2016). 

ХЭШТЕГ – ключевое слово сообщения, тип пометки или тега, используемый в 

микроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию 

(происхождение: англ. Hashtag от hash ‒ знак «решетка» + tag ‒ метка; 1 тип). Ср.: Ключевое 

слово, вставляемые в текст сообщения твиттера и других социальных сетей, служит для 

удобства поиска нужной темы сообщения; перед словом должен стоять символ # (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 01.05.2013)).  

14.01.2013 (19:47) | тот самый | Американская девочка получила имя «Хэштег» 

Американская девочка получила имя «Хэштег» Американская пара назвала свою 

новорожденную дочь именем Хэштег (Hashtag) в честь специальной метки в социальных 

сетях, которая позволяет находить записи с упоминанием конкретного слова, сообщили в 

Facebook родители девочки, передает UPI.com Девочка родилась в минувшие выходные. 

Причину выбора имени для ребенка родители не объяснили.Хэштег ‒ это слово или фраза, 

перед которой ставится символ «решетка» ‒ #. С помощью хэштега можно отследить 

записи в социальных сетях, которые (записи) относятся к конкретной теме, человеку, 

мероприятию или явлению. Популярность хэштегов начала расти с развитием Twitter, однако 

сейчас они распространены на Facebook, Google+, Instagram и других социальных сетях. Как 

пишет WebProNews, в феврале 2012 года египтянин Джамаль Ибрагим назвал свою дочь 

Фейсбук (Facebook) в честь начавшейся в стране 25 января революции, организаторы которой 

активно использовали эту социальную сеть. В мае прошлого года пара из Израиля назвала свою 

новорожденную дочь Лайк (Like) ‒ аналогично популярной кнопке «Мне нравится» (Like) в 

соцсети Facebook (Американская девочка получила имя «Хэштег». Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1435014/] (дата обращения: 20.11.2013)). 

ЧАЙНИК 1 – новичок, начинающий пользователь компьютера, пока малограмотный, 

но способный на освоение и понимание (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Неопытный 

компьютерный пользователь [Грачев, 2006, с. 612]. 

Ну ты, блин, чайник! Эта программа не позволит сделать перезапуск!» (Из разговора 

студентов в компьютерном классе ТГПУ (дата записи: 14.12.2013));  

04/02/04, инет-лох Я инет-лох, ламер, чайник, а почему я такой? А потому что у вас 

умников когда спрашиваешь что нибудь, то вы сами не прочь повыпендриваться, показать что 

вот ты какой тормоз, а я такой умный весь. Так что мы появились в следствии вашего 

отношения к новичкам пытающихся как то научится разбиратся в компьютерах, програмном 
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обеспечении, и т.д. Относитесь к новичкам помягче граждане-кул хацкеры!!! (Я тоже люблю 

Выпедристых инет-лохов. Любовь и Ненависть [URL:http://www.lovehate.ru/opinions/8480] (дата 

обращения: 19.12.2013)).  

ЧАЙНИК 2 – солдатская чайная (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Солдатская чайная 

[Грачев, 2006, с. 613]. 

Конфуций, 04/07/07 Кто ратует за дедовщину в армии, либо не служили никогда, либо 

сами уже забыли, как в СОЧи (в армии это называется немного по-другому, но матерно) 
бегали, когда "дедушке" вдруг захотелось чего-нибудь вкусненького, а "чайник" уже закрыт... 
Как "дедушку" поставили дневальным за прегрешения его всякие, а молодой боец вынужден 
вместо него на тумбочке стоять, потому что "дедушке не положено"... А как "лосей 

заряжали", как "рожали" сигареты (в основном), кофе и майонез... Я, когда побольше 
отслужил, "духам" сигареты и чай продавал с надбавкой, которые мне родичи передавали, но 
сам практически никого пальцем за всю службу не трогал. Дело тут, видимо, все-таки, в 

образованности, ибо, те бойцы, кто окончил хотя бы колледж, практически никогда не 
докапывались до "духов" ‒ просто потому, что не видели в этом смысла. Да и "на гражданке 
мне все равно, как ты шапку носишь, на гражданке я не подшиваюсь и не ношу поясной ремень, 

а в душе я все равно гражданский человек" :) (Я тоже ненавижу дедовщину. Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975] (дата обращения: 02.04.2013)). 

ЧАТИТЬСЯ – общаться, переписываться в чате (1 тип). Ср.: Обмениваться 

сообщениями в чате [Грачев, 2006, с. 613]. 
При  этом, когда в вышеозначенном сообщении упор делается на систематизацию 

тематик: «президент, руководство администрации президента, премьер-министр, протесты 

оппозиции, губернаторы, негативные события в стране, происшествия и критика власти»… ‒ 
сразу же возникает предположение, что все это предназначено не для тех, кто чатится в 
соцсетях односложными цитатам… (ФСО – «Большое Ухо»… или шоу «Все под контролем»! 

Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/mml/1237040-echo/] (дата обращения: 13.01.2014)); 
Чатился Никитос, к слову, из города Мирный во время гастролей по Якутии со своей 

группой «MULTIVERSE». Через каждые десять минут он с нежностью вспоминал про свою 

любимую. Признавался, как сильно по ней скучает, какая невероятная гармония присутствует 
в их отношениях, и единственное, чего он боится, ‒ сглазить свое счастье (Почему внук Аллы 
Пугачевой спешит сыграть свадьбу. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/ 
63547/] (дата обращения: 13.03.2017));  

Эта же модель используется и в«компьютерном» языке: гуглить, френдить, чатить 
(чатиться) [И. Г. Милославский. Говорим правильно по смыслу или по форме? (2013)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F7%E0%F2%E8%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 11.02.2018). 

ЧЕКАНУТЫЙ – слегка сумасшедший, не совсем в своем уме, неадекватный 

(неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Сумасшедший [Грачев, 2006, с. 614]. 
Наверное Вы правы, я наивная, поверила что не может человек, дав полные данные о 

себе, так истерично вякать на всех. Просто мне в реале никогда не встречались такие 

чеканутые люди (Сегодня необычный день. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/173/2008_3/1238105.html] (дата обращения: 10.03.2013)); 

А у нас, между прочим, тоже в деревне была одна, такая же чеканутая [Владимир 

Войнович. Замысел (1999)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 
&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so
rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F7%E5%EA%E0%ED%F3%F2%E0%FF] (дата обращения: 

10.03.2014).  

ЧЕКИНИТЬСЯ – отмечать в социальной сети свое текущее географическое 

местоположение, локейшен (1 тип). Ср.: Фотографироваться (отмечаться) в каком-л. месте и 
выкладывать эту фотографию в социальной сети [Захарова, Шуваева, 2014, с. 113]. 

Ты же власть, от тебя и зависит, чтобы люди в нашей стране нормально жили и 
хорошо отдыхали. Какого лешего ты едешь в Европу на пленэр, а потом мозги нам 
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канифолишь, как эта Европа загибается, разлагается, распадается и нам в подметки не 

годится. Черт бы с ним с Пушковым, но ведь они же все до единого едут туда отдыхать, 
детей своих туда отправляют учиться, деньги свои отсюда выводят и туда вкладывают. 
Домики покупают, виноградники, акции и облигации, гражданство Мальты. И еще они 
настолько глупые или наглые, что без конца чекинятся и фотки вешают, как хорошо им и 

радостно обитать на Лазурных берегах и альпийских склонах (Пушков и мухоморы. Эхо 
Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/oreh/2130844-echo/] (дата обращения: 22.01.2018) );  

мы в андроидах даже сами чекинимся и сообщаем всем, где находимся (Отслеживают или 

нет... как выяснить? Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/ 
2724142.htm] (дата обращения: 10.10.2018)). 

ЧЕЛ –человек (1 тип). Ср.: Человек [Грачев, 2006, с. 614]. 

26.12.2012 (15:12) | Дуплет | зарегался в субботу (26.12.2012 (15:10)) Тогда чел сначала 

должен сам себя пнуть, чтобы побои были. Потом он должен круто отрепетировать, кто где 

стоял, какой ногой пинал и т.п. Поверь, опера такх ложняков колют на раз. (Есть юристы? хочу 

челу пнуть по яйцам. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1431002/?p=1] (дата 

обращения: 03.01.2013));  

22/10/05, ГОПНИК Обалденный сериал. В нее расказывается от том как простой пацан 

стал авторитетным реально челом. Таких в жизни ребят было дохрена которые сумели себя 

поставить реально! Этот сериал крутой потомук что он не врет и учит тому как надо жить! (Я 

тоже люблю сериал "Бригада". Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/24096/5] 

(дата обращения: 22.09.2013) ); 

[chemist-sib, муж] И для суда, как правило, совсем не интересно, каким образом чел до 

этого состояния "догнался"… [коллективный. Форум: Пассивное курение марихуаны (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F7%E5%CB&p=1] (дата обращения: 10.02.2014). 

ЧЕПУШИЛО (ЧЕПУШИЛА) – полный зашквар и тупой неудачник, который 

постоянно косячит и ничего не умеет (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Неуважаемый человек, 

глупый (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 11.04.2013)). 

я тоже сначала озадачилась "чепушило" ‒ представляю себе, а чепушня? )) чепушило: 

Пренебрежительная характеристика человека (Чепушня, Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=2935431] (дата обращения: 

10.05.2013)); 

23.11.2014 (21:29) | чюлавек-2 (RU) | St@ff. (23.11.2014 (21:26)) Сыби чепушила, я 

только с реальными пацанами общаюсь (Жвачкин такой же чепушило как и Кресс? Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1533127/] (дата обращения: 20.01.2014));  

Игорь Ласточкин: ‒ Чепушила на понт, по-твоему Мигель так разговаривает? 

(Реплика персонажа шоу «Однажды в России ‒ Ляйсан Утяшева, Мигель и Егор Дружинин в 

отделении полиции» (дата записи: 09.01.2017)).  

ЧЕПУШНЯ – ерунда, чушь (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Чепуха, чушь (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 11.04.2017)). 

Уж простите. Недавно пересматривала "Место встречи изменить нельзя", а после 

него начала смотреть какую-то русскую чепушню ("Если ты устал, если задолбался...". Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/3515074.htm?print=true] 

(дата обращения: 10.12.2017)); 

Помнишь, как бабушка говорила: «чепушня» вместо «чепуха»? [Вацлав Михальский 

Одинокому везде пустыня (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F7%E5%EF%F3%F8%ED%FF+] (дата 

обращения: 10.02.2018). 

ЧЕРЕПУШКА – голова (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Голова [Грачев, 2006, с. 616]. 
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Doza, 11/06/01 Меня парят эти экзы!!!!:(( Готовишься как обычно в последний день 

вечером... а на утро черепушка ломит, мозги варяться!:((( Потом еще преподы так и наровят 

тебя завалить, крутишься, вертишся...и все равно без положительной оценки или без зачета 

выходишь из этого стремного здания:( и приходишь на перездачу. Правда иногда дурокам 

везет... ну эт уже другая история-называеться "хитрость мать вашу!" Экзы-отстой!!!!!!!! 

(Я тоже ненавижу экзамены. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Examinations] 

(дата обращения: 12.06.2013)). 

ЧЕСАТЬ – идти, уходить (1 тип). Ср.: Быстро идти; уходить. [Грачев, 2006, с. 618]. 

Фома: ‒ Давай, чеши! Давай, давай, давай, Валетин! (Реплика персонажа сериала 

«Физрук» 1 сезон 6 серия (дата записи: 07.09.2015));  

Если вас на опрос взяли ‒ деньги получаете, сколько вам рекрутер обещал. Если вы 

приехали, а вас не взяли ‒ получаете "отступные" и чешете домой (Про Опросы. Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/beauty/messages-3158174.htm] (дата обращения: 

29.09.2015)); 

Ольга Картункова: ‒ Давай чеши, коламагу свою чини! (Реплика персонажа шоу 

«Однажды в России» (дата записи: 11.12.2017)); 

‒ А чего там кукарекать: дал бабки, взял пакет ‒ и чеши обратно! [Михаил 

Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

myсorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F7%E5%F8%E8] (дата обращения: 09.03.2018). 

ЧЕТКИЙ – хороший, правильный, надежный (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отличный 

[Грачев, 2006, с. 619]. 

