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ЗАНЯТИЕ 4
ПРАВОПИСАНИЕ НЕДО И НЕ ДО…
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Врываясь в сарайчик, Петька начинал колотить и без того перепуганных коз направо и
налево, а бабка Дарья гонялась потом за ним с палкой по всему двору (не)доумевая – чего
этот паразит вдруг словно с цепи сорвался (СБ1).
Ему казалось, что отец расстроится, если (не)допишет своё любимое изречение (СБ).
– Гадёныш, – сказал Лёнька. – Гитлер (не)добитый (СБ).
Ефрейтор по лагерю носится, как упырь. Кровь сосёт, значится. Лекаря теперь вот в бараках
(не)досчитался (СБ).
Остальные пацаны тоже были поблизости – двое обрывали (не)дозрелый боярышник. (СБ).
Дед Артём держал многорукого бога под кроватью в куче шпаклёвочного тряпья. К
рабочим материалам деда бабка Дарья никогда не совалась, поэтому бог там был в полном
ажуре. В любом другом месте он мог запросто (не)досчитаться пары своих китайских рук,
а то, глядишь, и башки. Чужую веру бабка не уважала (СБ).
(Не)дожидаясь Петькиного ответа, он встал, поднял чужой стакан и крикнул на весь двор:
«За Победу!» (СБ).
Петька подождал, когда дед объяснит – почему, но (не)дождался ответа (СБ).
Я до Кенигсберга так и (не)дошёл. Сам этого Канта не видел, врать не буду (СБ).
– Ты доиграешься со своими тетрадками. Подведёшь нас всех.
Хиротаро улыбнулся и спрятал тетрадь под тюфяк.
– (Не)доиграюсь, если ты про неё никому не скажешь (СБ).
Валерка ценил это расположение и охотно пользовался им всякий раз, когда Лёнька Козырь
и другие разгуляевские пацаны прогоняли его из-за того, что он, скажем, (не)докинул до
лунки «чижа» (СБ).
Здесь было гораздо интереснее, чем в столовой с тёткой Алёной, потому что, во-первых,
это было вроде как продолжение, а во-вторых, та ни за что бы (не)додумалась швырять
кашу в ответ (СБ).
Во дворе кто-то звякнул пустым ведром. Из мамкиной комнаты (не)доносилось ни звука
(СБ).
– Мне Васька Геласимов про этот багульник рассказывал. Помните его, мужики? Три дня
до победы (не)дожил… В Берлине схоронили, помните? (СБ).
После стоянки в Алжире на корвете «Менелай» (не)досчитались трёх нижних чинов, а с
«Князя Варшавского» пропал гардемарин (РВ).
– Птицы, – повторил господин Семёнов, указывая рукой на вершину грот-мачты, где в
абсолютной (не)досягаемости даже для ловких матросов раскачивались несколько
довольно крупных пернатых. – Вы ведь за ними наблюдали? (РВ).
Еды по причине постного дня было так мало, что даже привычные к многолетнему
(не)доеданию старшие девушки испытывали головокружение (РВ).
На судне прежде никто не замечал, чтобы лейтенант Казакевич как-то особенно
(не)долюбливал юнкера Ухтомского (РВ).
Невельской на известие о потерянном якоре отреагировал крайне жёстко. (Не)дослушав
доклада от Казакевича, он бросился к Завьялову (РВ).
Строгий Успенский пост по случаю праздника можно было нарушить, поэтому на столах к
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Принятые сокращения названий произведений А. В. Геласимова:
ДО – «Дом на Озёрной»
Ж – «Жажда»
РВ - «Роза ветров»
СБ – «Степные боги»
Р – «Рахиль»
Х – «Холод»
НВ – «Нежный возраст»
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завтраку появились и рыбка, и маслице. Это тоже примиряло с жизнью (не)добравших своё
сном ворчунов (РВ).
Эти два слова настолько полно компенсировали (не)дополученное мною за последние
двадцать лет, что я был готов простить распевавшим их по телевизору девушкам
абсолютную и недвусмысленную вульгарность (Р)
И только эти незначительные детали – перчатка на столе, (не)докуренная сигарета в
пепельнице рядом с белой чашкой, россыпь маргариток на платье слегка растерянной
Изабель, собачка у неё на руках, – лишь они позволяли ему поверить в то, что этот мир
существует, что он материален (Х).
Томка защёлкала кнопками калькулятора, складывая стоимость сумки, деньги, отданные
сыну, и ту сумму, которую надо было вернуть отцу. Общий итог до сумки слегка
(не)дотягивал (ДО).
Что вообще остаётся от детства? Сны, в которых ты подходишь к своему первому дому и
пытаешься открыть дверь, зная, что там никого? И ты опять такой маленький, что до ручки
(не)дотянуться (Ж).
До настоящего стиляги он (не)дотягивал ни речью, ни поведением (Р).
Филя притаился под одеялом и на время перестал дышать. Никаких звуков с улицы больше
(не)доносилось (Х).
(Не)досказанность всегда будет содержать больше смыслов, чем то, что высказано до
конца (Р).
