МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА»
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ

В.П. ИЗОТОВ

«ВГРЕБАЯСЬ В ГЛУБИНУ»:
СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ПОЭЗИИ
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Г

ОРЁЛ - 2017

ББК Ш.5 (2 Рос) - 535 + Ш 141.2 - 7
И 387
УДК 808.2 - 733

Рецензенты:
Доктор филологических наук профессор М.С. Зайчёнкова;
Доктор филологических наук профессор В.А. Лукин

Изотов В.П. «Вгребаясь в глубину»: Словарь языка поэзии Владимира
Высоцкого: Г [Вып.15]. - Орёл. - 2017. – 72 с.

Пятнадцатый выпуск Словаря поэзии В.С. Высоцкого построен как толковый словарь.
Словарь предназначен как для специалистов-филологов, так и для любителей творчества В.С. Высоцкого.

© Изотов Владимир Петрович, 2017
© Издательство ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 2017

«И я вгребаюсь в глубину», - написал В.С. Высоцкий в стихотворении
«Устало я стремлюсь ко дну…», и лексикография являет собой именно такое погружение в глубину смыслов творчества.
Настоящий выпуск «Словаря языка поэзии Владимира Высоцкого»
является пятнадцатым по счёту1.
Словарная статья2 включает следующие компоненты.
1. Заглавное слово. Оно пишется строчными буквами и выделяется
полужирным шрифтом. В качестве отдельных слов используются причастия, деепричастия, формы степеней сравнения, формы глагольного вида.
2. Классифицирующая помета. Из словаря переносятся все пометы, но
даются они в полном виде3. Добавлена помета окказиональное, означающая,
что слово или его значение создано поэтом. Пометы даются курсивом4.
3. Номер значения и другие указатели5.
4. Значение слова. Оно берётся из «Словаря…», но иногда оно конструируется – особенно в случаях, когда словарь даёт отсылку на другое слово. Не все возможно чёткое определение значения в конкретном употреблении, тогда значение либо конструируется, либо комментируется.
5. Контекст словоупотребления. Практически всегда это строка из
песни.
6. Код. Указывается в круглых скобках. Код указывает первую строку
песни и её цифровой индекс в соответствии с составленным автором «Указателем поэтических текстов В.С.Высоцкого»6.
7. Комментарий. Он даётся в виде сноски и содержат самые разную
информацию: указание на количество повторов строк; указание на ещё одно
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Предыдущие выпуски: Словарь поэзии Владимира Высоцкого: Ф.Э. - Орёл, 1999; Словарь поэзии Владимира Высоцкого: И - Орёл, 1999; Ю: Материалы к «Толковому словарю языка поэзии В.С.Высоцкого» //
Изотов В.П. Высоцкий и рубеж тысячелетий. - Орёл, 2000; Щ: 25 слов из «Словаря поэзии Владимира Высоцкого» // Параметризация способов словообразования. По материалам одной защиты. - Орёл, 2000; Материалы к «Словарю поэзии Владимира Высоцкого»: Я // Вестник Международного Славянского университета. Серия «Филология». - Т.. № 1. - Харьков, 2000; Словарь поэзии Владимира Высоцкого. А.Х. Орёл, 2001; Словарь языка поэзии Владимира Высоцкого: Е.Ё // От словаря В.И.Даля к лексикографии
ХХI века. - Владивосток, 2002; Словарь языка поэзии Владимира Высоцкого: Ч.Ш. - Орел, 2002; Словарь
языка поэзии Владимира Высоцкого: Конкорданс на букву «З». – Орёл, 2005; Словарь поэзии Владимира
Высоцкого: У. – Орёл, 2007; Словарь языка поэзии Владимира Высоцкого: М. – Орёл, 2010; Словарь
языка поэзии Владимира Высоцкого: Ж. – Орёл, 2010; Словарь языка поэзии Владимира Высоцкого: Л. –
Орёл, 2012; Словарь языка поэзии Владимира Высоцкого: К. – Орёл, 2014.
2
Значения в большинстве случаев даются по «Словарю русского языка» в 4 томах (М., 1985-1988).
3
Например, вместо разг. – разговорное.
4
Иногда эти пометы даются после номера значения – в соответствии с концепцией «Словаря…».
5
Номер значения указывается в соответствии с нумерацией значений многозначных слов, принятой в
«Словаре…». Помета || указывает на оттенок значения, помета | - на особенность употребления слова (например, безличное употребление при глаголах, субстантивация при прилагательном, собирательное значение при существительных и т.д.). Отсутствие нумерации служит указанием на однозначное слово.
Помета ◊ показывает, что следующие за ней слова, выделенные полужирным шрифтом, является фразеологизмом. Фразеологизм фиксируется при каждом словокомпоненте, имеющимся в его составе.
Скобочная конструкция при номере значения показывает, что это значение фиксируется по отсылочному слову.
6
Этот составленный мной указатель присутствует в предыдущих изданиях словаря
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значение слова, с которым может коррелировать данное словоупотребление; и т.д.
«Г». Название четвёртой буквы русского алфавита. Ну а кони вроде – буквой «Г» (Т22)7.
ГА. Гектар (в сокращённой записи). Хотя и путал мили с га (О13).
ГАБАРИТ. 1. Предельные внешние очертания предметов (вагонов, машин,
сооружений и т. п.). Габариты – грамм по тридцати (Д16)8.
ГАБЕН. Жан Габен (1904 – 1976), французский актёр театра и кино. В Париже – Жан Габен и Жан Виляр (В20)9.
ГАВАНЬ. Естественная или искусственная защищенная от ветра и волн
прибрежная часть океана, моря, реки, служащая местом стоянки судов. Во
льду вся гавань (В27); Заходили в гавани (Ж13).
ГАВРЫ. Совокупность портов, подобных Гавру. В эти Токио, Гамбурги,
Гавры (Я71).
ГАГАНОВЕЦ. Передовик производства; последователь В.И.Гагановой
(1932-2010), организовавшей движение по переходу в отстающие бригады,
чтобы выводить их в передовые. У нас – стахановец, гагановец (С18).
ГАД. 2. Просторечное, бранное. Об отвратительном, мерзком человеке.
Держитесь, гады! (В38)10; Вот бы, гаду, в рожу посмотреть! (Л9); Замучили, гады, слона в зоопарке! (З15); А ну - ни слова, гад, гляди, ни слова!
(Т9); И я клянусь - последний буду гад! (О3)11; Раздарили, гады, раздарили
(П38); Этим доводом Мишка убедил меня, гад (М22); Потихоньку, гады! (П39); Тот – ренегат и гад (М2); Тот - ренегат и гад (М2); Ну, гад, он у
меня допросится! (С42); Гадом буд, я не приревную! (Ш3).
ГАДАЛКА. Женщина, занимающаяся гаданием. Нет, гадалка, ты опять
не права (О31).
ГАДАНИЕ. 1. Раскладывание гадальных карт, бобов и т.п., предсказывание, «узнавание» будущее или прошлое; ворожба. Пусть моё гадание сбудется, сбудется (О33).
2. Предположение, догадка. Гадали разное – года в гаданиях (М47).
ГАДАНЬЕ. 1. Раскладывание гадальных карт, бобов и т.п., предсказывание,
«узнавание» будущее или прошлое; ворожба. У них сбылись гаданья и мечты (С6).
ГАДАТЬ. 1. Раскладывая гадальные карты, бобы и т.п., предсказывать, «узнавать» будущее или прошлое; ворожить. Гадала мне старуха на француз7

Траектория хода коня напоминает форму этой буквы.
В данном случае: объём
9
Двукратный лауреат премий Венецианского и Берлинского кинофестивалей, премии «Сезар»; офицер
8