Таня – четкая телка!! (Из граффити в аудитории первого корпуса ТГПУ (дата записи: 

05.10.2013)); 

5.03.2011 (14:25) | Анонимно я всегда такой собранный, такой четкий я всегда такой 

собранный, такой четкий пацанчик, а сегодня значит захотел поссать, значит такой зашел в 

сортир, так четко дверь закрыл, четко ширинку расстегнул, значит уже лезу доставать и 

начинаю ссать, а тут сука майка запуталась... пришлось поссать в трусы (Я всегда такой 

собранный, такой четкий. Томские форумы  [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/10/1278541/] 

(дата обращения: 09.02.2014));  

Все же и совсем неприметным не был; в целом славный малый, адекватный, четкий 

парень, не то чтобы такой уж тихий ‒ обыкновенный; сунет руку ‒ привет; в футбол ‒ 

завсегда пожалуйста; разговор поддержать ‒ вполне [Ксения Букша. Завод «Свобода» // 

«Новый мир», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F7%B8%F2%EA%E8%E9%20&p=4] (дата обращения: 

19.01.2015). 

ЧИКИ-ПУКИ – очень хорошо, отлично, в порядке (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Хорошо [Грачев, 2006, с. 620]. 

3/10/01, Kurdt Cohbaine а у меня был отпуск всего неделя. и уйти в запой по взрослому не 

удалось. зато случился тот редкий случай, когда я не вспомнил, как добрался домой. водку надо 

пить "союз-виктан"! у меня после нее все чики-пуки. утром голова болит, но блевать не хочется. 

не хочется (Я тоже люблю водку. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.beatles.lovehate.ru/Vodka/1/4579] (дата обращения: 03.10.2013));  

Фома: ‒ Слушай, Эля, ты могла бы расписание подшаманить немножко. Беда, а не 

расписание, Сделай красиво там чики-пуки поменяй! Эльвира Петровна: ‒ Конечно (Реплики 

персонажей сериала «Физрук» 1 сезон 3 серия (дата записи: 25.02.2015));  

‒ Все будет чики-пуки! – натужно улыбнулся я и в растрепанных чувствах побрел 

прочь, приговаривая про себя:‒ Каким-то сопливым «мальчикам», значит, что-то перепадет, а 

мне ‒ от селедки ухо? Вы у меня еще попляшете! (Обреченный стать звездой. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/42460/] (дата обращения: 22.04.2015)); 
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С духовной сферой и моральным климатом в области тоже все чики-пуки [Константин 

Крылов. Калигула, твой конь в сенате // «Русская жизнь», 2012] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F7%E8%EA%E8+%EF%F3%EA%E8+] (дата обращения: 18.09.2015). 

ЧИКСА – девушка (1 тип), Ср.: Красивая девушка легкого поведения [Грачев, 2006, 

с. 620]. 

03/11/10, Мировой судья Калинина Ориентация ‒ личное дело каждого. Как и 

политические взгляды, и религия (не травим же мы мусульман РФ) А геев, ненавидящих 

женщин и называющих их "шмарами", "чиксами" и "мясом", и предпочитающих "чиста 

пацанское" общество, полно в каждой подворотне (Я тоже люблю То, что в Москве разрешено 

провести гей-парад! Любовь и Ненависть [URL: http://www.beatles.lovehate.ru/opinions/ 

104957/1/105250] (дата обращения: 03.11.2013 )). 

ЧИРИК – десять рублей (1 тип). Ср.: Десять рублей [Грачев, 2006, с. 621]. 

03/12/07,  Святой Отец А все-таки, я люблю стоп!!)) Без стопа нет путешествия в 

моем случае, потому что... Не признаю я плату за проезд, не признаю потому, что денег нет, 

но не в этом уть, а суть в том. что клево посмотреть мир,не затратив при этом не копейки, 

ну не считая 20 на гамбургер какой-нить, и чирика на кофе, а вообще. товарищи драйвера 

всегда угостят, если надо, дадут пива, дадут поесть, как поется в той песне "Джа купит нам 

пива, траву и обед, а мы будем петь регги, не важно, там, или здесь"(с) Оля Арефьева. Меня 

прет сам Дух Стопа, возможно, потому. что я еще ни разу не попадал в плохую ситуацию, не, 

попадал, но все равно, это было позитивно, все позитивно в моей прекрасной жизни, потому, 

что как может быть хоть что-то не так, когдща в Сердце живет Такая Любовь, от которой 

просто слезятся глаза, я всех вас люблю очень-очень сильно, вообще всех. А в особенности, 

люблю драйверов. которые меня подвозили. Федору с Бокситогорска превед!)) (Я тоже люблю 

Автостоп. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Autostop] (дата обращения: 

23.06.2013)). 

ЧИЛИТЬ – отдыхать, развлекаться, валяться в расслабленной позе, вести не 

обременяющие диалоги, тупить в интернете (1 тип). Ср.: Гулять, отрываться, сходить с ума, 

тусоваться (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 

11.04.2017)). 

Потому не могу чилить в этих душных клубах, Среди душных челов, шлюх и инста-

педиков. Фэйсер, МС, DJ, бармен ‒ все как один ‒ Долбаебы с одной эстафеты, им всем 

(Из текста песни «Слэш» [URL: https://www.gl5.ru/b/bumble_beezy/slash.html] (дата образования: 

09.12.2016)). 

ЧИТЕР – игрок, нарушающий правила, используя запрещенное программное 

обеспечение или чит-коды (читы), которые дают ему преимущество перед другими игроками 

(происхождение: от англ. cheater – ммошенник, плут; 1 тип). Ср.: человек, использующий 

специальные программные коды для получения нечестных преимуществ перед игроками, 

играющими по правилам (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения: 11.04.2013)). 

24/09/11, Gamer Pro Задроты они другие чем геймеры! Вот я про геймер а не задрот! 

Когда я играю и когда мне говорят задрот мне это как то оскорбительна слышится! Меня все 

называют читером а точнее валхаком хотя я ею не пользуюсь! Я играю звуками, слышу 

каждый шаг игроков! Всегда смотрю на радар и самое главное играю с мозгами! А дебилы 

которые этого не понимают пусть идут в одно место! (Я тоже люблю Задротов (Геймеров). 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/102046] (дата обращения: 

28.09.2013));   

Если ты читер, администратор имеет полное право тебя забанить [Александра 

Маринина. Последний рассвет (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=
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main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D7%C8%D2%C5%D0] (дата обращения: 

11.04.2014). 

ЧМО – неприятный, противный, никчемный, презренный, морально и физически 

опустившийся человек (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.:  Неприятный, отвратительный человек; 

Морально опустившийся, убогий, деградировавший человек, подвергающийся издевательствам 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 675], Неприятный, отвратительный человек; Морально 

опустившийся, убогий, деградировавший человек, подвергающийся издевательствам 

[Никитина, 2009, с. 966]. 

Baron Fon Zliden, 11/03/09 НЕНАВИЖУ! Выкладываю ржачную видюху как на рояле 

бренчу, всем прикольно, но обязательно нашлось тупомордое очкастое чмо, которое начало 

мне толкать парашу про то что так типа только дураки себя ведут и так все мол могут. 

Гнида! Я ему и сказал, мол потухни, не мешай радоваться, так этот упырь хрена лысого 

заткнется! Пришлось все сообщения удалять чтобы никому настроение не портил блевок 

несчастный! (Я тоже ненавижу когда хочешь просто тупо поржать а какоето чмо начинает 

умничать! Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/88729] (дата обращения: 

25.03.2013)); 

Марина Федункив: ‒ И перелом сейчас кое у кого будет. Ты хоть понимаешь, перед кем 

свою сисюлечку-то оголила? Это чмо вообще фотографировать не умеет. Евгений Бороденко: 

‒ Так, я вас попрошу в моем же лофте меня не оскорблять. Я сделал свою работу идеально и 

все свои шедевры я передал вам на флешке (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – 

Недовольная клиентка в фотостудии» (дата записи: 23.12.2015)); 

Также Децла задел твит Басты «Децл ‒ лохматое ЧМО». О нем рэпер узнал 9 июня, 

так же, как и о твите с животным. О других постах Децл узнал 16 мая, следует из исков 

(Децл предъявил иски к Басте за оскорбления в Twitter. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/357427/] (дата обращения: 14.07.2017)); 

Если же Академия ведет себя с тобой как недоступная телка, то есть говорит «лол 

нет» ‒ значит крах, умри, чмо и лузер, не видать тебе заказов. Ты теперь «отверженный» 

(Первые недовольные художники. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/ 

demoisellesdavignon/2197312-echo/] (дата обращения: 14.05.2018)); 

[Багаев Александр, nick] Еще раз: чем же вы то отличаетесь от «выродка» и 

«провокатора»? [Ломакин Николай, nick] Александр, он обычное ЧМО и ШАВКА. Он не 

способен первым спровоцировать, только примазаться к тому, кому выгодно, слащаво 

[коллективный. Форум: Директива по поведению немецких войск в России. Обсуждение (2012)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F7%EC%EE] (дата обращения: 14.06.2018).  

ЧМОРИТЬ – издеваться над кем-л. (1 тип). Ср.: Унижать [Грачев, 2006, с. 623]. 

17/04/08, Jolie Самое чудное время было в 9-ом классе! Мы все было очень дружные 

(в отличие от параллелей, где никто никому не давал списывать) Мы были дико смешные. 

Я приходила и ржала почти на каждом уроке ежедневно. Люди были хорошие. Кроме Виджая 

никто никого не чморил. У меня было полно подруг. Сейчас я вспоминаю с грустью. Но 

счастливой грустью. Я рада,что у меня все так хорошо было. А я была немного наивной 

мечтательницой. Сейчас такая рассудительная) Гг *улыбка* (Я тоже люблю школьные годы. 

Любовь и Ненависть [URL:http://www.lovehate.ru/School-years] (дата обращения: 14.04.2013)); 

Муж: ‒ А что скажут соседи? Екатерина Скулкина: ‒ Да ничего не скажут, они тебя и 

без этого чморят. А сейчас они тебя даже побаиваться будут. Потому что Пашка, если что, 

так им врежет (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Любовник в семье» (дата записи: 

23.11.2014)); 

[thatupac, муж] Стукачом-то можно быть, да только до конца службы тебя будут 

чморить морально [коллективный. Форум: Дедовщина и неуставные отношения. Кто есть кто в 

современной армии (2011‒2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=
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main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F7%EC%EE%F0%E8%F2%FC] (дата обращения: 

14.07.2015). 

ЧМОШНИК – никчемный, презренный, морально и физически опустившийся 

человек (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Морально опустившйися, деградировавший, убогий 

человек [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 675], То же, что ЧМО [Никитина, 2009, с. 966]. 

6.05.2010 (19:53) | qwerty | молодые фанаты томи,что ходят группой... недавно лоханули 

двойх фанатов,молодые тупые хотели ебло разбить моему другу он кмс по боксу,ебнул двойх 

,потом те сами сказали что в их чмошном клубе одни черти состоят,они только бухают и 

залупаются на всех, а сами как и остальные члены фан клуба лохи чмошные..! я это знал давно это 

не то что чмошники это питухи дроченые (Молодые фанаты Томи, что ходят группой 

чмошники. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/29/1214507/] (дата обращения: 

20.03.2013)); 

Пахан недоумевал, как чмошник вдруг начал излучать такую душевую мощь [Михаил 
Елизаров. Библиотекарь (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 
mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F7%EC%EE%F8%ED%E8%EA] (дата обращения: 
14.07.2015). 

ЧМОШНЫЙ – отвратительный, противный, плохой (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Неприятный на вид, вызывающий отвращение (о человеке) [Никитина, 2009, с. 966]. 
Да уж, муженек чмошный какой-то, но может человек не плохой.... Счастья им! 

2013.01.17 23:30 (Из комментария к посту «Кейт Хадсон стала мамой во второй раз», Экспресс 
газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/26458/] (дата обращения: 20.03.2013)); 

Мне тут не важно, виноват он, не виноват, плох он объективно… Бывают абсолютно 
чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем 

видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы, и чтоб 
они не вошли в эту роль подонков, надо такого человека просто из этого класса убирать. И 
ему будет хорошо, понимаете, потому что… (Дмитрий Быков: Если все против одного, то в 

любом случае не правы все. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/blog/partofair/2266874-echo/] 
(дата обращения: 20.09.2018)). 

