Что означает "лить воду"?
Скачать аудио

Всем привет! Сегодня у нас, как видите, новый background, новый фон, локация,
не знаю, локация-то та же, но просто фон немножко другой... ракурс.
Всем привет! Добро пожаловать на Russian Progress. Как вы видите, у нас сегодня
немножко другой ракурс, потому что туда очень сильно лупит (пАлит/свЕтит)
солнце и очень неудобно смотреть в камеру.
Сегодня я расскажу вам о том, что означает выражение "лить воду". В общем я
слушаю подкасты, уже начал слушать подкасты на русском. До этого я всегда
слушал подкасты на иностранных языках. Но я решил начать слушать подкасты
на русском, чтобы как раз-таки выцеплять, то есть именно то, что реально
используют, то, что люди говорят, не просто надуманные какие-то там идиомы,
ненужная какая-то хрень, а именно то, что люди используют. Я это всё
записываю и вот одна из таких вещей – это лить воду. Так что же означает
лить воду?
Лить воду означает говорить не по сути. То есть, например, я вам сказал: ребят,
сейчас я вам расскажу, что означает лить воду, и начинаю вам рассказывать:
знаете, я люблю слушать подкасты на русском и вот я слушаю подкасты, слушал
подкаст один, слушал подкаст другой и на третьем подкасте мне попалась эта
идиома, это выражение. Вот это значит лить воду. То есть одно, другое, третье...
То есть не говорить по сути.
Если ты говоришь по сути, ты говоришь: ребят, короче, я вам рассказываю, что
означает лить воду, лить воду, это значит говорить не по сути. Всё, точка. Точка.
Вот. А когда этого нет, когда этого не происходит, когда люди много говорят,
говорят, говорят, говорят, а смысла в этом нет, в этой речи...
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То есть часто политики, политики вот они как раз самые яркие представители
людей, которые много льют воды. Так что вот, лить воду... Почему именно лить
воду? Ну, я, честно, не знаю, в чём смысл этого, но вот, когда мы говорим лить
воду, типа не лей воду, хватит лить воду и так далее – это значит, что говори по
сути, говори по делу.
И да, как обычно, забыл сказать, что само по себе слово "вода", оно тоже
используется (в данном контексте) и это означает лишняя информация, ну или
информация, которая не несёт никакого смысла. То есть можно сказать: много
воды, в этом тексте много воды – значит, много лишней информации, ну или
давай без воды, или давайте без воды. То есть давайте по сути. Вот.
На этом всё. Вот такая небольшая фраза. Если вы не знаете каких-то... значения
каких-то слов, фраз и выражений, можете скидывать в комментарии. Я в будущих
видео всё объясню, расскажу.
Спасибо, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки и так далее. И
если вы знаете кого-то, кто изучает русский, то поделитесь этим видео,
расскажите о нашем проекте. Спасибо и увидимся, пока!
—
Разговорная практика
Поддержать проект + ещё выражения
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