Ордена Почётного лениона.
10
Повторяется дважды
11
В уголовном жаргоне есть выражение Гадом буду! – «клятвенное заверение в чём-либо» (Мокиенко
В.М., Никитина Т.Г., Большой словарь русского жаргона. – СПб: «Норинт», 2000. С.119). Насколько оно
здесь реализуется?
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ском языке (Г1); Зачем гадать цыгану на ладонях (А17); Зачем цыганки мне
гадать затеяли? (Ч22).
2. Строить предположения, догадки. Давай думать и гадать (В99)12; Опять
думать и гадать (В99)13; И каждый гадает (К33); К чему гадать. Любой
корабль – враг (Н12)14; Стали думать и гадать (Ч16); И гадали они: в чём
же дело (З23); А я гадаю, старый шут (Я8); Гадали разное – года в гаданиях (М47).
◊ Гадать на бобах; гадать на кофейной гуще. Строить необоснованные
предположения о чём-либо. На жиже – не на гуще мне гадали (Я7).
◊ Думать и (да) гадать. Просторечное. 2. Размышлять. Давай думать и гадать (В99)15; Опять думать и гадать (В99)16.
ГАДИНА. 2. Просторечное бранное. Об отвратительном, мерзком человеке. Не совещайся с гадиной (Ц2).
ГАДОСТЬ. Разговорное. То, что вызывает гадливое чувство; нечто мерзкое, отвратительное. А гадость пьют из экономии (О11).
ГАДЮКА. 1. Ядовитая змея, широко распространённая в Европе, Азии,
Африке. Злая гадюка кусила его (К14); Гадюкой с длинным веком (К51).
2. Просторечное, бранное. Об отвратительном, подлом человеке. Метнул,
гадюка, и нету Кука (Н57); «Поговорим, - ответил мне гадюка (К58); Что
эти трезвые гадюки (В23); Он вроде не признал меня, гадюка (Г2).
ГАДЮЧИЙ. ◊ Гадючье гнездо. Сообщество отвратительных людей. Здесь
гадючее гнездо (З21).
ГАЕЧНЫЙ. || Служащий для завинчивания гаек. А он – за гаечный за ключ
(Я21).
ГАЖЕ. || Хуже, дурнее. А дальше те, кто гаже, ниже, плоше (И6).
ГАЗ. 1. Состояние вещества, в котором его частицы не связаны молекулярными силами притяжения и, двигаясь свободно, стремятся занять все пространство, в котором они заключены. Ничто: не жидкость и не газ (Ж10);
Не жидкость это, братцы, - коллоидальный газ (Ж10); Так в этом газе и
лежит (Ж10); Вот сладкий газ в меня проник (В50)17; Чтоб вышел газ – от
газа он блюёт (Е22).
2. Общее название горючих газообразных или парообразных веществ, употребляемых для отопления, освещения, в качестве двигательной силы и в
других целях. В заторах нюхаешь ты газы выхлопные (П17); Убрали свет и
дали газ (Я8).
ГАЗЕТНЫЙ. Относящийся к газете. Меха и горны всех газетных кузен
(Я49).
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Повторяется дважды
Повторяется дважды
14
Повторяется четырежды
15
Повторяется дважды
16
Повторяется дважды
17
Усыпляющий сладкий газ (хлороформ?).
13

5

«ГАЗИК». ГАЗ-69 – советский легковой автомобиль повышенной проходимости. Вдруг кто-то шасть на «газике» к агенту (С10).
ГАЗЕТА. Периодическое издание, обычно ежедневное, в виде больших
листов, освещающее текущие события в различных областях жизни, а также
содержащее политические, критические и научно-популярные статьи. Который все газеты прочитал (П4); Завязал он с газетой тесьмой (Д28);
Остальное вам известно по газетам (К24)18; Про меня в газете напечатали (Я74); Вон с газеты пусть берёт (Я74); Прикрыв его кипой газет (О10);
В газетах про оружие (П12); В газету заглянул, а там полным-полно медалей (Л1).
ГАЗООБРАЗНЫЙ. Обладающий свойствами газа. Жидкие, твёрдые, газообразные (Т25).
ГАЙКА. Деталь различной формы с отверстием, имеющим винтовую резьбу для навинчивания на болт, шпильку и т.п. Завинчивают гайки, - побыстрее (Ч20)19.
ГАК. Просторечное. ◊ С гаком. С лишним, с лишком. Вам два года с гаком (З5).
ГАЛА. Составная часть слов и неизменяемое прилагательное, обозначающее такие характеристики зрелища как сверх, яркий, праздничный, торжественный, пышный. И па-де-де-держись все гала кряду! (С58).
ГАЛАКТИКА. Единая звёздная система. Я крикнул: «Галактике стыдно
за вас!» (В6).
ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ. Имеющий отношение к галантерее. И пояса, и чудеса галантерейные (П17).
ГАЛАНТНЫЙ. Изысканно вежливый, любезный. Галантный и элегантный (С17).
ГАЛДЁЖ. Просторечное. Громкий шум от многих голосов, беспорядочный крик. Поднялся галдёж и лай (В9)20.
ГАЛЕРА. Старинное гребное многовесельное военное судно, на котором в
Западной Европе гребцами были невольники. Прикованными к вёслам на
галерах (Ч5); Тех, кто сядет на нашу галеру (М39)21.
ГАЛЕЧКА. Ласкательное. Мелкий, гладкий, окатанный и отшлифованный
водой камень. |В значении собирательного существительного. Мы в галечку прибрежную, в дорожки с белым гравием (Р6).
ГАЛИЛЕЙ. Галилео Галилей (1564 – 1642) - итальянский физик, механик,
астроном, философ и математик, оказавший значительное влияние на науку
своего времени. Ломали, как когда-то Галилея (М47)22.
18

Повторяется дважды
Ср.: Закрутить (или подкрутить и т.п.) гайки.. Просторечное. Усилить требования, применить методы
строгого нажима.
20
Повторяется трижды
21
В данном случае: управление автомобилем
22
Имеется в виду то обстоятельство, что Галилея заставили отречься от своих убеждений
19
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ГАЛИНА. Персонаж стихотворения «Мы с мастером по велоспорту Галею…». Вот везухи: Галине – Париж (М51); В отсутствие Галины (М51).
ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ. Ложное восприятие (или обман чувств в области зрения, слуха, обоняния, осязания), принимаемое за образы реальных предметов и возникающее на почве расстройства деятельности мозга. Галлюцинация?.. (С55).
ГАЛОП. 1. Быстрый аллюр, при котором лошадь идёт вскачь. Мчусь галопом, закусивши удила (Ч14)23; И в санях меня галопом повлекут по снегу
утром (В48); Посылали машину в галоп (М54)24; А там - в галоп, под пули в
лоб (П25); От этого галопа (П25); И ударит душа на ворованных клячах в
галоп (Я34).
2. Старинный бальный танец в стремительно-быстром темпе, а также музыка к этому танцу. Врываются галопы в полонез (М36).
ГАМ. Разговорное. Нестройный гул голосов; гомон. Шло собранье - шум и
гам (Ч16).
ГАЛЯ. Г.Б.Волчек (1933) – советский и российский театральный деятель.
Театр, Галя, Лёлик, все! (В98)25.
ГАЛЯ. Персонаж стихотворения «Мы с мастером по велоспорту Галею…».
Мы с мастером по велоспорту Галею (М51); Велосипеду с Галей ерунда
(М51); Вот Галя за медалями поехала (М51); Так отгуляй же, Галя, за двоих (М51); Вовсю педаля, Галя (М51).
ГАМ. Разговорное. Нестройный гул голосов; гомон. Их поражал не шум, не
гам (В23).
ГАМАЮН. В восточнославянской мифологии сказочная райская птица;
вещая птица, поющая людям божественные песни и предвещающая будущее тем, кто умеет слышать тайное. То мне птица Гамаюн (К13)26.
ГАМБУРГИ. Совокупность портов, подобных Гамбургу. В эти Токио,
Гамбурги, Гавры (Я71).
ГАММА. 1. Последовательный восходящий или нисходящий ряд звуков в
пределах одной или нескольких октав. Ведь начинают гаммы с ноты до
(Я33); И ею же заканчивают гаммы (Я33); Мелодии мои попроще гамм
(Я16).
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ. Вид электромагнитного излучения с чрезвычайно малой длиной волны. А гамма-излучение денёк повременит (Т18)27.
ГАМЛЕТ. Главный герой одноимённой трагедии У.Шекспира. Мой Гамлет (Я73); Я Гамлет, я насилье презирал (Я73).
23