ЧМЫРИТЬ – унижать, издеваться над кем-л. (1 тип). Ср.: Издеваться, совершать 

позорящие действия над кем-л.из солдат в условиях дедовщины [Мокиенко, Никитина, 2000, 
с. 675], Издеваться, совершать позорящие действия над кем-л.из солдат в условиях дедовщины 
[Никитина, 2009, с. 966]. 

27/01/10, Николай III кто такой Лох? у всех людей есть таланты и дарования... но не 
все они могут их раскрыть и показать. У меня есть друг он играет прекрасно на гитаре 
пишет песни, стихи, он умен...но при рождении его обделили здоровьем, он не может 

заниматься почти никаким спортом... он доверчивый и наивный... интересно он лох по мнению 
тех кто курит, пьет, не читает книги, по мнению тех кто ругается матом? кто употребляет 
наркотики? думаю да... а вы пробовали на себя со стороны смотреть? такие крутые небось, а 

в жизни ничего из себя не представляете. А он публикуется. То что вы унижаете тех, кто 
слабее вас, не делает ВАМ чести господа. их надо защищать, и учить... а не чмырить и 
отворачиваться от них. чем ВЫ лучше? (Я  тоже люблю лохов. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/11799] (дата обращения: 03.10.2014)); 

[k26, муж] Не припомню, чтобы" слона "из учебки пытались чмырить, если он"шарил 
"по своей специальности, был неплохо физически подготовлен [коллективный. Форум: 
Дедовщина и неуставные отношения. Кто есть кто в современной армии (2011‒2013)] [И был 

день седьмой. И создал бог чувство юмора // «Пятое измерение», 2002] [URL: 
http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&my
docsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=

%F7%EC%FB%F0%E8%F2%FC] (дата обращения: 03.10.2015).  

ЧМЫРЬ – неприятный, отталкивающий человек (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Неприятный человек [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 675]. 
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07/02/07, Настюнче Г Классное такое словечко ‒ односложное, короткое и емкое. И его 

вариации ‒ "чмырь", "чморить", "чмецо", "чмище" :-) Некоторые воспринимают его как 
аббревиатуру ‒ Человек, Модно Одетый, или же Человек, Морально Обосранный. Я же 
считаю его отдельным самостоятельным словом, которым можно за одну секунду 
охарактеризовать неприятного человека :-) (Я тоже люблю слово "чмо" и его вариации, 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/76366] (дата обращения: 
25.03.2013)). 

ЧУВАК – парень, юноша, мужчина (1 тип). Ср.: Парень [Грачев, 2006, с. 624], Молодой 

человек, мужчина [Никитина, 2009, с. 967]. 
Екатерина Варнава: ‒ Заткнись! Как меня называют в тусовке. Надежда Сысоева: ‒ 

Кристеныш. Екатерина Варнава: ‒ В другой тусовке. Мария Кравченко: ‒ Кристи ‒ две 
недели. Екатерина Варнава: ‒ В точку. А почему? Надежда Сысоева: ‒ Потому что от тебя 
мать через две недели отказалась. ‒ Мария Кравченко: Она ‒ Кристи-две недели, потому что 

она бросает всех своих чуваков максимум через две недели (Реплики персонажей шоу «Камеди 
Вумен – Московские подружки» (дата записи: 23.09.2014)); 

10/02/13, Onyx если эти чуваки)) слушают американский рэп и олдскул как например: 
Onyx, Public Enemy, Ice Cube, Big Daddy kane и т.д то да я их уважаю, а если они называют 

настоящим рэпчиком русский рэп или всяких гомиков как Лил Гейн рэпом то вас уважать 
ребята нет никакого смысла ибо вы не знаете что такое рэп) (Я тоже люблю Про чуваков, 
которые слушают РЭП. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/12459] (дата 

обращения: 03.10.2014)); 
6.12.2016 (01:13) | TopGun0 (RU) | derjimkurs (5.12.2016 (20:33)) Чувак, походу тебя 

даже гугл не уважает... (Ахахаха, у чувака бомбануло так бомбануло))) Томские форумы 
[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/47/1581272/] (дата обращения: 20.12.2016));  

‒ Нормальный чувак, в инстике учится, а грымза эта старая заколебала своими кашами, 
супчиками, лекарствами [Александра Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 1 (2014)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F7%F3%E2%E0%EA] (дата обращения: 03.10.2017).  

ЧУВАЧОК – парень, молодой человек, мужчина (1 тип). Ср.: То же, что ЧУВАК 

[Грачев, 2006, с. 624]. 
Нойз этого не сделал! Сдулся чувачок. Я в свою очередь поступил красиво, заступился 

за друга сразу, как только увидел, как друганы Нойза бегают по сцене с резиновыми членами и 
пародируют группу «Ленинград». Я сразу ему написал: «Нойз, ты пидор» и похоронил его в 
клипе (Стас Барецкий: Наши отношения с Ваенгой начались в кабаке. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/24537/] (дата обращения: 14.07.2013)); 

Дима ‒ чувачок подментованный, поэтому его запись сразу попала в ТОП и висела там 
весь день. Через полсуток СУП, правда, все же решил ее заморозить. Но она уже сильно 
разошлась по инету и в итоге материализовалась в плакатик про "Бабченко-провокатора" на 

донецкой баррикаде (Слабовато, ребят. Без полета. Уныло. Эхо Москвы 
[URL: http://echo.msk.ru/blog/ababchenko/1301322-echo/] (дата обращения: 16.04.2014)); 

[Буйвол, nick] ошибся чувачок. я не мясо. готов поспорить ты впервой половину 

профукал. я же в первый день торгов в плюсе чувачок это ты. а также мясо сам дурак вот 
они ‒ клиенты финама Соблюдайте, пожалуйста, правила форума! [коллективный. 3.11 или 
6.11? (2011)]. [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysiize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F7%F3%E2%E0%F7%EE%EA] (дата обращения: 03.10.2015). 

ЧУВИХА – девушка, молодая женщина (1 тип). Ср.: Девушка, молодая женщина 

[Мокиенко, Никитина, 2000, с. 676], Девушка, молодая женщина [Никитина, 2009, с. 968], 
Девушка, женщина [Захарова, Шуваева, 2014, с. 114]. 

1.05.2009 (15:01) | Govinda | еще помню была чувиха которая писала в теме (не помню 

какой) стодбиками без знаков препинания... (Знавал я одну Машу... классная чувиха. Томские 
форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1034411/] (дата обращения: 20.12.2013)); 
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Лепс еще пока точно не определился с манерой поведения, но его «крутая чувиха» в 

адрес Ольги-Оливии развеселило. Трое сидящих в красных креслах мужчин ‒ СЛЫШАТ и 
ПОНИМАЮТ. Женщина на этот раз подвела, на радость тем, кто до сих пор думает, что 
курица ‒ не птица, баба ‒ не человек… (Кто ‒ Лепс, кто ‒ по дрова. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/46958/] (дата обращения: 14.10.2015)); 

(Снова мне. ) Клевая ты чувиха! Даже разводить тебя не надо [Марина Палей. Дань 
саламандре (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F7%F3%E2%E8%F5%E0&p=0] (дата обращения: 03.10.2016). 

ЧУМОВОЙ – отличный, замечательный, поразительный (одобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Отличный [Грачев, 2006, с. 625]. 
Чумовая девушка! Сгусток позитива и сногсшибательной энергии. Любой мужчина был 

бы счастлив оказаться рядом с такой зажигалкой. Скучно точно никогда не будет! 

(Александр Устюгов снова влюбился. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/ 
364135/] (дата обращения: 24.07.2017)); 

Для того чтобы петь,необходима физически развитая дыхалка. Нужно заниматься 
спортом и дыхательными упражнениями. Для вокалистов это обязательно. Но не в том дело. 

Я понимаю, что смешно получилось, ‒ проломила башкой кирпичную стену! Да энергетика у 
Распутиной чумовая (смеется). Но смотря где и в какой песне (Из журнала «Только Звезды» 
№ 10 март 2014 г. с. 5 (дата записи: 10.05.2018)). 

ЧУРКА – инородец, чаще всего о человеке кавказской или среднеазиатской 

национальности (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Коренной житель Кавказа, Закавказья или 

Средней Азии [Грачев, 2006, с. 626]. 
Акция называлась «Пестель на х&й не упал!» и проходила под лозунгами «Чурки ‒ 

в  чуркестан!», «Черножопые ‒ гоу хоум!». Жителям Москвы и Киева наверняка памятны 
«поминки» поэта Дмитрия Пригова, устроенные арт-группой в метро этих городов. 

Участники вваливались в вагоны с пластиковыми столами, выпивкой и закуской («Pussy Riot»: 
Узницы без совести. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/politics/33512/] (дата обращения: 
24.07.2013)); 

Всякий раз я поражаюсь, какие тупоголовые чурки там работают. В прямом смысле ‒ 
полешки с глазами. Они каждый раз меня спрашивают: «Вам молоко горячее или холодное?» Я 
им отвечаю , но они все равно делают наоборот! (Из журнала «Тайны Звезд» № 11 (331) 5 мая 

2014 г. с. 24 (дата записи: 01.06.2014)); 
5.02.2016 (00:24) | колорадушки...0 (RU) | вЭлери (5.02.2016 (00:22)) В палате же всегда 

гниль однабред. в палате очень неплохие мандарины. а помидоры щас везде одно гомнище. 
чурки выбирают не гниль естественно (Чурки в Палате регулярно скупают фрукты и овощи, 

затем перепродают в своих ларьках. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/ 
forum/8/1565596/?p=3] (дата обращения: 10.02.2016)); 

Таджикская девочка ‒ она чужая, чурка нерусская, а бедные мальчики свои, русские 

[В Центре исламской культуры на Васильевском острове СОБР искал запрещенную литературу 
(форум) (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 
&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F7%F3%F0%EA%E0&p=2] (дата обращения: 03.04.2017). 

ЧУХНЯ – чушь, фигня (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Чепуха, ерунда [Грачев, 2006, 

с. 627]. 

Что за бред??? Уважаемые журналисты, ну вы хоть проверяйте материал, во-первых, 
малазийки ‒ это гражданки Малайзии, которые могут быть и китаянками (они рожают без 
мужей и Шариат тут ни причем), и индусками и собственно малайками. Во-вторых, я живу в 

Малайзии в одном из самых мусульманских штатов, Келантан, тут и в помине такого нет, ну 
не пишите чухню всякую, уж лучше про Анфису Чехову или Веру Брежневу. 2011.07.30 06:19 
(Из комментария к посту «Жительниц Малайзии подвергли порке за секс вне брака». Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/society/17536/] (дата обращения: 23.03.2013)); 
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селедка в кружевах, 10/06/04 Самое галимое реалити-шоу. Если составлять Shit-парад, 

то: 1. Дом-2.Как построить любовь(и Дом-1). 2. Факультет Юмора. 3. Ты ‒ супер модель. 
4. Фабрика Звезд (вся какая была и есть). 5. 12 негритят 6. Голод (самое нормальное). Короче, 
кто смотрит такое «г» , флаг тому в руки, транспарант на шею. Скорее всего, эти люди еще 
и сериалы любят. Я не говорю о мексиканских, и наши в добавок… Мыло сплошное, все так 

наиграно. А эти реалити шоу – они меня добивают. Неужели нет ничего более интересного, 
чем смотреть как человек например ест или ср.8.ет. Спит или чухню несет. Вся моя жизнь 
реалити шоу. И ничего придумывать не надо (Я тоже ненавижу реалити-шоу “ДОМ-2”. Любовь 

и Ненависть [URL: http://lovehate.lovehate.ru/DOM-2/1/17388] (дата обращения: 23.06.2013)); 
Всякая чухня получится (Один. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/programs/odin/ 

2007924-echo/] (дата обращения: 01.07.2017)); 

Это реникса. Чухня, фигня. Хотя разве не случается такое? [Галина Щербакова. Армия 

любовников (1997)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F7%F3%F5%ED%FF+] (дата обращения: 01.07.2017). 

ШАВУХА – шаурма, шаверма, лаваш (1 тип). Ср.: Шаурма, шаверма, лаваш (Словарь 

молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 20.12.2016)).  