Там, в заднем ряду, всегда сидел кто-нибудь незнакомый. Чаще всего он (не)дослушивал
до конца. Поднимался и уходил в середине собрания (Р).
Отодвигаешь (не)дописанный лист и смотришь, как Соломон Аркадьевич ловко
перегибает газету, разглаживая пальцами уголки (Р).
Изучив таинственную жизнь минералов и (не)дождавшись ответа, Дина опять посмотрела
на часы (Р).
Двух человек в любом случае было (не)достаточно. Требовалось человека четыре (Р).
Даже ночью, когда ему бывало нехорошо, он дотягивался до моей раскладушки, толкал
меня в бок и шипел: «Вас (не)добудишься, молодой человек! Принесите моё лекарство»
(Р).
На карточки ничего для грудников не давали, а у меня не было молока. Почему-то пропало.
Наверное, от (не)досыпания (Р).
– А за это вы не беспокойтесь, – махнул он рукой. – Такие колонии тоже бывают. Но до
суда может и (не)дойти (Р).
Ахиллесу никогда (не)догнать черепаху. Всегда будет оставаться серединный рубеж (Р).
Я сейчас уйду и брошу вас здесь. Останетесь тут сидеть, и никто вас (не)доведёт до дома!
(Р).
Те, кто опоздал на урок, бежали прямо по лужам. Некоторые поднимали голову и тогда
замечали меня. Лучше бы они смотрели себе под ноги. По крайней мере, дома потом
(не)досталось бы за ботинки (Ж).
В комнате никого. Светло, но всё равно холодно. Потому что осень, и мама без конца
говорит, что от домоуправления тепла, видимо, (не)дождёмся (Ж).
На одно лишь удерживание этой силы требовались дополнительные, другие силы – та самая
мелочь в титаническом мире усилий, которой многим зачастую (не)достаёт даже на то,
чтобы просто жить (РВ).
Наслаждаясь многоцветием обступивших его ароматов, которых так (не)доставало на море
и в которые даже запах чавкающей под ногами грязи вносил необходимую лепту,
Невельской, однако же, безотчётно тревожился по поводу своих сапог (РВ).
Невельской был уверен, что в случае остановки «Байкал» станет лёгкой добычей для
любого военного корабля, буде таковой окажется утром в поле зрения. Времени на снятие
с якоря и подъём парусов уже (не)достанет (РВ).
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ВВОДНЫЕ СЛОВА И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
1. Не будь ему всего девятнадцать, он бы наверное все таки немного подумал, однако в таких
счастливых летах человеколюбие еще сильно переплетается с дерзостью (РВ).
2. Невельской однако старался больше не слушать его, нарочно отвлекаясь на картины вечерней
лондонской жизни (РВ).
3. «Велика Россия, – продолжил он наконец осипшим и как бы сорванным голосом. – Через весь
мир надо идти, чтобы на другой ее край добраться» (РВ).
4. Разумеется с великим князем было значительно проще, пока он оставался ребёнком и не
заглядывался на увлекательных девиц в европейских театрах… (РВ).
5. Совершенно посторонние и даже враждебно чужие друг другу люди, прихотью слепой судьбы
оказавшиеся родственниками, никак не могли по его мнению составить круга любящих
единомышленников (РВ).
6. Невельской взбежал по каменной лестнице на променад, чтобы оттуда взглянуть на балкон, и
естественно никого там не увидел (РВ).
7. Луч солнца, давно уже подкрадывавшийся к Петькиной голове, наконец добрался до его
подбородка (СБ).
8. Офицер впрочем справился и с этой неловкостью, решив очевидно не обращать внимания на
странности коллежского советника (РВ).
9. Раз или два Невельской наступил кому то на ногу, кто то в ответ ощутимо его толкнул, однако
он упрямо не сбавлял шаг (РВ).
10. Командир не хотел, чтобы его увидели первым в том смешном и беспомощном облике, каковой
сообщал по его мнению мужчине гражданский наряд. (РВ).
11. Семенов лезет со своей дружбой. Может попросить, чтобы меня перевели в обычную школу?
(НВ).
12. Жмот несчастный. Говорит, что тренер по теннису стоил ему целое состояние. А может я
будущий Рихтер? (НВ).
13. В школу приходил тренер по теннису. Сказал, что я конечно могу не ходить, но денег он не
вернет. (НВ).
14. 22 июля в результате почти двухнедельной тяжелой работы по поиску глубин пролив был
наконец найден, и командир вернулся на транспорт (РВ).
15. Екатерина Михайловна не любила Лидию Тимофеевну. Это происходило скорее всего оттого,
что Лидия Тимофеевна не носила пока синих панталон. Как впрочем и любого другого цвета.
(«Фокс Малдер похож на свинью»).
16. Любая неблагодарность, а пуще того – нерадение, грехом являются ничуть не меньшим, нежели
прямое и непосредственное так сказать покушение на священный образ родителя (РВ).
17. Нашел кассету Октябрины Михайловны. Валялась под креслом у меня в комнате. Вроде бы
целая. Неужели придется ее смотреть? (НВ).
18. Тем не менее война в Корее закончилась ничем. План завоевать Китай и создать огромную
империю провалился (СБ)
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