В данном случае: Переносное. О быстроте перемещения человека.
Повторяется дважды.
В данном случае: большая скорость автомобиля
25
С 1972 года главный режиссёр театра «Современник».
26
Повторяется дважды
27
На шкале электромагнитных волн гамма-излучение соседствует с рентгеновскими лучами, но имеет
более короткую длину волны. Первоначально термин «гамма-излучение» относился к тому типу излучения радиоактивных ядер, который не отклонялся при прохождении через магнитное поле, в отличие от αи β-излучений.
24
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ГАНГ. Одна из самых полноводных и длинных рек Южной Азии. И как-то
потерялись в дебрях Ганга (Ж12).
ГАРАГУЛЯ. Анатолий Григорьевич Гарагуля – капитан теплохода
«Грузия», друг В.С.Высоцкого в 1970-е годы. Анатолию Гарагуле (Б15).
ГАРАЖ. Помещение для стоянки и ремонта автотранспорта. С гаражу я
прихожу (У22); Три машины стоят у меня в гараже (С40).
ГАРЕВЫЙ. || Посыпанный гарью. По гаревой дорожке (Я4)28.
ГАРЕМ. 1. Женская половина дома у мусульман. Томитесь, как наложницы в гареме (К52).
2. Собирательное. Жены и наложницы мусульманина. Даже женщин, хоть
имел гарем (Ж11).
ГАРМОНИСТ. Тот, кто играет на гармонике. Ты, очнись, встрепенись, гармонист (Т32).
ГАРМОНИЯ. 1. Благозвучие, стройность и приятность звучания. Гармониями ссору заглушал (О14).
ГАРМОНЬ. 1. Духовой музыкальный инструмент, состоящий из двух дек,
снабженных сквозными металлическими язычками и клавиатурой к ним и
соединенных складчатыми раздвижными мехами. Гармонь или матрёшку
(Н16); Козе – баян! Попу – гармонь! (Н16).
ГАРМОНИЧНЫЙ. 2. Исполненный гармонии; соразмерный, находящийся
в стройном сочетании, в соответствии с чем-либо. Так станут гармоничны
и тактичны (К19).
ГАРМОШЕЧКА. Разговорное. Ласкательное. 1. Духовой музыкальный
инструмент, состоящий из двух дек, снабженных сквозными металлическими язычками и клавиатурой к ним и соединенных складчатыми раздвижными мехами. Эй, гармошечка, дразни (Т32).
ГАРМОШКА. 1. Духовой музыкальный инструмент, состоящий из двух
дек, снабженных сквозными металлическими язычками и клавиатурой к
ним и соединенных складчатыми раздвижными мехами. В обнимочку с обшарпанной гармошкой (Т8); Чиню гармошку, и жена корит (Т8).
ГАРЦУЯ. Красиво и ловко сидя (ездя) на лошади. Что, гарцуя на сером
коне, командир (В5).
ГАРЬ. 1. То, что получается при сгорании; что-либо горелое. Запах тленья,
чёрный дым и гарь (В66); Ваш дом горит – темно от гари (Ж2).
ГАСИТЬ. 1. Прекращать горение, свечение; тушить. И ты свет не гасил
по привычке (Г12); Ко мне, когда гасят свет (К46); Гасил окурки в рыбных
заливных (Я7); Нам гасят свет и создают интим (Я15).
ГАСНУТЬ. 1. Переставать гореть, светить; тухнуть, затухать. У неё и под
утро не гаснет окно (У19).
2. Переносное. Ослабевать, исчезать (о чувствах, чаяниях и т.п.). И ветер
гаснет на стекле (Р9).
28
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ГАСТРОЛЁР. 1. Артист (артистка), прибывший на гастроли. Солисты, гастролёры, первачи (В33).
ГАСТРОЛИ. Выступления, спектакли приезжей театральной труппы или
одного приезжего артиста. Нет сообщений про гастроль в загранке (Л1);
Перед гастролями она бурлит (М47).
ГАШЕТКА. В огнестрельном оружии: крючок для спуска взведенного курка. Я чуть не нажал на гашетку (Я37).
ГВИНЕЙСКИЙ. Относящийся к Гвинее. Сэм – наш гвинейский друг
(Я4)29; Сэм – наш гвинейский Брут! (Я4).
ГВИНЕЙЦЫ. Население Гвинеи, состоящее из многочисленных народностей, а также представители этого населения. А гвинеец Сэм Брук (Я4);
Друг гвинеец так и прёт (Я4).
ГВОЗДИК. Небольшой металлический или деревянный заострённый стержень. Я давно уже гвоздик к замочку притёр (Г12); Аж до гвоздика родной
(Я19)30; Корячусь я на гвоздике (Л5); А там – хоть на три гвоздика (Л5).
ГВОЗДИКА. Дикорастущее и садовое растение с цветками красной, розовой, белой окраски. Дурман фиалок, наготу гвоздик (О17).
ГВОЗДОК. Небольшой металлический или деревянный заострённый стержень. Чтобы гвоздок с распятья не пропал (Н16); На два гвоздочка
сел(Л5).
ГВОЗДЬ. 1. Металлический или деревянный заостренный стержень. Он
бритвы, гвозди ел, как колбасу (Ч3); На гвоздь наткнусь (С2); Скажет он –
как гвоздь вобьёт (У8); Гвозди в душу мою (К26); Но – гвозди ему в руки,
чтоб чего не сотворил (К52); А с трёх гвоздей, как водится (Л5).
2. Переносное; чего. Разговорное. Самое главное, значительное в чёмлибо. Гвоздь программы – марафон (Я4).
ГДЕ. Наречие.1. Вопросительное. В каком месте? Где ж ты, фантазия
скудная (Е12); Где ж ты, словарный запас! (Е12); Где твои семнадцать
лет? (Г3)31; Где твои семнадцать бед? (Г3)32; Где твой чёрный пистолет?
(3)33; Где тебя сегодня нет? (3)34; Где достать недостающий рупь (Н76)35;
Где же наша звезда? (В41); Где ты, Валя Петров? - что за глупый вопрос
(С24); Где шпана и воры где? (В18); Он всё время: где чего - так сразу
шасть туда (Н5); «Где друг, домочадцы?» (О25); Машка плачет, «Машка,
где он?» (В62); Где он, где? Неужель его нет? (Н13); Где же он, мой ведомый? (Я78); Где вы, лескомысленные гении (Б11); Где вы, проигравшие
сражения (Б11); Где вы, уподобленные Цезарю (Б11); И шкуры – где? Ведь
люди засмеют! (А4); Вот только где «Живой»? (И16); Золото! Где ты, до29

Повторяется дважды
М.б., фразеологизм до гвоздика – «до последней мелочи».
31
Повторяется трижды
32
Повторяется трижды
33
Повторяется трижды
34
Повторяется трижды
35
Можно рассматривать и как 4 б), т.е. как относительное наречие в составе придаточного определительного.
30
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бытое (Т14); И он спустился. Кто он? Где живёт? (П6); Где Борисов? Где
Леонов? (Я67)36; Где рубаху мне по пояс (К42); Во дворец, где играют свирели (З18); Где настигнет – в упор или с тыла? (О24); Ах, где же вы, рубли
длиною в километры (П11); Где деньги, Зин? (О11); Где кончу я, на чём – не
угадать (К37); Где же нужные слова, кто же первый их найдёт? (Д25);
Натура где? Онега? Нарочь? (Е23); Где же ты – взаперти или в долгом
пути? (Е10); Где закон (Н16); Где, например, волшебный рожок (Э11); Кто
где, кто с кем и кто куда (Т20); Хозяин, где яблоки? Ну, отвечай! (У4); Где
вы, где вы, рассыпные (П19); Где ты, чудовищная мгла (У26); Где вы, волки, былое лесное зверьё (С31); Где же ты, желтоглазое племя моё?! (С31);
Где взять? У нас любой в Туркмении (Я14); Где кровь, где вера, где чей бог?
(К3); Где брат твой Авель? (К3); Где, мол, друг-товарищ! (К12); Зуй, где
речь геройска (П56); Где девочки? Маруся, Рая, Роза? (Г2).
2. Наречие места (обычно с частицей «вот»). В этом, в том месте. Я доказал ему, что запад - где закат (С9); Ну а Вологда - это вона где!.. (Х4)37; Но
- убей меня - не припомню где (Х4); А я - на Севере, а Север - вона где!
(Х4)38; В этом, в том месте. Вот сплочённость-то где, вот уж где коллектив (В5); Вот отдача где и напряженье! (В5); Где – свет и ручьи, где – позёмка и мгла (П52); Вот где уж истинный провал (Я53); Нам доносили – где
и как (В23).
3. Неопределённое. Разговорное. То же, что где-нибудь, где-либо. И всё же,
где б ты ни был, где ты ни бредёшь (Г3); И кто бы что бы где ни говорил
(П53); И бывал бог знает где и с кем (Ж11); И если где резня теперь (Ч2).
4. Относительное. Употребляется в качестве союзного слова: а) в придаточных предложениях места, иногда в соответствии с наречиями «там»,
«туда» в главном предложении. Где всегда аврал (Я42); Где тюрьма,- да
поскорее мчи! (Э5); Полоса нейтральная; а справа, где кусты (Н3); Там, где
был капитан старшиною (В29); Мне надо, где сугробы намело (В16); Где
завтра ожидают снегопада (В16)39; Не возвращайся – где был рай когдато (П35); И брось дурить – иди туда, где не был (П35); Придёшь туда, где
встретил их когда-то (П35); Мне надо, где сегодня юбиляр (В20); Туда, где
найти невозможно (З18); Не то поднимут трос как раз где шея (Ч20); Пора туда, где только ни и только не (И21); Им потеха – где шумиха (К6);
Там, где были джунгли (В66); Где полагается – там чечётка (В102)40; И
где люди живут, и – как люди живут (Ч11); В тиши перевала, где скалы
ветрам не помеха (В36); Мы вернёмся туда, где и воздух и травы врачуют
(Е10); Но будет, где головку преклонить (Л1)41; Где синих звёзд без счёта
(Т26); Внутри и снаружи, - где всё по-другому! (Я67); Зову туда, где благо36