22.01.2017 (19:59) | Ceceron0 (RU) | В общем не так давно пробовал шаурму в трактире 

Заречном, по вкусу самая лучшая, но и ценник соответствующий 240р. Все таки я шавуху 

считаю как фастфуд который должен быть доступен всем и тем он прекрасен и ужасен 

одновременно. В век узбечек в свое время уничтоживший позы буузные которые не выдержали 

конкуренции, и проблема их была лишь в том что у них не было такого большого 

ассортимента как в узбечках, у нас, простых обитателей урбана не осталось выбора как 

такового. И либо довольствуйся узбечкой( на Тимакова считаю лучшая), либо... А вот 

достойной альтернативы нет. Пицца скажете вы, ну хз хз. Сомнительный выбор. В общем 

итог прискорбен, шаурма в городе это макс гриль,если есть авто то заречный. И собственно 

все. На этом считаю данное мероприятие закрытым (Где в Томске самая вкусная шаурма 

(шаверма, шавуха)? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/28/1581293/] (дата 

обращения: 23.01.2017)); 

Людям надо было лучше бизнес-план прорабатывать и изучить рынок. Бигмачная берет 

ценой, дешевле только шавуха на улице. Подорожай она, никто за вкусом гамбургера туда не 

пойдет (Звезды Мишлена. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/ 

3532056.htm] (дата обращения: 29.09.2018)). 

ШАЛАВА – проститутка, женщина легкого поведения (1 тип). Ср: Проститутка, 

женщина легкого поведения [Никитина, 2009, с. 974]. 

12.09.2012 (21:53) | автор моя сестра шалава. как быть моя двоюродная сестра шалава 

(Вроде норм девченкой была молодой. а щас.. встречалась с одним парнем, потом с другим 

познакомилась. МНе горит что не может выбрать кого из них оставить, но типа не с кем не 

спит. И те друг про друга не знали. а недавно все и раскрылось: одному горит, что поедет к 

родственникам в другой горд. Билеты ему показала. А сама в это время покатила с другим за 

границу отдыхать. Потмо когда приехали, через некоторое время приходит ей смска от того 

с кем ездила. а сама сестра отошла куда-то и прочел смску другой парень. начали 

разбираться, ыяснилось что она со всеми шпилится и всем врала, что любит тока его и тп. 

вот как-то противно с ней бщаться после этого( (Моя сестра шалава. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/51/1407324/?p=2] (дата обращения: 10.02.2013)); 

«Это был писец))) Я ужралась в зю-зю, жамкалась со всеми начальниками, забралась с 

одним из них на сцену, разбили люстру, он потом упал и разбил бровь ‒ короче, полный фарш))) 

Домой приехала в порванных колготках, с синяками на коленках… Веселуха! Сегодня вышла на 

работу и за мной все секут. Девки сказали, что я танцевала, как шалава» (На чужих ошибках. 

В  соцсетях показали, как можно опозориться на корпоративе. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/society/60109/] (дата обращения: 24.07.2017)); 
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Алексей Тарковский, муж Мракобесов, приезжающих в русские города, изначально 

готовят к тому, что русские мужик быдло, русская женщина шалава [коллективный. Форум: 
Жители Пугачева из-за убийства десантника перекрывали трассу (2013)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%D8%C0%CB%C0%C2%C0] (дата обращения: 24.03.2018). 

ШАМПУНЬ – шампанское (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Шампанское [Никитина, 2009, 

с. 975]. Шампанское [Захарова, Шуваева, 2014, с. 114]. 
08/12/08, tolyan Да.мне нравится. иногда. Особенно красное или розовое, Цимлянское. 

Новый год уж тем более без шампуня никуда. Что водку пить чтолИ? (Я тоже люблю 

Шампанское. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/12601/2] (дата 
обращения: 23.06.2013)). 

ШАМПУСИК – шампанское (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Шампанское [Никитина, 

2009, с. 975]. Шампанское [Захарова, Шуваева, 2014, с. 114].  
Футболистов же, покинувших Евро-2016, сеть начала провожать крылатой фразой 

Павла Мамаева: «Наверное, это наш максимум. Ждем г* в комментариях» (так была 

подписана фотография сборной Германии, которую, к слову, окрестили сборной по волейболу). 
Предлагая в качестве утешения отправиться как раз в Монте-Карло: «Там шампусик 

бесплатно наливают» (Братцы, паяльник в руках государства! Будет мало – появится и утюг! 

Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/govorimporusski/1799124-echo/] (дата обращения: 
10.07.2016)); 

Вера БРЕЖНЕВА (справа) и ее подружка налегали на шампусик (Ирина Винер готова 

вырастить из дочки Филиппа вторую Алину Кабаеву. Экспресс газета 
[URL: https://www.eg.ru/showbusiness/66346/] (дата обращения: 24.05.2017)); 

‒ Скотина, ты дойди только живой! Какой шампусик! ‒ Значит, я беру шампусик! 
[Саша Денисова. Мороз и совесть // «Русский репортер», 2012] [URL: http://search1.ruscorporru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp&spp=&spd=
&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%D8%C0%CC%CF%D3%D
1%C8%CA] (дата обращения: 24.06.2017).  

ШАРАГА – название любого высшего учебного заведения, ПТУ (неодобр., презр., 

оценка; 1 тип). Ср.: Профессионально-техническое училище, высшее учебное заведение 

[Грачев, 2006, с. 628]. 
Anonymous. Дата: 17.07.17 Время: 16:00 Ответ на сообщение: 95316653. после 9 класса 

разве в приличное место поступают? в шарагу какую то (Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/forum/topic/message/95316663.htm] (дата обращения: 10.08.2017)).  

ШАРАХАТЬСЯ – гулять, бродить без цели (1 тип). Ср.: Гулять, бродить без цели 

[Никитина, 2009, с. 976], Гулять, бродить без цели [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 683]. 

Он вкалывал,а она развлекалась дома с ребенком ‒ по барам шарахалась, мужиков 
водила..? Быть мамой-тоже тяжелый труд! (Вопрос про это. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/static/forums/155/2006_6/648465.html] (дата обращения: 10.05.2013)); 

Ой, ой, ой, какая же горячая штучка эта Ванесса!!! И правда, на фига Джонни где-то 
там по углам с другими бабами шарахаться, когда дома такая офигенная краля ждет??? 
2012.01.31 22:42 (Из комментария к посту «Ванесса Паради показала свое тело». Экспресс 

газета [URL: https://www.eg.ru/culture/608768-umer-akter-iz-seriala-gluhar-sergey-talanov-077910/] 
(дата обращения: 03.12.2014)); 

Надо все-таки запрещать нынешним пацанам шарахаться так много по Интернету 

[Андрей Геласимов. Год обмана (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 
alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform
&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%E0%F0%E0%F5%E0%F2%FC%F1%FF
&p=1] (дата обращения: 10.12.2014). 

ШАРИТЬ – понимать что-л., разбираться в чем-л. (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: 

понимать, разбираться [Грачев, 2006, с. 629]. 
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ERIK HONEKER, 10/01/11 нелюблю их.они нифига не шарят и никогда не начнут 

шарить, они не желают учится у толковх юзеров и умеждают других ,что все знают. ЛМД!!! 
(Я тоже ненавижу Ламеров. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/556/3] 
(дата обращения: 23.06.2013)); 

Я познакомил Люду с девушкой, которая хорошо «шарит» в юридических тонкостях. 

Она помогла убрать из контракта наиболее стремные пункты и грамотно его 
отредактировать, чтобы он был не таким кабальным. И два с половиной года назад Люда его 
подписала (В шоу «Голос» Людмила Соколова поднялась благодаря Пугачевой и Матвиенко. 

Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/44597/] (дата обращения: 03.12.2014)); 
‒ Паша, ты шаришь, чего я говорю? − Да, шарю!! (Из разговора с директором фирмы 

(дата записи: 02.12.2015)); 

Псих: ‒ Нет, ты зря. Поля, кстати, она в этой фигне реально шарит (Реплика 
персонажа сериала «Физрук» 1 сезон 3 серия (дата записи: 25.08.2016)); 

‒ Я чего тебе звоню. Ты же в компьютерах вроде шаришь? Слуушай, ‒ «у» 
растягивается, ‒ у меня тут такое дело ‒ я купил комп, нубеушный, конечно, так вот, я его 

включаю, а он чего-то не включается, ну то есть гудит, вроде у него там что-то шумит, а 
экран темный и ничего не видно [Константин Крылов. В простоте // «Русская жизнь», 2012] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F8%E0%F0%E8%F8%FC] (дата обращения: 10.05.2017). 

ШАРИТЬСЯ – где-л. находиться, прогуливаться (1 тип). Ср.: Находиться, проводить 

время где-л.; Гулять, прогуливаться где-л. [Никитина, 2009, с. 977]. 
Сам поэт о своих детях писал так: «Мое семейство умножается, растет, ширится около 

меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться» (Ай да Пушкин, 

ай да сукин сын! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/society/10420/] (дата обращения: 
24.07.2017)); 

Шарится по барам, быкует, бухает. Бытует мнение, что это мой двойник ‒ Но он 

поник, когда увидел нас двоих (Из текста песни «Создана для меня» 
[URL: https://www.gl5.ru/z/zomb/zomb-lira-ta-storona-sozdana-dlya-menya.html] (дата обращения: 
20.12.2017)); 

‒ Где ты шаришься? Мы тебя ждем, давай бегом сюда! (Из разговора студентов в 
столовой ТГПУ (дата записи: 21.12.2017));  

[гость] А вы знаете уважаемый, у меня нет столько денег чтоб по торговым центрам 
шарится, если вы успешный вор, ой извините манагер, то вам, конечно, виднее, а нам только 

коммуналку оплатить да на хлеб с крупой чтоб хватило, а насчет фальсификаций ты не пизди, 
видели, знаем! [коллективный. Форум: Новый Федеральный закон N 83‒ФЗ (2013)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentstsi

ze=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia
=1&req=%F8%E0%F0%E8%F2%F1%FF] (дата записи: 21.02.2018). 

ШАРМАН – выражение восхищения (одобр. оценка; 1 тип). Ср.: Отлично [Грачев, 

2006, с. 629]. 
03/09/01, Гюнтер Да-с, уважаю водочку, ничего не скажешь. Главное ‒ по-человечески 

ее пить, а не по-скотски. И тут дело не в количестве граммов. Можно и литру выпить и все 
нормально, а можно и стопарь по-свински опрокинуть. Да, умный человек водку придумал ‒ 
гляньте, что с людьми делает. А представьте ‒ хорошая водка, ледяная, запотевшая от 
извлечения на свет божий. М-м-м... Ну, и закусочка соответствующая. Тут уж, кто как 

любит. Вон г.Преображенский советут оперировать закусками горячими, но я лично ‒ 
холодные предпочитаю. Ну, а главное-то что в водке? Правильно ‒ хорошая компания. В этом 
вся суть. А алкашей не люблю. Они только профанацией водки занимаются, отпугивают от 

нее людей. В общем, если с головой пить, то одно удовольствие. Шарман! (Я тоже люблю 
водку. Любовь и Ненависть [URL: http://mail.lovehate.ru/Vodka/1/5826] (дата обращения: 
12.03.2013)); 
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S-PARTY ‒ «Организация праЗНиков»!!!!!!!!!!!!!! Шарман!!! Мася23071978 [Рекламные 

ролики на TV (2007)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%E0%F0%EC%E0%ED] (дата обращения: 12.03.2014)). 

ШАРЫ – глаза (1 тип). Ср.: Глаза [Грачев, 2006, с. 630]. 

‒ Паша, я шары закрою на 20 минут, ты сам сходи за билетами, че-то сильно устал от 

командировки! (Из разговора гендиректора ООО «Хунюань» на вокзале «Томск-1» (дата 

записи: 23.09.2014)). 

ШВАБРА – девушка (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Девушка [Грачев, 2006, с. 630]. 

25/12/12 Как же я хочу забыть эти тупые, бесполезные школьные годы! Я не общался с 

одноклассниками. Потому что мне неинтересна никакая мать ее дота, кто с кем вчера 

побухал, и вся тупая ересь. Большинство одноклассников ‒ они тупые. Приходил, тупо сидел, 

даже не учился и уходил. Самые счастливые моменты связанные со школой ‒ это то, как я ее 

пропускаю или иду, окончивши занятия оттуда. Школа ‒ это бесполезная трата времени. Да 

еще с классным руководителем повезло. Кого-то ненавидят и донимают одноклассники. А меня 

ненавидел и донимал свой же классный руководитель ))) Постоянные тупые шуточки, 

пародирование учеников делают ее дурой со стороны. Постоянно требует к себе уважения. 

Если на улице с ней не поздороваешься ‒ на следующий день начинает тебя за это высмеивать) 

Ну за что ее уважать, за то, что она выносит мне мозг постоянно? Или за то, что 

постоянно намекает своими орами, какой ты тупой и безответственный? Эту поломойку я 

больше видеть не желаю. Сколько стресса из-за этой швабры было... (Я тоже ненавижу 

школьные годы. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/School-years/1/171649] (дата 

обращения: 25.12.2013)); 

Наталья Андреевна: ‒ Стоит Сусанночке поверить на слово, ведь швабра не может 

говорить плохо про другую швабру. Я уже перехожу к другому лоту. Итак, представляю 

вашему вниманию фэшнпропрыв в мире женской моды. Это шуба, спасающая от ПМС. 

Екатерина Варнава: ‒ Илона, я впервые слышу об этом ноу-хау. Расскажите подробней, я 

даже готова испытать это чудо на себе (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Покупки 

в телемагазине» (дата записи: 23.12.2015));  

Мокей такое предложение принять не мог, адвокат же и эта швабра Алиска 

настаивали, трясли перед его носом официальными бумажками [Николай Дежнев. Принцип 

неопределенности (2009)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%E2%E0%E1%F0%E0] (дата обращения: 12.03.2016). 

ШЕСТЕРИТЬ – находиться в подчинении у кого-л., беспрекословно исполнять чьи-л. 

желания, капризы, малейшие прихоти (1 тип). Ср.: Пресмыкаться перед кем-либо. [Грачев, 

2006, с. 631], Находиться в подчинении у кого-л., прислуживать кому-л. [Никитина, 2009, 

с. 981]. 

Den04, 29/07/13 АНДРЮХА ГОПНИК, ты ссыкливый урод. Вы все разбегаетесь, когда 

кучка нефоров вас бить идут. Избивать нефора по-одному вы все мастера, а как только 

видите группу, так сразу свои хвосты поджимаете, петухи лысые. Я видел однажды как гот 

прямо на улице чморил гопоту вроде тебя, а потом отжал у них мобилу и деньги. Вы 

абсолютно не умеете одеваться, а мы следим за модой и хорошо одеваемся. Поэтому нам 

дают телки, а вас даже псы бездомные обходят стороной. И лысые вы не потому что не 

любите длинные, шикарные волосы как у нас, а потому что у вас лишай. Вы просто завидуете 

нефорам. Вы все равно когда-нибудь попадаете в ментовку и шестерите перед ментами. А 

потом на зону, где становитесь петухами и вам с удовольствием рвут задницы. А нефора 

такая судьба не будет ждать никогда. Завидуй. Нефоры вас чморили, чморят и будут 

чморить... (Я тоже ненавижу гопников. Любовь и Ненависть 

[URL: http://beatles.lovehate.ru/Gopniks/1/171649] (дата обращения: 29.07.2013));  

15.12.2015 (16:24) | sagos+29 RU) | deimos-70 (15.12.2015 (16:23)) во! у тебя тоже хотел 

спроситьты на кого шестеришь?(Собчачка протроллила чувака, который в 90-е шестерил у ее 
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отца. Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1562087/] (дата обращения: 

23.01.2017));  

Шестерка, ‒ напомнил мстительный Коломнин. ‒ Вот и довольно шестерить. Большое 

дело предлагаю [Семен Данилюк. Бизнес-класс (2003)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%E5%F1%F2%E5%F0

%E8%F2%FC] (дата обращения: 24.05.2017).  

ШЕСТЕРКА – мелкий исполнитель, находящийся в беспрекословном подчинении у 

кого-либо (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Человек, выполняющий мелкие поручения, 

неквалифицированную или грязную работу [Никитина, 2009, с. 981]. 

Она «шестерка» продюсера проекта Алексея Михайловского. Тот делает с ней все, что 

ему вздумается. Может схватить при людях за любое место. И ничего. Может, он с ней и 

спит, кто знает. Не удивлюсь, если это так. Слухи такие ходили давно. Бузова готова на все и 

с любым. Лишь бы деньги платили (Алессандро Дон Матераццо: Ольга Бузова ‒ обычная 

гулящая баба! Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/culture/13951/] (дата обращения: 

24.05.2013)); 

Vendigo, 19/02/03 Потому что я не люблю лицемерие. Лучше сказать в глаза человеку 

что он придурок или вообще молчать. А "шестерки" они ведь всегда (или почти) всегда 

друзьями прикидываются и всегда готовы нож в спину воткнуть, когда отвернешься... (Я 

тоже ненавижу стукачей. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/28058] 

(дата обращения: 19.09.2013));  

[woodengolem] А Паук ‒ это легенда и вообще угарный чел. Прохор всего лишь 

шестерка на побегушках. Что ему пахан скажет, то он исделает!!! [коллективный. Форум: 

Прохоров слил Навального (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%C5%D1%D2%A8%D0%CA%C0] (дата 

обращения: 24.05.2014). 

ШИЗА – шизофрения (1 тип). Ср.: Шизофрения [Грачев, 2006, с. 632]. 

30.05.2012 (13:18) | Изя Шниперсон ВАш результат 59 баллов.Ура, шиза мне не 

страшна (Тест на шизу!! Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/23/1385581/?p=2] 

(дата обращения: 23.01.2014));  

25/09/10, Mrs Howard ОБОЖАЮ литературу, потому что это единственный в школе 

урок, где можно спать без угрызения совести. Не боишься, что тебя спросят(особенно 

хорошо спать на 1-й парте, т.к. училка с шизой, видит только тех, кто на последних партах 

сидит)И даже не боишься, что вдруг тебя спалит, все равно двойку не поставит. Жалко, что 

у нас лит-ра не первыми уроками ставится, приходиться иногда на русском дремать.. Хотя 

нет, РиКО тоже суперский предмет! :Р (Я тоже люблю школьный предмет "литература". 

Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/39166] (дата обращения: 23.072014)); 

[POM(A), nick] А вот ыШШо прЫкол: гиперссылка [PunkDrummer, nick] Шиза какая-

то… [Makarich, nick] Манифест национал-анархизма [Национал-анархизм (форум) (2006)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F8%E8%E7%E0] (дата обращения: 23.05.2015).  

ШИЗАНУТЬСЯ – свихнуться с ума, рехнуться (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Сойти 

с ума [Грачев, 2006, с. 632]. 

Вместе с ним у меня сыграли Евгений Моргунов и Юрий Белов. Юру тогда, кстати, 

снимали совсем мало, потому что он шизанулся. Женился на очень красивой бабе, а она гулять 

взялась: мужиков домой приводила и спала с ними прямо при супруге! Белов на этой почве 

свихнулся. Помню, снимаем, а у Белова бац ‒ и глаза кровью налились. Моргунов сильно 

перепугался: «Володя, отменяй съемку ‒ сейчас будет ЧП!» А Крамарову хоть бы что: косит 

на него и хохочет (Савелий Крамаров был сексуальным эгоистом. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/44223/] (дата обращения: 24.11.2014)); 
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Мне тоже было смешно, что в передаче про Нилова, целый кусок посвятили 

Мельниковой Думаю, что это она внесла ремарку в сценарий Она и так уже шизанулась на 

своей роскоши и дочери... А тут такая возможность еще раз с блеском в глазах проговорить, 

как она скупала 11 комнат... и насоклько дорогие у нее рамы для картин Все успела 

разболтать (Нилов в секрете на миллион. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/fun-and-fun/messages-3474253.htm] (дата обращения: 10.05.2017)); 

Я думаю, в Америке кое-кто слегка шизанулся на 1991 годе [Татьяна Гурова. 

Революция, ее вожди и ее технологии (2004) // «Эксперт», 2004.12.06] 

[URL: http://search1.ruscorpоra.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F8%E8%E7%E0%ED%F3%EB%F1%FF] (дата обращения: 23.03.2018). 

ШИЗИК – то же, что шизофреник (шутл. оценка; 1 тип). Ср.: Шизофреник; Странный 

человек [Грачев, 2006, с. 632]. 

Этот шизик просто вышел из себя. Сорвался. Вообще он относился к Ленке чудовищно. 

Она панически его боялась. За то, что Шляхов с ней делал, можно было сажать в тюрьму. 

Антон в то время катался с Машей Петровой, они дважды выиграли чемпионат мира среди 

юниоров (Секс-тайны ледовых шоу: Глава 10. Партнер избивал Елену Бережную и отнимал 

деньги. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/16386/] (дата обращения: 

24.05.2013)); 

Cheers,24/05/00 Чего он добился? А? Блин да таких шизиков полно, простой парень, 

ничего особенного.. только бабки у родителей есть... и все! Уверенна что любого парня можно 

научить под музыку говорить и выделываться как Децл! Плохого конечно нечего, но и с какой 

радости я должна на это убожество каждый день любоваться, только потому что 

родителям своего отпрыска деть некуда! Достал он меня короче! (Я тоже ненавижу Децл. 

Любовь и Ненависть [ URL: http://www.lovehate.ru/Decl] (дата обращения: 24.05.2013)); 

22.04.2012 (18:51) | сторонникБурята Анонимно (22.04.2012 (18:48)) какой-то больной 

на голову, своим 'бурятом' все зафлудилво-первых, это не один шизик, а некое коллективное 

сознание (знаю доподлинно, так как сам создаю темы про Бурята и даже не 1/8 от всех тем), 

во-вторых, бурятская национально-культурная автономия будет негодовать! (Админы, 

сделайте фильтр на слово бурят, а то шизик не успокоится. Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1377477/] (дата обращения: 03.07.2013)); 

Ну, щелкопер! Маниакально-депрессивный шизик! Даун, мать его…») [Вадим Громмов. 

Компромат для олигарха (2000)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=

main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%E8%E7%E8%EA] (дата обращения: 

23.07.2014). 

ШИЗАНУТЫЙ – сумасшедший (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Сумасшедший [Грачев, 

2006, с. 632]. 

Гелаев Решид, 25/03/12 Совершенно не заслуживает внимания. Всегда ненавидел школу. 

Наглые рожи одноклассников, злобных учителей. Нужно было прогуливать, жить в 

удовольствие – а я чего то боялся! Вот как – в 17 лет вместо того, что б радоваться 

молодости и весне, встречаться с любимой девушкой, был вынужден зубрить это долбаное 

ЕГЭ, оказавшееся детским садом. Шизанутые учителя масла в огонь подливали – "Не 

сдашь,получишь двойки!" – да пошли вы! Теперь осталось только презрение. Время не вернуть 

назад – сейчас бы я на все забил... (Я тоже ненавижу школьные годы. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/School-years/1/219250] (дата обращения: 25.03.2013)); 

Регулярная половая жизнь благотворно сказалась на психическом здоровье г-жи 

Собчак: Ксюшу просто не узнать. Куда делась шизанутая матерщинница и стерва? ‒ 

спрашивали друг друга гости «Кинотавра», с умилением поглядывая на Ксюшу и Макса. Всю 

прошедшую неделю кинотусовка упорно судачила о том, что Ксения наконец-то задумалась о 

детях, хотя до недавнего времени не уставала повторять, что малыши ее раздражают и она 

никогда не станет мамой. Но не надо быть психологом, чтобы разгадать истинный смысл 



655 

 

тех ее высказываний: просто на тот момент Ксения еще не встретила человека, которого 

полюбила бы по-настоящему и от которого захотела бы вынашивать плод (Регулярная 

половая жизнь благотворно влияет на Собчак. Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/38807/] (дата обращения: 14.01.2014)); 

Но вас, как я вижу, сия беда пока не зацепила? ‒ Я не шизанутый. Дорн грустно 

вздохнул [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%E8%E7%E0%ED%F3%F2%FB%E9] 

(дата обращения: 23.07.2015).  

ШИЗОВАТЬ – нервничать, раздажаться по какому-л. поводу (1 тип). Ср.: Сходить 

с ума [Грачев, 2006, с. 633]. 