Повторяется трижды
Повторяется дважды
38
Повторяется дважды
39
Повторяется дважды
40
Повторяется трижды
41
Пропущено слово «место»
37
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дать (Я53); Гроб Господень не здесь – он лежит, где лежал (Р4); Где и рупь
не ночевал (П19); Где кафе да рестораны (П18); Бывал я там, где и другие
были (Я57); Где б ни был бал – в лицее, в Доме офицеров (К22); Куда б ни
бросило тебя, где б ни исчез (К22); Где нет надежды всем в него сходящим
(Я15); Мы взлетали туда, где тепло (Я15); Что там, где я, - там жизнь
проходит (М23); А там, где нет меня, - идёт (М23); Где ты – там только
наважденье (М23); Где нет тебя – всё чудеса (М23); Зачем?! Где ты – там
не летают (М23); А там, где нет тебя, - парят (М23); Где тепло и уютно
от тел (В32); Там, где деньги дребедень (Ж16).
б) в придаточных определительных предложениях, иногда в соответствии с
местоимениями «такой», «тот» в главном предложении. Где встретишь
питекантропа (Н31); На окраине, где даже нет фонарей (М22); В королевстве, где всё тихо и складно (В15); Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь
(В15); Где и вовсе сущий ад (В13); Где такие злые бесы (В13); На краю
края земли, где небо ясное (Н5); Где я зарабатывал средства (И18); Где
третий наш - без кислорода (Н27); Я лежу в палате, где глотали (Н53); Где
только барханы в горячих лучах (З12)42; Где ещё сгорел сарай (К4); Где не
вводились в практику зачёты (У1); Потом – в скверу, где детские грибочки
(С60); В кругу семьи, где свет торшера тускл (П60); Где – одному (М12); И
впустит в мир, где прошлом – войны, вонь и рак (П12); Где побеждён гонконгский грипп (В81); Где былые имена (Н4); Где местам одна цена (Н4);
Укажите мне край, где светло от лампад (Ч11); Где поют, а не стонут,
где пол не покат (Ч11); И из смрада, где косо висят образа (Ч11); В краю,
где гор и неба вдосталь (В59); В те края, где всегда бьют живые ключи
(Е10); Где объяснения легки (К43); В мой карман, где упрятана фига (К43);
В тот карман, где запрятана фига (К43); Рвутся в мир, где не будет ни
злобы, ни лжи! (Р2)43; Рвутся в мир, где ни злобы, ни лжи – лишь покой!
(Р2); Что вам надо в стране, где никто вас не ждёт (Р4); Где чище стали
Чистые пруды (М47); Где место есть для зэков, для евреев (Я57); Где есть
где жить и есть где помереть (Я57); Где спят и страсти и стихии (И11).
в) в придаточных дополнительных предложениях. Из-за гор - я не знаю, где
горы те (И19); Я забываю, кто я есть и где мой дом (У22); Мы сами знаем,
где у нас чего (В25); Где у Лёхи дом (Н19); Где пути, куда податься (В17);
Где дух, где честь, где стыд (В17); Где свои, а где чужие (В17); Где былая
ваша твёрдость (В17); Где былая наша гордость (В17); И не знаешь, где
конец пути (Д25); Ой, где был я вчера (О12)44; Ой, где был я вчера - не найду, хоть убей! (О12); Ой, где был я вчера - не найду днем с огнём! (О12); На
тех местах, где искренность сама (И2); Где ключи к сараю (У8); Что с ракетой – где секрет? (У8); Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут (Ч20); И
где через дорогу трос натянут (Ч20); Где, к сожаленью, навязчивый сервис
42

Повторяется трижды
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44
В данном случае предложение эллиптировано. Можно усмотреть в нём и определённую вопросительность.
43
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(Е19); Где пиво варят золотое «Жигули»! (П54); Где в будущем - не так, и
в прошлом – по-другому (Л8); Где б я почёл участие за честь (С6); Где б я
хотел любить – и так, и в снах (С6); И неясно, где конец пути (Д25); Где
просвет, где прогал – не видать ни рожна! (В58); Что же завтра, где их
ждут (Е14); Или спутал, бедняга, где верх и где низ? (Р2); Он знал доподлинно - кто, где и как казнён (К36); Где венгры да болгары (О29); Не [разобраться], где левые, правые (Н74).
|| При сопоставлении двух или нескольких предложений или членов предложения с повторением наречия в начале каждого (г д е … г д е … ) означает: в одном месте, в другом месте. Где есть где жить и есть где помереть
(Я57).
г) в придаточном уступительном предложении в сочетании с частицами «ни»,
«бы ни». Управдома - где б он ни был (У8).
5. В значении частицы. С дательным падежом и с неопределенной формой
глагола употребляется для выражения сомнения в чём-либо, полной невозможности чего-либо. Где до наших вам (Я74); Где им знать - поют кругом
(В78).
|| (В сочетании с частицей «уж», местоимениями «там», «тут»: г д е
у ж , г д е ( у ж ) т а м , г д е ( у ж ) т у т и т. п.). То же, но с большей степенью выразительности. Где уж тут пировать (Н35).
ГДЕ-ГДЕ. Всюду, везде, во многих местах. Где-где, а тут своё возьмут!
(Я8) 45.
ГДЕ-НИБУДЬ. Наречие. В каком-нибудь месте; где-либо. Где-нибудь у
Петровских ворот (У9); А если кто-то где-нибудь надеется на что (В64);
А где-нибудь всё ясно и светло (В16); Где-нибудь зароюсь – и завою! (И5);
Но где-нибудь оно в зените (Ш2); Что где-нибудь заест (С17); Уж лучше где-нибудь ишачь (М50); Если где-нибудь горит (М49); А где-нибудь –
спирт раздают перед боем из фляги (С5).
ГДЕ-ТО. В каком-то, точно не установленном месте. Раньше где-то в органах служил (Я71); И где-то в дебрях ресторана (О20); Где-то кони пляшут в такт (В30); Где-то там на озере (Г5); Где-то в ихней тайге (У6);
Но там, где-то там отлагается (К46); Где-то там перепутано (В27);
Где-то в поле замер заяц (К4); Кто-то там где-то там взял и решил (У8);
Слышишь, Витька, я ведь где-то (У8); Уверен, если где-то я совру (Я16);
Он застыл – не где-то, не за морем (Ш8); Моя метрика где-то в архиве
хранится (М53); Что и я где-то здесь довоёвывал вдалеке (О10); Но где-то
там в зените был (Ш2); Остановились где-то наугад (А16); Где-то песниздравицы (А16); Это близко где-то (В66); Что дети где-то гибнут - те, не
эти (П17); Мы выносливей, и где-то (М49)46; Если где-то в глухой неспокойной ночи (Е10); Где-то дом и клок земли (Е14); Где-то дышит женщи45

Наблюдается некоторый сдвиг значения, поскольку традиционно в этом значении наречие употребляется с отрицанием «не» при глаголах «быть», «находиться» и т.п.
Возникает противопоставление: везде всё нормально, а тут сделают по-своему.
46
В данном случае: в какой-то степени
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на – нежно, привлекательно (Г4); Кто-то уже, раздобыв где-то чёрную
сажу (Н61); Где-то виделись будто (Б13); Я где-то точно наследил (О29);
А где-то солдатиков в сердце осколком толкало (С5); А где-то разведчикам надо добыть языка (С5); Что кто-то умер где-то (И11); А где-то там
– такая жизнь! (М2); Жизнь – алфавит, я где-то (О4); Там, по книге, мой
Глеб где-то пел (Я44).
ГЕВАРА. Эрнесто Че Гевара (Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна)
(1928-1967) – латиноамериканский революционер, команданте кубинской
революции 1959 года и кубинский государственный деятель. .Мао, Дзержинский и Че Гевара (Н74).
ГЕЙША. Профессиональная танцовщица и певица в Японии, приглашаемая для приема и развлечения гостей (первоначально увеселявшая посетителей в так называемых чайных домиках). Чайный домик, полный гейш
(Я74).
ГЕКТАР. Мера земельной площади в метрической системе, равная 100
арам, то есть 10 000 м2. На гектар (Л7).
ГЕМОРРОЙ. Заболевание, состоящее в расширении вен нижней части прямой кишки, образующих узлы (шишки), часто кровоточащие. Мой ужас –
геморрой (О4).
ГЕНА. Уменьшительное имя Г.М.Яловича. Пускай живёт Ялович Гена
(Я39).
ГЕНЕАЛОГ. Специалист по генеалогии. Генеалоги Вайнеров бьются в
тщете (Я44).
ГЕНЕРАЛ. Звание или чин высшего командного и начальствующего состава в армии, а также лицо, носящее это звание. Что вам дороже генерал де
Голль (В25); У меня - генерал! (О12); Сам зимний генерал (П52); Господин
генерал (П68)47.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ. 1. Главный, основной, ведущий. Генеральный конструктор (Я27).
ГЕНЕРАЛЬША. Жена генерала. Там были генеральши, были жёны офицеров (Т7).
ГЕНИАЛЬНЫЙ. 1. Обладающий гением (в 1 знач.), исключительно талантливый, творчески одаренный. Мало что ты – гениальный (М30); Так,
мол, и так - гениального деда (У8); Этот Шифер – хоть и гениальный
(Я35); Всё гениальное и не- (У26)48.
2. Свойственный гению, созданный им; творчески совершенный. Но гениальный всплеск похож на бред (Я73).
ГЕНИЙ. 2. Человек, обладающий высшей степенью творческой одарённости в какой-либо сфере деятельности. Ведь даже Эйнштейн, физический
гений (О1); Где вы, лескомысленные гении (Б11); Я покрасил синим – шутка
гения (Б11); Вот две строки – я гений, прочь сомненья (Я77); И рвение за
47
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гения (С33); Злое наше вынес добрый гений (Ш8); А друг мой – гений всех
времён (О29).
ГЕНКА. Уменьшительное имя Г.М.Яловича. Генка и жена его Маринка
(К50).
ГЕННАДИЙ. Имя Яловича. Поехал Ялович Геннадий (К33).
ГЕНЫ. Биологическое. Материальные носители наследственности в животных или растительных организмах. Так много наших ген и хромосом
(Н49); Я не продам свои гены (Я74)49; Что бог, мол, с ними, с генами, бог с
ними, с хромосомами (Т18); Огрызки божественных генов (С17); И гены
гетт живут во мне (К3).
ГЕОГРАФИЯ. 1. Комплекс наук, изучающих поверхность Земли с ее природными условиями, распределение на ней населения, экономических ресурсов. Вот география (М43).
ГЕОЛОГ. Специалист по геологии. Один чудак из партии геологов (О7).
ГЕОРГАДЗЕ. Михаил Порфирьевич Георгадзе (1912-1982), советский партийный и советский деятель. И подпись: «Ворошилов, Георгадзе» (М42)50.
«ГЕОРГИЙ». Георгиевский крест. И «Георгий» вот (П56)51.
ГЕРАНЬ. 2. Народное название пеларгонии, разводимой в комнатах как декоративное растение. У неё на окошке – герань (У19).
ГЕРАЩЕНКО. Один из персонажей пьесы А.Штейна «Последний парад».
Песня Геращенко (А14).
ГЕРБ. Отличительный знак государства, города, сословия, рода и т.п., изображаемый на флагах, монетах, печатях и т.п. На монетах заместо герба
(У9); Герб на груди его – там плаха и петля (С54).
ГЕРБАРИЙ. Коллекция засушенных растений. Гербарий (Л5); А я лежу в
гербарии (Л5)52.
ГЕРМАНЦЫ. 1. Общее название древних племен, обитавших в центральной, западной и юго-западной Европе. Про типы древних римлян и германцев (П37).
ГЕРМАНСКИЙ. Относящийся к Германии. Чтоб побыл он на фронте на
германском! (Я55)53
ГЕРОИЧЕСКИЙ. 1. || Способный к подвигам, героизму; совершающий
подвиги. Героическая личность, козья морда! (В12).
ГЕРОЙ. 1. Человек, совершивший (совершающий) подвиги мужества, доблести, самоотверженности. Герой он! Теперь же смекайте-ка (П30)54; А
49
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В 1957-1982 годах был Секретарём Президиума Верховного Совета СССР.
51
Причисленная к ордену Святого Георгия награда для нижних чинов с 1807 по 1917 годы за боевые заслуги и за храбрость, проявленную против неприятеля.
52
В данном случае: собрание насекомых
53
Представляется, что слово германский излишне, поскольку иных фронтов в годы Великой Отечественной войне не было.
54
«Герой он! 23 июня того же года (1961. – В.И.) в числе других участников экспедиции Рогозов был удостоен ордена Трудового Красного Знамени» (Крылов А.Е., Кулагин А.В. Песни Владимира Высоцкого.
Материалы к комментарию.(Пробная версия). На правах рукописи. М.-Коломна, 2009. С.17).
50
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каждый второй - тоже герой (С41)55; Древний герой ниточку ту (М12); лёгок герой, - а Минотавр (М12); Кто он такой - герой ли, сукин сын ли
(П17); Герой, а я тут с падалью якшаюсь (О8); А кругом гоготали: «Герой!» (В32)56.
2.Лицо, чем-либо отличившееся и привлекшее к себе внимание. И герои все
были развенчаны (И19)57; Номер первый - рвёт подмётки, как герой (Н4); И
в бронзе отлитые разные герои (М43); Сегодня мы героев похмелим (М38).
◊ Герой Советского Союза. Почётное звание, присваиваемое в СССР за
исключительную доблесть и героизм. А он Герой Советского Союза...
(Я55); Но давать Героя – это брось! (П38); Тоже – Героем (М26); Дважды
Герою Советского Союза Николаю Скоморохову и его погибшему другу
(В104).
А кругом гоготали: «Герой!» (В32).
ГЕРОЙСКИ. Так, как свойственно герою; героически. Сегодня на людях
сказали: «Умрите геройски!» (З2).
ГЕРОЙСКИЙ. Свойственный герою (в 1 значении.); доблестный. И за
этот мой подвиг геройский (У6); Геройский совершил (Н73); Зуй, где речь
геройска (П56).
ГЕРОЙСТВОВАТЬ. Разговорное. Проявлять геройство, совершать героические поступки, подвиги. Наш батальон геройствовал в Крыму (Я12).
ГЕРТРУДА. Имя королевы в трагедии «Гамлет». И жаль мне, что Гертруда – мать моя (Л1).
ГЕРЦОГ. Один из высших дворянских титулов в Западной Европе, а также
лицо, носящее этот титул. Я хочу в герцога или в принцы (Я76); Играть заставил всех графей и герцогей (К45).
ГЕТЕРА. 1. В древней Греции: образованная незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни. У гетер хотя безнравственней
(К23); У гетеры пусть всё явственней (К23)58.
ГЕТЕРОЧКА. Ласкательное. 2. Женщина легкого поведения Заведу себе
гетерочку (К23).
ГЕТТО. 2. Особые городские кварталы в некоторых капиталистических
странах, за пределами которых не имеют права селиться представители дискриминируемых расовых или религиозных групп. А гетто? Вы помните
гетто (И15)59; И гены гетт живут во мне (К3).
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Здесь: ироническое употребление
57
Это значение реализуется в конструкции с дополнением – герой чего. Здесь такой конструкции нет.
В принципе может быть реализовано и основное значение «Человек, совершивший (совершающий) подвиги мужества, доблести, самоотверженности», однако слово развенчаны всё же указывает на второе значение, поскольку достаточно легко развенчать тех, кто привлёк к себе внимание, а настоящего героя, если
он совершал настоящие героические деяния, развенчивать не принято.
Хотя в дальнейшем у Высоцкого будет: «И началися его подвиги напрасные, С баб-ягами никчемушная
борьба» («Сказка о несчастных сказочных персонажах»).
58
Вполне возможно, что «просвечивает» и значение «2. Женщина легкого поведения».
59
Особые городские кварталы во время войны, в которых селили евреев
56