Девчонки, представляете, я уже свихнусь скоро со своими страхами :(. Сейчас пришла с 

улицы , а нам партнеры конфеты шоколадные принесли ‒ вот я и стрескала сразу парочку. 

А потом в моем беременном мозгу стали восстанавливаться события: деньги, нотариус, 

улица, ручки дверей ‒ немытые руки ‒ о ужас ‒ конфеты ‒ и что страшнее ‒ геппатит С, 

дифтерия, ну я молчу о гриппе и чесотке . БЛИИИН, в Кащенко пора ‒ и это уже на 22 неделе. 

И ведь сижу и шизую... И че мне делать? :( Хныыыык : (Беременная шиза ‒ караул! Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/53/2002_12/17510.html] (дата 

обращения: 10.05.2013)). 

ШИРНУТЬСЯ / ШИРЯТЬСЯ (несов.) – употреблять наркотики, вводя их 

внутривенно (1 тип). Ср.: Делать внутривенную инъекцию наркотика [Грачев, 2006, с. 633]. 

Konrad von Ellerbeck, 19/06/00 ЛЮДИ!!! НЕ пейте водку НЕ курите и НЕ 

ширяйтесь!!!!! Лучше трахайте баб и занимайтесь эктремальными видами спорта (Я тоже 

ненавижу водку. Любовь и Ненависть [URL: http://beatles.lovehate.ru/Vodka/2] (дата обращения: 

19.06.2013));  

* Мишель Родригес (Ана Люсия). Говорят, ее персонаж погиб, потому как сама актриса 

на съемках начала не в меру пить и «ширяться». После «убиения» она появилась в «Обители 

зла» ‒ проект успешный, но это все (Проклятье «Остаться в живых». Экспресс газета 

[URL: https://www.eg.ru/culture/14482/] (дата обращения: 14.07.2013));  

Вы почитайте, почитайте, что это такое. Вкратце ‒ весь склад личности направлен 

на то, чтобы найти отмазку выпить или ширнуться (Тяжелая тема. Не для всех. Бывший 

наркоман, Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3273255.htm] 

(дата обращения: 10.12.2017));  

В результате целенаправленной «работы» прессы ряд арготизмов наркоманов перешел 

в общенародный язык: сесть на иглу ‒ «начать употреблять наркотики», спрыгнуть с иглы ‒ 

«перестать употреблять наркотики», ширяться ‒ «делать инъекцию наркотика», ломка ‒ 

«наркотическое голодание» [Михаил Грачев. Интервенция криминального языка // «Наука и 

жизнь», 2009] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%E8%F0%FF%F2%FC%F1%FF] (дата обращения: 10.12.2017). 

ШИЗОИД – сумасшедший, шизик (1 тип). Ср.: Сумасшедший человек [Грачев, 2006, 

с. 633]. 

05/01/14, shikolyan Я люблю шизоидов, но расскажу с точки шизоида. Так как никогда 
нельзя пингвину судить о пингвине как жираф. Что могу сказать. Шизоиду (мне) живется 
комфортно, успехи в учебе. Два друга с которыми ржу до патери пульса, и есть с кем 

поругаться. Мне обсалютно насрать на все что происходит у меня в школе, все само как то 
получается. За 13 лет придумал вариации создания мира, докучи придумал сюжеты разных 
фильмов которые только в голливуд отправлять, стихи, песни, выяснил психологию человека 

чуть чуть, думал зачем придумали группу слов, назвали их МАТ, и поставили обидную печать 
"Неприличное"?? Вообщем богатая фантазия, замкнутось во внутреннем мире, кстати о нем, 
это круто! А математика, урокпогружения в свой мир! Ставишь на свой организм функцию 
автопилот, и он, тоскает стулья, решает задачи,беседует, ест, играет, смотрит, и просто 
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неподвижно стоит, а ты думаешь что хочешьо людях которых видешь, не чуствуешь 

НЕЧЕГО, и опля конец дня. Минус, у меня туго выходят имоции. Недостаток их (Я тоже 
люблю Шизоидных людей. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/35835] 
(дата обращения: 25.03.2014)); 

[Людмила Власова, жен] Каждый гений по-своему шизоид, и сам Бунин в том числе… 

[коллективный. Бунин о современниках (2015)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.хml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%E8%E7%EE%E8%E4] 

(дата обращения: 10.12.2017). 

ШИФРОВАТЬСЯ – прятаться, избегаться встреч с кем-либо; проявлять скрытность, 

скрывать какие-либо сведения о себе (1 тип). Ср.: Скрывать что-л., не разглашать какую-л. 
информацию о себе [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 692], Скрывать что-л., не разглашать какую-
л. информацию о себе. [Никитина, 2009, с. 987]. 

‒ Разве мы вас за это будем меньше любить? ‒ задается вопросом Джигурда. ‒ Зато 
вы будете свободными. Будете, как ваши западные коллеги, играть в открытую – Готов 
возглавить гей-парад, лишь бы вы честно и открыто играли на публику. – признался артист. 
На вопрос журналистов о том, почему геи в российском шоу-бизнесе так "шифруются", 

Джигурда дал вполне очевидный ответ… (Джигурда готов возглавить гей-парад, чтобы 
Киркоров признался в гомосексуализме. Желтая пресса ‒ скандальные новости и слухи 
[URL: http://yellowpress.ws/?public=11185] (дата обращения: 10.01.2013));  

Стоило EG.RU пару недель назад рассекретить очередного сожителя «шальной 
разведенки» Эвелины Бледанс, как она решила более не шифроваться. Приехала с ним на 
премьеру комедии «Новогодний переполох». Напомним имя счастливчика ‒ Сергей Демчев, 
гендиректор галереи «МАРС». Мужчина он состоятельный, благородный и добрый. От 

прошлых браков у Сергея двое сыновей и дочка, в которых он души не чает. И с Эвелининым 
«солнечным» Семочкой, говорят, у него складываются очень теплые отношения (Бледанс и 
Хромченко надоело скрывать любовников. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/ 

showbusiness/435626/] (дата обращения: 14.01.2014)).  

ШКЕРИТЬСЯ ‒ вести себя беспокойно, прятаться от кого-либо (1 тип). 

Ср.: Прятаться [Грачев, 2006, с. 634]. 
Zатворник, 04/02/07 Дык за чтож ее любить? Раньше ведь, никакой дедовщины и в 

помине не было! Мне дедушка рассказывал, что народ только и рвался в армию, и бабы не 

гасились с теми пацанами, которые не были в армии! А о дедовщине в те времена и речи быть 
не могло! Ето ведь относительно недавно появилось такое понятие-дедовщина, вот от того, 
молодеж и шкерится армии, как Геены Огненной...Не было бы дедовщины, усе было бы 
карашо, а так русская армия такими темпами через десяток другой лет превратится в 

американскую... (Я тоже ненавижу дедовщину. Любовь и Ненависть 
[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/62975] (дата обращения: 02.04.2013 ));  

Я уже не знаю куда шкериться. С криками: от "Ирочка, как я рад Вас видеть, 

поговорите со мной" до "Почему я такую девушку все время вижу одну, я тоже один, надо нам 
что то придумать" (Как ответить человеку, чтоб отвязался? Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/2321867.htm] (дата обращения: 10.10.2018));   

Да, Танька… Мы угорали, крыс бежал, шкерился… ‒ Зачем он крысу покрасил? 

[Григорий Сабуров. Пешком по волнам // «Звезда», 2002] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 

search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd

=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%EA%E5%F0%E8%E

B%F1%FF] (дата обращения: 02.11.2018 ). 

ШЛАНГОВАТЬ – отлынивать, увиливать от работы, симулировать видимость 

работы, лениться, бездельничать (1 тип). Ср.: Бездельничать [Грачев, 2006, с. 634]. 

‒ Твой племянник шлангует, ты меня, конечно, извини! (Из разговора студентов в первом 

корпусе ТГПУ (дата записи: 22.05.2016));  

Ляписы! Ну харэ ужо шланговать. Мошт и Огонек воскресе ненароком? Я вот тут два 

дня трудилась аки пчела, мыла-терла... терь вот сижу скучаю, думаю мошт хто яиц подаст 
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да куличей? (На Огонек Поэзии - 103. Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/mobile/forum/topic/3079745.htm] (дата обращения: 10.12.2017)); 

Может, ты чем-нибудь натер свои ножки, чтобы шланговать с зарядки или строевых 

занятий? [Олег Селедцов. Учебка (2002)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%EB%E0%ED%E3%EE%E2%E0%F2%

FC] (дата обращения: 10.12.2017).  

ШМАРА – девушка, женщина, проститутка (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Женщина 

легкого поведения, проститутка;  Девушка, женщина [Никитина, 2009, с. 991]. 

03/11/10, Мировой судья Калинина Ориентация ‒ личное дело каждого. Как и 

политические взгляды, и религия (не травим же мы мусульман РФ) А геев, ненавидящих 

женщин и называющих их "шмарами", "чиксами" и "мясом", и предпочитающих "чиста 

пацанское" общество, полно в каждой подворотне (Я тоже люблю То, что в Москве разрешено 

провести гей-парад! Любовь и Ненависть [URL: http://www.beatles.lovehate.r/opinions/ 

104957/1/105250] (дата обращения: 06.07.2013)); 

Екатерина Скулкина: ‒ А я смотрю, ты прям принципиально другую искал. Да? Кто вы, 

женщина? Вы же женщина? Марина Федункив: ‒ Ну ты и мразь, шторы понавесила, 

драниками воняет. Нате, вот так-то лучше будет. Детей ему поди понарожала, шмара. 

Думала, что он меня не встретит, да? Екатерина Скулкина: ‒ Саша, где ты ее откопал? 

(Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – Любовница мужа с вокзала» (дата записи: 

23.12.2014)); 

[yajivotnoe, nick] У нас в начальной школе была подобная тварь, только хуже. также 

отбирала вещи, могла ударить, не выпускала в туалет, пока по классу не пойдет запах гавна 

или рвоты, в общем, редкая шмара. И ‒ повторяю! [Сегодня в топе блогов история 

учительницы (блог) (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&so

rt=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%EC%E0%F0%E0&p=0] (дата обращения: 05.05.2015).  

ШМОНЬКА – девушка, ведущая аморальный образ жизни (неодобр. оценка; 1 тип). 

Ср.: Девушка легкого поведения [Грачев, 2006, с. 635].  

28.05.2011 (06:19) | Анонимно ты шмонька!ты шмонька! да ты! (Ты шмонька! Томские 

форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/12/1294743/] (дата обращения: 28.05.2013)). 

ШНУРКИ В СТАКАНЕ – родители  дома (1 тип). Ср.: Родители дома [Грачев, 

2006, с. 636]. 

4.03.2012 (00:10) | Анонимно Света, шнурки в стакане, сегодня не приходи Облом 

такой (Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/34/1365746/] (дата обращения: 

05.05.2013));  

опрос, конечно, интересный... mda Родителям все сложнее становится понимать своих 

детей. Только-только мы уразумели, что когда любимое чадо уныло говорит однокласснику в 

телефонную трубку: "Сегодня тусню не замутить ‒ шнурки в стакане", то в переводе на 

нормальный русский это звучит так: "Сегодня можешь не приходить с ребятами ‒ родители 

дома" (Как поживают шнурки в стакане? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/static/forums/66/2006_8/700586.html] (дата обращения: 05.05.2013)).  

ШНЯГА – мелочевка, ерунда, фигня (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Ерунда [Грачев, 

2006, с. 636]. 

Старый Мастер, 09/06/05 Тут кто-то говорил об их рекламе. Вот еще пример: "Оц-поц, 

слышал я классный музон, оц-поц, мне сказали это шансон, плюнул я на все печали и теперь не 
выключаю радио с названием шансон". Какая ж это шняга! Да, у них кроме оц-поц, и умц-умц, 
брыц-брыц одномотивного нет ни хрена. Ненавижу ЩАНСОН и считаю, что это МУЗЫКА 

ДЛЯ ПОЦОВ. P.S. Что такое ПОЦ? Обратитесь к блатному словарю или ивриту, о 
драгоценные любители шансона (русского) (Я тоже ненавижу радио “Шансон”. Любовь и 
Ненависть [URL: http://www.beatles.lovehate.ru/Shanson-radio/1/36187] (дата обращения: 
09.06.2013)); 
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«Это ужасно, честно. Клип пусть даже и дешевый, но безвкусный! Наверное, в чем-то 

Шнур был прав», «Вот это шняга…а буквально месяц назад Алиса была мною любима», 
написали в комментариях к клипу (Первая сольная работа Алисы Вокс после ухода из 
«Ленинграда» провалилась. Экспресс газета [URL: https://www.eg.ru/showbusiness/50344/] (дата 
обращения: 16.04.2016)); 

А я не знаю, почему должно пройти и почему шняга? [Сайт «Русский репортер», 2013] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F8%ED%FF%E3%E0] (дата обращения: 16.05.2016). 

ШПОРА – шпаргалка (1 тип). Ср.: Шпаргалка [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 702], То 

же, что ШПАРГАЛЕТА [Грачев, 2006, с. 638]. 
YmnayaKotya, 12/01/08 Я тоже ненавижу преподов! На экзаменах всегда иду вперед. 

Никогда не пользуюсь всякими там шпорами. Могу без подготовки отвечать. Потому что 

серьезно к учебе отношусь: мне все интересно и нужно знать. Согрупники всегда в шоке: 
пятерок мне не ставят :(( почти никогда. Я НЕНАВИЖУ преподов! Это у меня вторая вышка, 
и я уже точно поняла - они все в основном закомлексованные лохи!!! Терпеть не могут умных и 
красивых девушек. Это у них понятия ‒ несочетаемые!!! (Я тоже ненавижу Преподавателей. 

Любовь и Ненависть [URL: http://chat.ru.lovehate.ru/opinions/10409/1/69576] (дата обращения: 
09.06.2013)) . 

ШТУКА – тысяча денежных единиц (1 тип). Ср.: Тысяча рублей или валютных 

денежных единиц [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 703], Тысяча рублей или валютных денежных 
единиц [Никитина, 2009, с. 998]. 

20/10/14, ramzes666 Техника Apple у меня есть, это iphone 5 и iPad Air, но с последними 
обновлениями iPhone реально стал не тем, ради чего два года назад стоило выложить штуку 
баксов. Баги, вылеты приложений, разряд батареи с каждым новым обновлением все сильней и 
невольно задумываешься о покупке телефона на базе Android, ибо зачем мне переплачивать в два 

раза только лишь потому что сзади яблоко, а через год услышать, что мой телефон shit и я 
должен снова выложить кругленькую сумму денег, чтобы комфортно пользоваться устройством. 
На iPhone даже тупо нельзя поставить ту версию прошивки, которую хочешь. Apple просто 

перестает подписывать старое ПО и откат невозможен. Будь у меня возможность сделал бы 
откат, а так остается любоваться нестабильностью ПО (Я тоже люблю платформу android. 
Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/115246] (дата обращения: 20.10.2014));  

Виталий Гогунский: ‒ Я кое-что засунул туда – в труселя, эту – штуку, а хотел 
полтос. Давай мне обратно штуку, а я тебе полтос. Екатерина Варнава: ‒ Я много дебилов 
встречала, депутатов всяких, но ты, чувак, прям лидер. Виталий Гогунский: ‒ А ты это, блин 
капец, там вся моя стипендия. Екатерина Варнава: ‒ Мальчик, в этих труселях побывал 

капитальный ремонт школы, я не вернула, хотя дети простили. Виталий Гогунский: ‒ Верни, 
мне же Машке на подарок, на 8 марта. Екатерина Варнава: ‒ Подарок за тысячу? Виталий 
Гогунский: ‒ Нет, за 500. Мария Кравченко: ‒ Ну что ты тут застряла? Виталий Гогунский: ‒ 

А вы полицейский? Накажите ее. Екатерина Варнава: ‒ Малыш, у тебя нет столько денег, 
чтобы я ее при тебе наказывала. Виталий Гогунский: ‒ Да у меня вообще денег нет, она у меня 
штуку отобрала (Реплики персонажей шоу «Камеди Вумен – У служебного входа стриптиз-

клуба» (дата записи: 23.12.2014)); 
Контейнер икры в области ‒ это штука баксов! [Виктор Ремизов. Воля вольная // 

«Новый мир», 2013] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp= 

&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&s

ort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F8%F2%F3%EA%E0&p=10] (дата записи: 23.12.2015).  

ШТУКАРЬ – то же, что штука; тысяча (1 тип). Ср.: То же, что штука [Никитина, 2009, 

с. 999]. 

В сад за деньги я могу их отдать при условии выхода на старую работу. Полная 

стоимость там 20000 это мне работу больше чем за штукарь баксов искать надо (Нужен 

совет. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/static/forums/96/2006_3/582548.html] 

(дата обращения: 10.12.2014)); 
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Новости БРИКС и мира чистогана. Двух жителей китайского города Тяньчан, провинция 

Аньхой, оштрафовали за уничтожение денег. Инцидент произошел в одном из ресторанов города 

после неумеренного употребления спиртных напитков. Китайские мужчины поспорили, кто из них 

состоятельнее. Один из них предложил другому поджечь свои деньги и тем самым доказать свое 

богатство. Его собеседник с восторгом согласился, достал купюру достоинством 100 юаней (то 

есть на наши деньги примерно штукарь) и поджег. «Я думал, мы будем жечь сразу по 500 юаней, 

а нет денег ‒ лучше молчи», ‒ заметил первый хлыщ и зажег собственные банкноты. Один из 

посетителей ресторана ловко снял прожигание бабосов на видео. И полиция использовала запись, 

чтобы установить личность спорщиков. Поскольку в Китае запрещена преднамеренная порча 

денег, обоих мужчин оштрафовали на 1000 юаней (Радиодетали: Медвежье Ушко и Трансвестит 

обоего пола – Цыганка Рита. Эхо Москвы [URL: https://echo.msk.ru/programs/radiodetaly/2153916-

echo/] (дата обращения: 23.02.2018)). 

ШУЗЫ – ботинки (1 тип). Ср.: Ботинки [Грачев, 2006, с. 641]. 

10/10/11, Мирас Bagmat как ты катаешься не в шузах?!? я сам катаю каждые 2 недели 

рвутся и ваше девченки клюют на клевый скнйтерский прикид)но ч катаюсь чтобы получить 

спонсора и для себя я получаю от этого удовольствие (Я тоже люблю скейтеров. Любовь и 

Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Skaters] (дата обращения: 04.04.2013)); 

Классные шузы! И практически универсальные. С чего сомнения ‒ конечно, имеют право 

быть (С чем такие ботинки? Ева: женский Интернет-портал 

[URL: https://eva.ru/m/ftm3476340.htm] (дата обращения: 23.02.2017)); 

Частично обиходные слова переделывались на иностранный манер (отец ‒ фазер, 

смотреть ‒ лукать, выпивать ‒ дринкать, деньги ‒ манюшки, пройтись ‒ кинуть брэк, 

ботинки ‒ шузы), так же как и имена собственные (Федя-Фрэд, Миша-Майкл, Гриша-Гарри) 

[Светлана Рафикова. «По проспекту, словно манекен...» // «Родина», 2010] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%F8%F3%E7%FB] (дата записи: 23.02.2018) 

ШУРШАТЬ – усердно работать; суетиться, хлопотать, копошиться (1 тип). 

Ср.: Усиленно работать [Грачев, 2006, с. 641]. 
хм, я наоборот, готовы шуршать и шуршать))) (♂♥♀ФЕВРАЛЯТА♂♥♀ № 47. 

Ева:    женский Интернет-портал [URL:https://eva.ru/mobile/forum/topic/2118980.htm] (дата 

обращения: 23.01.2018)).  

ШУРЫГА – означает женщину легкого поведения, которая обычно отрицает свою 

распутную натуру (неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Девушка, ведущая распутный образ жизни, но 
всячески это отрицающая (Словарь молодежного слэнга [URL:http://teenslang.su/] (дата 
обращения: 23.04.2017)). 

Уверена не было никакого изнасилования! "шурыга" шлюха и аферистка, ее саму судить 
нужно за лже обвинения и за моральный вред пусть парню выплатит по полной программе! 
(И снова все о них. Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/messages/ 

3519942.htm?print=true] (дата обращения: 23.01.2018)). 

ШУХЕР – опасность, кипеш, шумиха (1 тип). Ср.: Опасность; сигнал об опасности 

[Никитина, 2009, с. 1002]. 
Вот и получается, что «Пан атаман Грициан Таврический» без казны ‒ вовсе и не 

атаман, а обыкновенный уголовник. И слова киногероя из фильма «Свадьба в Малиновке» 
Попандопуло: «Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы 

накануне грандиозного шухера» http://www.youtube.com/watch?v=6SkJIVeoYyQ уже просто 
больно стучат в воспаленном от накрывшей республику безысходности сознании, но отдают 
каким-то предвкушением. Надеюсь, предвкушением перемен. Перемен к лучшему… (Колония 

сусликов ИЛИ весеннее обострение, Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/ 
sergey21rygov/1021948-echo/] (дата обращения: 28.02.2013)); 

24.04.2015 (10:18) | совсемдругой0 (RU) | xoxolII (24.04.2015 (10:13)) и н надейся, в случае 
большого шухера, амеры убьт парашу, а потом еще объявят его диктатором и военным 
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преступником (Спецназ США готовит эвакуацию Порошенко на случай «большого шухера», 

Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/24/1546842/] (дата обращения: 11.07.2013)); 
А мы несколько часов там тремся, чувствуем, менты скоро повяжут, наверняка в 

Детдоме шухер уже поднялся [Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова (2013)] 
[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%F8%F3%F5%E5%F0] (дата записи: 13.02.2014). 

ЩЕРИТЬСЯ – смеяться (1 тип). Ср.: Смеяться [Грачев, 2006, с. 642]. 

Ну вот не надо ей так щериться!!! (2011.09.29 04:17) (Из комментария к посту 
«Водянова надела обручальное кольцо от бывшего мужа». Экспресс газета 

[URL: http://www.eg.ru/daily/worldstars/27711/] (дата обращения: 29.09.2013)); 
А мне кажется, что беспокойство по поводу того, что кто-то складывает губы куриной 

жепкой само по себе ‒ психическое расстройство. Мало ли кто как что складывает, кто-то 

лыбится, кто-то щерится, кто-то щеки надувает, кто-то подмигивает, кто фак 
показывает... но большинство нервных дамочек напрягает именно жепка. Ну не странно?? 
(ТОП-9 средств, которые создадут образ для Хэллоуина. Ева: женский Интернет-портал 
[URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm? print=true& topicId=3185705] (дата обращения: 

29.10.2013)); 
Чаще он говорил «скалиться», «лыбиться», «щериться» или вообще молчал [Андрей 

Геласимов. Степные боги (2008)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha& 

mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=
main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F9%E5%F0%E8%F2%FC%F1%FF] (дата 
обращения: 23.12.2014). 

ЭКЗ – экзамен (1 тип). Ср.: Экзамен [Грачев, 2006, с. 643]. 

Doza, 11/06/01 Меня парят эти экзы!!!!:((. Готовишься как обычно в последний день 
вечером... а на утро черепушка ломит, мозги варяться!:((( Потом еще преподы так и наровят 

тебя завалить, крутишься, вертишся... и все равно без положительной оценки или без зачета 
выходишь из этого стремного здания:( и приходишь на перездачу. Правда иногда дурокам 
везет... ну эт уже другая история-называеться "хитрость мать вашу!" Экзы-отстой!!!!!!!! 

(Я тоже ненавижу экзамены. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/Examinations] 
(дата обращения: 12.06.2013)); 

[Колючий друг, nick] я вот думаю, если б можно было перенести экз и сдавать не 17, а 21… 

[Переписка в icq между agd-ardin и Колючий друг (2008.01.16)]; [Колючий друг, nick] по-моему, ни 

один экз меня еще так не пугал… [Переписка в icq между agd-ardin и Колючий друг (2008.01.16)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1

&req=%FD%EA%E7&p=0] (дата записи: 03.02.2014). 

ЭКОНОМ – экономический факультет (1 тип). Ср.: Экономический факультет 

[Грачев, 2006, с. 643]. 

13.04.2014 (23:49) | ZoomZoom-1 (RU) | Сложно ли на экономе в ТГУ учиться, если не... 