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ГИБЕЛЬ. 1. Полное разрушение, прекращение существования (при катастрофе, бедствии, намеренном уничтожении и т.п.). Не повторная гибель
Помпеи (Э12).
ГИБЕЛЬНЫЙ. Несущий гибель (в 1 значении), ведущий к гибели. Чую с
гибельным восторгом (В48).
ГИБКИЙ. 1. Способный легко гнуться, сгибаться, изгибаться. На шее гибкой этот микрофон (Я16).
ГИБЛЫЙ. Просторечное. Угрожающий гибелью (в 1 знач.); гибельный. В
гиблом месте я (Ж15).
ГИБНУТЬ. || Умирать, перестать существовать. Но – нет, никто не гибнет
зря (З16); И будут гибнуть в рамах, на картине (Ц1); За то ль я гиб и мёр в
семнадцатом году (П54); Что дети где-то гибнут - те, не эти (П17).
ГИГАНТ. 1. || Переносное; чего или какой. Что-либо имеющее чрезвычайно
большие размеры. Пока гигант ещё на взлёте (Ш2).
ГИД. 1. Проводник, показывающий туристам достопримечательности города или местности. Но кибернетический гид мой (В6); Пусть переводит импозантный гид (П37); Но знает гид: лицо-то состоит (П37).
ГИДРИД. Химическое соединение водорода с другими элементами. Бросайте ваши опыты, гидрид и ангидрид (Т18).
ГИДРОПНЕВМОПИСТОЛЕТ. Окказиональное. Водяной пневматический
пистолет. Гидропневмопистолет (Ч16)60
ГИЙОМ. Персонаж стихотворения «Жан, Жак, Гийом, Густав…». Жан,
Жак, Гийом, Густав (Ж1).
ГИКАНЬЕ. Издавание резких отрывистых звуков, вскриков. Рядом всадники с гиканьем диким (Я62).
ГИКНУТЬ. Разговорное. Издать резкие отрывистые звуки, вскрики. Гикнул, свистнул, крикнул: «Рожа (В13); Да и сам я - свистну, гикну (К10).
ГИЛЕЛЬС. Эмиль Григорьевич Гилельс (1916 – 1985) – выдающийся советский пианист. Музыканта с фамилией Гилельс (В5).
ГИЛЬОТИНА. Орудие для совершения смертной казни (отсечение головы). Развлёк меня про гильотину анекдотом (К36); Таскали жертвы после
гильотины (И6).
ГИМН. 2. Торжественная хвалебная песнь, а также музыкальное произведение в честь кого-либо, чего-либо или прославляющее кого-либо, чтолибо. Гимн тунеядцев (Е14); Зачем же сегодня им гимны звенят? (С13);
Гимны добрые или вести (К9); Гимн морю и горам (З7); Гимн школе (И17).
ГИМНАСТЁРКА. Верхняя рубашка из плотной ткани, обычно с прямым
стоячим воротом (принята как военная форменная одежда). Присохла к телу гимнастёрка на спине (Я51).
ГИМНАСТИКА. Система физических упражнений, способствующих общему развитию организма и укреплению здоровья. Утренняя гимнастика
(В49); Гимнастика (В49); Займёт гимнастика (П17).
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ГИНДУКУШ. Горная система в Средней Азии. Приезжайте в Гиндукуш
(Ж16).
ГИНДУКУШЕНСКИЙ. Относящийся к Гиндукушу; располагающийся
около Гиндукуша. Гиндукушенской земли (Ж16).
ГИНЕКОЛОГ. Врач по женским болезням, специалист по гинекологии.
Там гинекологов одних (М13).
ГИНЗБУРГ. Гинзбург впроголодь живёт (К60).
ГИППОТАМ. Крупное млекопитающее пресноводных бассейнов Экваториальной Африки; бегемот. Что, мол, сбежал гиппопотпм (Ж9).
ГИПС. 2. Обычно множественное число. Скульптурные слепки из этого
минерала. Только с гипса вчистую стесали (Я52).
3. Твёрдая хирургическая повязка из этого минерала, применяющаяся при
переломах и вывихах для придания неподвижности поврежденной части тела. Баллада о гипсе (Н68); Ах, это наслажденье – гипс на теле! (Н68); Я б
остался невольником гипса! (Н68); Ах, надёжна ты, гипса броня! (Н68);
Так, я давно здоров, но не намерен гипс снимать (Н68); Я под гипсом хожу
ходуном (Н68).
ГИПСОВЫЙ. Сделанный из гипса. Во сне я рвусь наружу из-под гипсовых
оков (Н68).
ГИРЛЯНДА. Сплетённые в виде цепи цветы, зелень, ветви. Без ярких гирлянд и без лавров (Б4).
ГИРЯ. 1. Металлический груз определенного веса, служащий мерой массы
(веса) предметов при их взвешивании. С цепями на ногах и с гирями по пуду
(Л8).
|| Спортивный снаряд для поднятия, используемый в тяжелой атлетике. И
корзины в руках – словно гири (С1); Нам перенаселенье – как гиря на горбе
(П59).
3. Специальное. Металлическое приспособление, применяемое для разбивания чего-либо и подвешиваемое обычно к стреле крана. Ударил с маху гирею по крыше (С55).
ГИСЬКА. Уменьшительное. Гися. Эх, Гиська, мы одна семья (Ч1).
ГИСЯ. Имя соседки Высоцких в доме на Первой Мещанской. И Гисю Моисеевну (Ч1).
ГИТАРА. Струнный щипковый музыкальный инструмент с корпусомрезона-тором в форме восьмёрки и длинным грифом. Чтоб звенели и пели
гитары (Г12); У меня гитара есть - расступитесь, стены! (У10)61; Но гитару унесли - с нею и свободу (У10); И моя гитара - без струны (З1); Как
мою гитару отдадут (З1); Что будто гитара свой век отжила (О5); Заменят гитару электроорганы (О5); Гитара опять (О5)62; Но кажется мне
- надоело гитаре (О5); Но кажется мне - не уйдём мы с гитарой (О5); Ну
конечно, дай гитару! (Ч14); «Две гитары», или нет - две новых сказки
61
62
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(Ч14); Посредством гитары своей (И18); А может – под гитару (Т16); И
звенит, как гитара, земля (К25); Рук не поднять – гитара вяжет руки
(Я16); Со мной гитара, струны к ней в запас (М16); Но и к гитаре тяга
есть в народе (М16); Мгновенно мне гитару дали в руки (М16); Нет, не
один – вдвоём с гитарой! (С12); И гитару приносите (П55); Замолкни, гитара (В102); Кто-то песню стонал и гитару терзал (Ч11); Ах, порвалась
на гитаре седьмая струна (А21); Разобью гитару (И8); Послушай-ка гитары (О29); Стих без гитары – а капелла (С52).
ГИТАРОВЫЙ. Окказиональное. Относящийся к гитаре; гитарный. Гитаровый гриф (К26).
ГЛАВА. 1. Высокое устаревшее. 1. Верхняя часть тела человека, верхняя
или передняя часть тела животного, содержащая мозг. Ведь оно с семью
главами (Н5); Все главы свои склонившее в фонтан (Н5); Учёные схватились за главы (Х5); Чтоб, упавши, глава (К36); Не упадёт главы ничьей
(Ч2).
3. Тот, кто возглавляет что-либо, руководит чем-либо, главный, старший
над кем-либо. Главою у зверей и у жонглёров (П1); Я – глава и мужчина –
я! (А4); Вот тебе раз! Иностранный глава (Е19); И оказался с главой тетна-тет (Е19); Он – это сам глава непьющих (В23).
◊ Во главе кого-чего (б ы т ь , с т о я т ь и т. п.). Возглавлять кого-либо, чтолибо, быть главой кого-либо, чего-либо. Стал вперёд, во главу, в остриё
(В32).
ГЛАВАРЬ. Зачинщик, руководитель, вожак. Мне верили и так как главарю
(Я73); Уж к главарю мы тянем нить (В23).
ГЛАВБАЗА. Главная база. Наш праправнук на главбазе (Ж16).
ГЛАВВРАЧ. Главный врач. И тогда главврач Маргулис (Д27); Через доку
главврача (Д27).
ГЛАВВРАЧИХА. Женщина-главврач. Вот главврачиха – женщина (С20).
ГЛАВНЕЕ. Важнее, существеннее. Помню – всех главнее королева (Т22).
ГЛАВНЕЙ. Важней, существенней. И следователь стал меня главней
(В52); Всех главней – литература (Ч16); Кто главней, - уживётесь отлично (Э12).
ГЛАВНЫЙ. 1.Самый важный, существенный среди других; основной. Всего лишь час до самых главных дел63 (В89); Будто выследил главное что-то
(Н25); Мы с тобой сегодня обсудим лишь самую главную тему из тем
(В73); Их козырь главный (П58); Я – главный, а сзади… Ну, чтоб он сгорел!
(Я78); Главный академик Иоффе (В49); С главной дороги за борт (Б15);
Сегодня я сам – самый главный диспетчер (З12); Он знал, что будет главным на концерте (О14); Как во городе во главном (К6); Наш главный лозунг и девиз (С17); Главный колокол, звони (Т32); И главный вопрос лягушат (Н45); Вопрос этот главный решат (В45); Пел бы я про самое главное для всех (А20); Да хотя бы самое главное и то! (А20); Сей день – один
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из главных. Можно встать (М47); А самый главный – вылетел в трубу
(Я57); Шабашник – самый главный человек (Д3); И самым главным будет
здесь рабочий класс (И17).
| В значение существительного главное. Чтоб сказал он им самое главное
(И19); Самое главное – впереди, поймите (Д17); А это главное (П17).
|| Находящийся, расположенный в центре, в середине чего-либо; самый важный, самый большой. Вот – главный вход, но только вот (В69).
|| В значении вводного слова. Разговорное. Особенно важно, особенно существенно. И ведь, главное, знаю отлично я (В63)64; Не спеши и, главное, не
горбись (Я35).
2. Старший по положению, возглавляющий кого-либо, что-либо. И главный
врач зовет к себе в любовники (С9); Соловей-разбойник главный (В13); И
главный есть (Н81); Самый главный венерянин (У8); А самый главный сел за стол (Я8); А главный - шмыг да шмыг за стол (Я8)65; Самый главный
аксакал (Ж16).
◊ Главное дело. В значении вводного слова. Особенно важно, особенно существенно. Главно дело – чтобы воля, говорит, была (Д15).
ГЛАВРЕЖ. Главный режиссёр. Только в главрежи (Ш1).
ГЛАВРЕЖЕВ. Принадлежащий главному режиссёру. Зоркий главрежев
глаз?! (С2).
ГЛАГОЛИТЬ. Высокое. Говорить. Хлебнули Горького, глаголят нам, что
правы (Д7).
ГЛАДИАТОР. В древнем Риме: борец из рабов или военнопленных, специально обученный для сражения с другим борцом или дикими зверями на
арене цирка. На приезжих гладиаторов (К23).
ГЛАДИТЬ. 1. Делать гладким, проводя горячим утюгом; утюжить. Зачем
же я себя утюжил, гладил? (С11).
ГЛАДКИЙ. 1. Без выступов, впадин и шероховатостей; ровный. И в гладкий борт (В93); На вертящемся гладком и скользком лугу (М25).
◊ Взятки гладки с кого. Нечего взять, ничего не добьешься, не получишь.
Кругом молчат – и всё, и взятки гладки (Н24); С покойных взятки (О4).
ГЛАДКО. 1 (1). Без выступов, впадин и шероховатостей; ровно. Гладко,
напрямик (А16); Все мои скалы ветры гладко выбрили (С6).
ГЛАДЬ. Ровная, гладкая поверхность. А кругом - только ровная гладь, благодать (В7)66; Презирающий гладь плоскогорий (П67).
◊ Тишь да гладь (да божья благодать). О спокойной, безмятежной жизни.
Тишь да гладь, да спокойствие там (В39); Я в гладь и тишь (В83).
ГЛАЗ. 1. Орган зрения. У тебя глаза - как нож (У22)67; Запишите мне по
глазу (Я42)68; И глаз подбит, и ноги разные (С15); Наверно, я погиб: глаза
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закрою – вижу (Н15); Я замер и глаза закрыл, открыл, но - ты одна (Д25);
Хочешь, моргни глазами (Б8); О пятнадцати глазах (Н5); На нас глядят в
бинокли, в трубы сотни глаз (Ч5); Белку - в глаз, да в любой, говорит…
(У6); В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз (К51); Сейчас глаза
мои сомкнутся (С14)69; Из глаз и незначительных нюансов (П37)70; Взгляни
в глаза – в них, может быть, касатка! (П37); Я вспомнил все глаза и каждый взгляд (П37); Зоркий главрежев глаз?! (С2); Тот в глаз ему дал, - ну, в
общем, скандал (П45); Если Витьке оба глаза (Ч16); Но с закрытыми глазами (У8); И в глаза смотри (П27).; Мне глаз указкою проткнёт экскурсовод (Ж7); Вороньё нам не выклюет глаз из глазниц (В88); Добрым глазом,
тихим нравом отличался он (Ж12); А тут глядит в глаза – и холодно спине
(Я21); Но в их глазах – за трон я глотку рвал (Я73); И в глаза смотри
(П27); И сейчас же в кабину глаза из бинтов заглянули (О10); Ущипнуть
себя за ухо или глаза протереть?! (О10). И следи, чтоб не прятал глаза
(Н38)71; Они словно боялись в глаза мне взглянуть (Я50); Песок в глазах, в
одежде и в зубах (К55); Свежий ветер нам высушит слёзы у глаз (Т23);
Рты подъездов, уши арок и глаза оконных рам (Р9); Глаза закрываю, считаю до трёх... (Я67); И глаза поднять боится (В91); И глаза бонять поднится (В92); И в нос, в глаз, в рот, в пах (З25); Глаза у них не нежные (Л5);
Глядит, глаза навыкате, и с языка – слюна (К59); Глазами, ртом и кожей
пить простор! (М45); Слёзы капают из глаз (З21); Словно бритва рассвет
полоснул по глазам (С31); Отказали глаза, притупилось чутьё (С31); Глаза,
казалось, вышли из орбит (Я49); И правый глаз впервые удивлённо (Я49);
Глаза мои на место возвратились (Я49); В глаза бы вам взглянуть из-за
картины! (И6); Она уйдёт, - хоть искрами из глаз (Я15); Лишили разума и
памяти и глаз (А3);
|| Взгляд, взор. В глазах – огонь, во рту – ругательства и кляпы (А19); В
глазах – по девять грамм свинца (З11)72; Представьте, чёрный цвет невидим глазу (М1).
|| Переносное; только единственное число. Разговорное. Надзор, присмотр.
И нужен бы глаз да глаз (К35).
3. Только единственное число. Разговорное устаревшее. В суеверных представлениях: таинственная магическая сила взгляда, приносящая несчастье.
Опасайся пуще глаза (Я19).
◊ В глазах чьих. 1. Во мнении, представлении кого-либо. Всегда в глазах
толпы он - алхимик-шарлатан (Ж10).
◊ Глаза в глаза. Очень близко. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза
(Ч5); Прямо глаз в глаз, к голове голова (Е19).
◊ Глаз да глаз. Очень внимательно. Я б мог, когда б не глаз да глаз (В50).
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◊ Глаза налить (залить). Напиться пьяным; опьянеть. Вот же налил глаза
(В58).
◊ За глаза. 1. (г о в о р и т ь , р у г а т ь и т.д.) в отсутствие кого-либо, заочно.
И коль в чести наветы за глаза (Я42).
◊ За красивые глаза. Даром, бесплатно, просто так. Не за глаза красивые –
за мзду (О26).
◊ Закрыть глаза на что. Намеренно оставить без внимания. Но глаза закрываем на запах (О24)73.
♦ Круги в глазах. О болезненном предобморочном состоянии. Клетки –
как круги перед глазами (Т22); В глазах - круги, в мозгу – нули (Я8).
◊ Куда глаза глядят (и д т и , б р е с т и , б е ж а т ь и т.п.). Не выбирая пути;
без определенной цели. Куда кони несли да глядели глаза (Ч11); Плыл, куда
глаза глядели (Ж15).
◊ На глаз (о п р е д е л я т ь , п р и к и д ы в а т ь и т.п.). Приблизительно, примерно. Ответный залп - на глаз и наугад (Ч5); И прихватила одежды, примерив на глаз (Н61).
◊ На глазах чьих или у кого. 1. На виду у кого-либо, в присутствии коголибо. На глазах от натуги худеют канаты (Л6).
◊ Не сводить глаз с кого-чего. 1. Пристально, не отрываясь смотреть на кого-либо, что-либо. Но они с тебя не сводят глаз (Т33).
◊ Не поднимая глаза. Бояться, стесняться смотреть прямо, открыто в лицо
кому-либо. Но жили мы поднять не смея глаз (Я46); Боюсь глаза поднять
(О4)74.
◊ Протереть глаза (гла́зки). 1. Проснуться, очнуться от сна. Вдруг вскочил,
протёр глаза (У8).
◊ С глазу на глаз. Наедине с кем-либо. Доктор, мы здесь с глазу на глаз
(Н9).
◊ У страха глаза велики. Боязливому, трусливому опасность кажется большей. Правда, у страха глаза велики (У8).
ГЛАЗАСТЫЙ. 2. Разговорное. С острым зрением; зоркий. Лиха беда – настырна и глазаста (А17).
ГЛАЗЕТЬ. Просторечное. Смотреть на кого-либо, что-либо из любопытства как на зрелище. Мы можем всласть глазеть на лик (Ш2); Глазеешь – и
ломит в затылке… (С17); Из окон на пленных глазела Москва свысока (С5).
ГЛАЗИЩА. Большие глаза. Стволы глазищ – числом до десяти (Б16).
ГЛАЗНИЦА. Углубление в лицевой части черепа, в котором помещается
глазное яблоко; глазная впадина. Вороньё нам не выклюет глаз из глазниц
(В88).
ГЛАСНОСТЬ. Доступность для общественного ознакомления и обсуждения. Чтоб ни грамма гласности! (В72).
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ГЛАСНЫЙ. Образуемый при свободном прохождении воздуха через полость рта (о звуках речи). Но звучат только гласные буквы (Ч19).
ГЛАШАТАЙ. 1. В старину: лицо, всенародно объявлявшее что-либо … Но
вдруг глашатай весть разнёс (И11)75.
ГЛЕБ. Глеб Жеглов – главный герой фильма «Места встречи изменить
нельзя». Там, по книге, мой Глеб где-то пел (Я44); Даже Глеб Жеглов –
хоть ботал чуть по новой фене (Г14).
ГЛИНА. Осадочная горная порода, лежащая на поверхности земли или под
почвой, во влажном состоянии образующая вязкую массу (употребляется
для гончарных изделий, строительных и скульптурных работ). Или из глины
слеплю (М30); Расплеваться бы глиной и ржой (С38); Меньше глины и грязи в реке (Р2); Мазали глиной, пустили дворового пса (Н61).
ГЛИНЯНЫЙ. 1. Сделанный из глины. Не разбейте глиняный сосуд! (З14).
ГЛОБАЛЬНО. Всесторонне. Если болен глобально ты (Е6)76.
ГЛОБУС. Модель земного шара или небесной сферы, укрепленная на вертикальной подставке и вращающаяся вокруг своей оси. Сколько вас на нашем тесном глобусе (П17)77.
ГЛОДАТЬ. 2. Переносное. Мучить, терзать (о чувствах). Всем, кого сомненье гложет (В17); Что плохо спится мне, и зависть гложет (А14); Тоска
немая гложет иногда (Т24).
ГЛОТАТЬ. Движением мускулатуры глотки проталкивать что-либо из полости рта в пищевод и желудок. Я лежу в палате, где глотали (Н53); Воздух ем, жую, глотаю (В35); Что-то воздуху мне мало – веер пью, туман
глотаю (В48); Жадно глотал (М12); Не привыкать глотать мне горькую
слюну (Я5)78.
|| Переносное. Быстро и жадно читать. Мы же книги глотали (С50).
|| Переносное. Получать в большом количестве. Когда мы пули глотали
(В108)79.
|| Переносное. Разговорное. Выслушивать без всякого протеста что-либо
неприятное, оскорбительное. Глотал упрёки и зевал от скуки (П15).