На второе высшее тяжело ли учиться, если с математикой туго? Много ли вообще на 

экономе математики? После юи собираюсь туда, вот думаю осилю ли... (Сложно ли на 

экономе в ТГУ учиться, если не технарь? Томские форумы 

[URL: http://forum.tomsk.ru/forum/36/1510327/] (дата обращения: 29.04.2014)); 

На экономе тоже учиться нелегко (если мы про серьезные ВУЗы, а не про казачий 

университет какой-нибудь), но мехмат ‒ это вообще проверка на выживаемость (МГИМО. 

Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/mobile/topic/3459599.htm] (дата 

обращения: 13.12.2017)). 

ЭКСТАЗНЫЙ – прекрасный, замечательный (1 тип). Ср.: Замечательный [Грачев, 

2006, с. 644]. 

Ой, а я вчера видела Сашульки Сушки подарок, она в полном экстазном удовольствии!!! 

подарок наишикарнейший, супер-класса!!! (ОП ‒ ВеСеНнИй (вязание). Ева: женский Интернет-



661 

 

портал [URL: https://eva.ru/forum/topic-messages.htm?print=true&topicId=3333706] (дата 

обращения: 18.02.2015)). 

ЭНИКЕЙЩИК – название должности «специалиста по всему» в области 

компьютеров, оргтехники, телефонии, не требующей углубленных знаний (происхождение: от 

англ. Any Key ‒ любая кнопка, как метафора ‒ любая работа с компьютером; 1 тип). 

Ср.: Человек, исполняющий различную работу по ремонту и настройке компьютера [Захарова, 

Шуваева, 2014, с. 117]. 

соратник Мой муж эникейщик,вообщем компьютерщик широкого профиля,тут комар 

носа не подточит. Все его личные приборы по сигнализацией можно сказать (Ева: женский 

Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/83940307.htm] (дата обращения: 

18.02.2015)).   

ЭПИК ФЕЙЛ (ЭПИКФЕЙЛ) – неудача, облом (происхождение: от англ. epic fail, 

означающее ровно то же самое, неодобр. оценка; 1 тип). Ср.: Огромная неудача, гигантский 

провал (1 тип). Ср.: Огромная неудача, гигантский провал (Словарь молодежного слэнга 

[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 23.08.2017)).     

тут ржака неуместна. не отбрехивайтесь. у вас один сплошной эпик фейл (Ева: 

женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/97522770.htm] (дата 

обращения: 01.09.2018)).    

ЭЩКЕРЕ – популярная в рэперской тусовке фраза, которая произошла от английского 

слова Esketit, что в свою очередь означает let's get it («Давайте это получим», «Давайте 

замутим») (1 тип). Ср.: Esketit ‒ расшифровывается как ‒ let's get it. При быстром произношении 

у реперов произносится и слышится как esketit (эщкере). Используется как сленг среди 

молодежи и не только (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 

обращения:13.03.2017)).     

Наверное, время не то Наверное, все стало легче Я кинул гитару в окно И крикнул туда: 

"Эщкере!" (Из текста песни «ДИСС НА ВСЕХ за 5 МИНУТ!» [URL: https://www.gl5.ru/m/ 

morgenshtern/morgenshtern-diss-na-vseh-za-5-minut.html] (дата обращения: 09.09.2017)); 

Тимур Бабъяк: ‒ No, эщкере! (Реплика персонажа  шоу «Однажды в России» 5 сезон 3 

серия (дата записи: 23.03.2018)). 

ЮЗАТЬ – пользоваться (происхождение: от англ. use – использовать 1 тип). 

Ср.: Работать на компьютере [Грачев, 2006, с. 647]. 

29.09.2013 (15:57) | а | можно, убери галочки в настройках... цвет поменьше. и тд и 

тп..и юзай сколько хочешь..я раньше по gprs юзал (по диал-ап модему можно юзать виндовый 

rdp? Томские форумы [URL: http://forum.tomsk.ru/forum/4/1486434/] (дата обращения: 

29.09.2013)); 

Что до самого аппарата, то мне не понравились его острые углы на лицевой стороне ‒ 
это вызывает дискомфорт ‒ и его батарея: если активно юзать гаджет, его вполне можно 

разрядить всего за7‒8 часов [Максим Швейц. Моцарт, играющий в Apple // «Русский 
репортер», № 37 (215), 22 сентября 2011, 2011] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/ 
search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd
=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%FE%E7%E0%F2%FC+] 

(дата обращения: 29.09.2014).  

ЮЗЕР – пользователь (1 тип). Ср.: Компьютерный пользователь [Грачев, 2006, с. 647]. 

АнгелГосподень, 30/01/16 Это один из самых придурошных, плохих и фиговых юзеров на ЛХ. 
Он одновременно гопник, быдлан, неадекват и антихрист. Считает себя патриотом, а пишет 
всякую быдляческую бредятину. Выставляет Россию не хорошей страной, а чем-то быдляческим. 

Если бы Россия реально была такой, как он ее описывает, я бы переехал в Европу и Америку, и был 
бы за них. А еще пропагандирует гопничество и атеизм. Его надо нафиг забанить (Я тоже 
ненавижу пользователя Гопник Сталинист. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/ 
opinions/122135] (дата обращения: 02.02.2016)); 

И, если Вы ‒ юзер, то прошу логиниться, т.к. в обычных случаях на анонимные комменты 
не отвечаю [коллективный. Форум: Первая помощь при эпилептическом приступе (2008‒2012)] 
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[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize

=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%FE%E7%E5%F0+] (дата обращения: 29.09.2016).  

ЮЗЕРНЕЙМ – имя пользователя Интернета (происхождение: от англ. Username; 

1 тип). Ср.: Интернет имя (Словарь молодежного слэнга [URL: http://teenslang.su/] (дата 
обращения: 02.06.2018)).  

и на сайт www.sansp.ru нет возможности зайти ‒ требует юзернейм и пароль на 

сервер (Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/forum/topic/message/68470759.htm 
](дата обращения: 01.09.2018)).   

ЮЗЕРПИК – небольшое изображение, представляющее определенного человека 

(пользователя) в виртуальной реальности (форумах, блогах, ICQ и т.д.), наиболее полно 
отражающее сущность, внешность, характер обладателя (происхождение: сокр. транксрипции 

англ. user picture ‒ изображение пользователя; 1 тип). Ср.: Картинка, которую пользователь 
выбирает себе в качестве «лица» на форумах и блогах (Словарь молодежного слэнга 
[URL: http://teenslang.su/] (дата обращения: 02.08.2018)). 

Меня раздражает! меня! "Подник" ‒ буэээээ, ужас что такое. И "юзерпик" 

раздражает, и "топикстартер", и гаденькое это слово "скопипастить" ненавижу! (Что такое 
"кинуть на подник", Ева: женский Интернет-портал [URL: https://eva.ru/mobile/forum/ 
topic/2324382.htm] (дата обращения: 01.09.2018)).   

[newcopperbeard, муж] Ну, а рисованием граффитти (чаще всего нецензурных) и разных 
зубастых тварей в блокноте на совещаниях я и сейчас занимаюсь (вот этот юзерпик таки был 
нарисован, на планерке) :) [коллективный. Форум: В какие игры играли дети перестройки (2013)] 

[URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1
&req=%FE%E7%E5%F0%EF%E8%EA] (дата обращения: 01.09.2018). 

ЯППИ – возникший в США во время президентства Рональда Рейгана термин, 

которым описываются молодые люди, ориентированные на достижение места во властной 
элите, то есть на карьеру, деньги, славу.Очень ухоженные, с безупречными манерами, они, по 

определению социологов, «воспитаны на программах МТV, мультиках с Бартом Симпсоном, 
компьютерных играх и «чате», то есть являются продуктом массовой культуры, 
информационного общества (3 тип). Ср.: Преуспевающий (благодаря своим деловым качествам, 

образованности) молодой человек [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 716]. 
Linux Форевер, 19/05/10 Так, я покурил и успокоился (вот еще одно доказательство 

того, кстати, что табак ‒ чертова наркота) Так вот, лесбиянки (геи, транссексуалы и так 

далее) усыновляют или удочеряют не "чтобы быть как все" ‒ это-то, как раз, конформизм и 

он одинаково плох, вне зависимости от того, хочет тот или иной конформист стать яппи 

или усыновить ребенка. Усыновляют детей исключительно потому, что чувствуют тягу к 

воспитанию детей, это их призвание, понимаешь, как. например, чье-то призвание печь 

пирожки. Или быть шахтером или, в конце концов, шахматистом. А при капитализме свободы 

нет ‒ даже в священной корове капитализма ‒ на словах, разумеется) ‒ у человеческой 

личности есть свобода только быть конформистом. Для свободы нужен социализм (Я тоже 

ненавижу Идею уголовной ответственности за лесбиянство. Любовь и Ненависть 

[URL: http://www.lovehate.ru/opinions/86735] (дата обращения: 04.04.2013));  

[IchiKiller19, муж] Утонченный яппи, по совместительству ночной убийца, впадающий 

в ярость при виде лучшей, чем у него визитной карточки конкурента [коллективный. Форум: 

Лучшие злодеи в кино Топ-25 (2013)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env= 

alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform

&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%FF%EF%EF%E8+] (дата обращения: 

24.01.2017). 

ЯСЕН ПЕНЬ – понятно, ясно, естественно, конечно (1 тип). Ср.: Понятно, само собой 

разумеется [Мокиенко, Никитина, 2000, с. 427], Понятно, само собой разумеется. [Никитина, 

2009, с. 590]. 
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Ясен пень, наши планы по открытию 77 штабов в 65 регионах Кремль не устраивают 

категорически. Им нужна привычная кампания, где кандидаты в президенты не делают ничего 

и тихо ждут теледебатов, где скажут свое обычное: в целом курс президента поддерживаю, 

а вот правительство очень плохое (ЦБ приказал Яндекс.Деньгам заблокировать сбор средств 

на мою президентскую кампанию. Эхо Москвы [URL: http://echo.msk.ru/blog/corruption/ 

1915024-echo/] (дата обращения: 24.01.2017 )); 

Банан: ‒ Олег Евгеньевич: у меня, короче, инфа важная. Мамаева в Борзого втюрилась. 

Фома: ‒ Ну? Банан: ‒ Чего-ну то? Мамаева, короче, с Эльвирой поцапались, потому что 

Борзого Защищала на инглише. Фома: ‒ Ну, и чего? Банан: ‒ Чего, чего, ясен пень, 

втрескалась. Борзый же, как и я, всем девкам нравится. Фома: ‒ Ты ничего не перепутал? 

Банан: ‒ Стопудово, Олег Евгеньевич, Фома: ‒ Иди , если что заметишь, сразу мне стучи, 

понял? Банан: ‒ Окей! А чего это вы, Олег Евгеньевич, химика вырубили, что ли? Фома: ‒ Да, 

гнидой был, пальнул (Реплики персонажей  сериала «Физрук» 1 сезон 4 серия (дата записи: 

09.02.2017)); 

Ясень пень ‒ я всегда самый правый и правильный :) а все несогласные ‒ просто еще 

очень далеки от истины :))) [коллективный. Форум: Сепаратисты провезли по Петербургу 

Маннергейма (2012)] [URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent= 

&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tag

ging&lang=ru&nodia=1&req=%FF%F1%E5%ED%FC+%EF%E5%ED%FC] (дата обращения: 

24.11.2017). 

ЯЩИК – телевизор (1 тип). Ср.: Телевизор [Грачев, 2006, с. 650]. 

Муж со мной столько не общается, сколько с телевизором. Придет домой – и первым 

делом включает любимый «ящик». Конечно, смотрит все новости, особенно криминальные 

(Из газеты «Спид-Инфо» № 22 ноябрь 2016 г. с. 5 (дата обращения: 10.12.2016)). 

Дочка, 19/07/07 Терпеть не могу засыпать под бурчание ящика. Одна ‒ слушаю ночые звуки 

за окном. Дождь, ветер ‒ лучшие спутники ночи. На крайняк ‒ наушники с блюзами. А вдвоем 

смотреть кины ‒ отстой. Блин, надо что-то менять в этой жизни... (Я тоже ненавижу Телик в 

спальне. Любовь и Ненависть [URL: http://www.lovehate.ru/opinions/79062] (дата обращения: 

14.01.2017)). 

 