◊ Глотать слюнки. С завистью, с жадностью смотреть на что-либо заманчивое, но недоступное. Он рубли с Кремлем кидал, а я слюну глотал
(П33)80.
◊ Глотать пыль. С завистью, с жадностью смотреть на что-либо заманчивое, но недоступное. И глотаешь пыль (М13).
ГЛОТКА. 1. Часть пищеварительного тракта — мышечная трубка, соединяющая полость рта с пищеводом. Хек с маслом в глотку (М37).
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2. Просторечное. Горло. В микрофонную глотку мою (Я47); Отпустите
мою глотку (О32); Не жалею глотку (И8); Ору до хрипа в глотке (В84).
◊ Перегрызть горло (глотку) кому. Жестоко расправиться с кем-либо.
Просто глотку перегрыз! (Ж13); Но в их глазах – за трон я глотку рвал
(Я73)81.
◊ Решать глоткой. Перекричать. Две проблемы мы решаем глоткой
(Н76)82.
◊ Сыт по горло. 2. Вполне, с избытком. Сыт я по горло, сыт я по глотку
(С61)83.
ГЛОТОК. 2. Количество питья или жидкой пищи, проглатываемое при однократном движении мускулатуры глотки при глотании. Большимибольшими глотками (П30); Дайте мне глоток другого воздуха (И5); Глоток воды – и он живой (Ж2).
|| Очень небольшое количество чего-либо. Дайте темноты и тишины глоток (С7); В тринадцать дали нам глоток Парижа (П66).
ГЛОТОЧЕК. Небольшой глоток. И поведал он, что пьёт он по глоточку
(В77).
ГЛУБИНА. 2. Место, пространство, расположенное на большом расстоянии от поверхности. Вы поиски, звёзды, глубины (Д4); Беспримерный прыжок из глубин стратосферы (Х3).
4. Только единственное число. Содержательность, значительность. Не докопался до глубин (К57)84.
ГЛУБЖЕ. Более глубоко. Глубже чем на полметра не ройте (Н44); И морщины глубже на лице (Ш8); И лезвие продвинулось чуть глубже (Н72).
ГЛУБИНА. 1. Расстояние от поверхности, от края чего-либо до дна или до
какой-либо точки по направлению к низу. И вдруг оказаться вверху, в глубине (В67); Глубин и слов (Н77);
2. Место, пространство, расположенное на большом расстоянии от поверхности. Зачем иду на глубину (У26); Спаслось и скрылось в глубине (У26);
И я вгребаюсь в глубину (У26); И глубина не принимает (У26); Чтобы добраться до глубин (У26)85; Мне хоть щас на глубину (З21).
3. Чего. Место, пространство, удаленное от границ, от начала чего-либо
или расположенное внутри, в середине чего-либо. Во глубине сибирских
руд (П19); Наших душ глубина (В76).
ГЛУБИНКА. Разговорное. Глубинный, далекий от центра населенный
пункт. Он вышел из глубинки, из народа (П15).
ГЛУБОКИЙ. 1. Имеющий большую глубину. Попал в чужую колею глубокую (С38); И ран глубоких он не замечал (Б14); Улиц глубоких (М12); Тро81
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Этот фразеологизм не фиксируется словарями, однако есть фразеологизм брать (взять) на глотку.
83
Трансформация фразеологизма сыт по горло.
84
Приобретая множественное число, слово получает иное содержание: «Совокупность постижений значительности разных предметов».
85
В данном случае и «4. Только единственное число. Содержательность, значительность».
82
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почку глубокую протопчу по полю (О33); А память – как колодец глубока
(З14).
|| Производимый на значительную глубину. Но что это, что?! Я – в глубоком пике (Я78)86.
2. || Исходящий из глубины (в 3 значении) (о дыхании, вздохах). Вдох глубокий, руки шире (В49); Вдох глубокий до изне-/можения (В49).
5. || Полный, совершенный. Ну вот и всё! Закончен сон глубокий! (Н75).
ГЛУБОКО. 1 (5). Очень сильно, достигнув значительной степени (о чувстве, состоянии и т.п.). Ей глубоко плевать, какие там цветы (Н15).
ГЛУПЕЕ. 1. Ограниченнее в умственном отношении. Мы не глупее небось
(М30); Кто из них, из великих, глупее (Э12); Не кажитесь глупее, чем есть
(Э12).
ГЛУПЕНЬКИЙ. Ласкательное; часто с оттенком соболезнования или
пренебрежения. Глупый. Глупый, глупенький и глуповатый (Э12).
ГЛУПЕЦ. Глупый человек. Про глупцов (Э12); Спор вели три великих
глупца (Э12); И пошли три великих глупца (Э12); И ушли три великих глупца (Э12); Мир стоит на великих глупцах (Э12); Но глупцы – состояли при
власти (Э12).
ГЛУПЕЯ. Становясь глупым. Я прозревал, глупея с каждым днём (Я73).
ГЛУПО. 1 (3). || Разговорное. Неуместно, бессмысленно (при выражении
досады, отрицательного отношения к чему-либо). И глупо отказался от
сулгуни (Т13).
2. В значении сказуемого. О том, что противоречит здравому смыслу, свидетельствует о недостатке ума. Может, это глупо, может быть - не нужно
(Л9); Это глупо - ведь кто я такой? (Н25); Как глупо, что не месяцы, а годы (С45); Глупо так себя держать (К6).
ГЛУПОВАТО. Не полностью (немного) глупо. Стою я, удивляясь глуповато (Е22).
ГЛУПОВАТЫЙ. Не полностью (немного) глупый. Глупый, глупенький и
глуповатый (Э12).
ГЛУПОСТЬ. 1. Недостаток ума, несообразительность. И начал спорить с
колее по глупости (С38); А кто – по глупости, как немцы (В23).
2. Глупый поступок; глупая мысль, речь. Несусветную глупость мою
(П57); Глупостей не делаю (С42); Несусветную глупость мою (П57); Зачем
я себя этой глупостью мучаю?! (Д22).
ГЛУПЫЙ. 1.Умственно ограниченный, неумный. Хотя для них я глуп и
прост (Я8); Первый выл: «Я физически глуп (Э12); Я – единственный подлинно глуп (Э12); Глупый, глупенький и глуповатый (Э12).
|| Разговорное. Неразумный, несведующий, наивный (о детях, юных существах). Потому что я люблю тебя, глупая (Н54).
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По-видимому, должно говорить о фразеологизации сочетания глубокое пике в значении «крутое падение». И это не только в языке Высоцкого
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3. Свидетельствующий о недостатке ума, лишенный разумной содержательности, целесообразности. Где ты, Валя Петров? - что за глупый вопрос (С24); Глупым шагом по глупой дороге (Э12); Наглый, глупый, дневной (Б13); Нелеп и глуп, как вошь на блюде (У26).
|| Разговорное. Неуместный, бессмысленный (при выражении досады, отрицательного отношения к чему-либо). С глупой звездою (М26)87; К глупому
ящику для идиота (Е19); Этот глупый свинец всех ли сразу найдёт (О24).
ГЛУХОВАТЫЙ. Немного глухой; глухой не полностью. Хоть и был он
глуховат (У8).
ГЛУХО. 1 (2). Незвонко, приглушённо, неясно (о звуках, обычно низких).
Неясно, глухо в гулкой бане (П64); И смеётся глухо (В91); Недобро, глухо
заворчали сопла (Я49).
ГЛУХОЙ. 1. Полностью или частично лишённый слуха. Слух музыкальный
у неё - как у глухой тетери (Т20).
|| Переносное; только краткая форма, к чему. Равнодушный, неотзывчивый. К слезам я глух и к просьбам глух (Т9).
2. Незвонкий, приглушенный, неясный (о звуках, обычно низких). То хриплый, то надрывной, то глухой (С45); Глухим и хриплым тембром из-за плохой иглы (Д2).
|| Переносное. Смутный, неопределенный; затаенный, скрытый. Но кончилось глухое неприятье (О26).
4. || Пустынный, безлюдный. Как ямщик замерзал в той глухой незнакомой
степи (Я24).
6. Переносное. Такой, когда прекращается движение, замирает жизнь. Если
где-то в глухой неспокойной ночи (Е10).
ГЛУША. 2. Делая неслышным. Нет! Звенит она, стоны глуша (К54).
ГЛУШЕ. 2. Приглушённее, неяснее (о звуках, обычно низких). Наш SOS
всё глуше, глуше (У28)88; Звон всё глуше: видно (В66); Пел ветер всё печальнее и глуше (П25).
ГЛУШИТЬ. 2. Делать неслышным. Разрывы глушили биенье сердец (С14);
Зря «Америку» не глушим (Д27).
4. || Выключая, прекращать работу, действие (мотора, двигателя и т.п.).
«Глуши мотор, - он говорит (Я21); Моторы глушим (М39).
ГЛУШЬ. 1. || Малонаселенный, удаленный от центров культурной жизни
город, деревня, село и т.п.; захолустье. В глуши и дебрях чуждых нам систем (С10).
ГЛЫБА. Большой бесформенный обломок твердого вещества или плотной
массы чего-либо. Глыбу весом в тонны полторы (Г5).
ГЛЮК. Кристоф Виллибальд Глюк (1714 -1787) – австрийский композитор классической эпохи. Любила Глюка (О27)89.
87

С бессмысленным поверьем?
Повторяется пять раз
89
С именем Глюка связана реформа итальянской оперы-сериа и французской лирической трагедии во второй половине XVIII века
88
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ГЛЮКОЗА. Виноградный сахар, содержащийся в плодах растений и в животных организмах. И я туда глюкозу посылал (Я12).
ГЛЯДЕТЬ. 1. Устремлять, направлять взгляд, иметь глаза направленными
на кого-либо, что-либо или куда-либо; смотреть. И гляжу, гляжу часами на
тебя (Н42); Иду с дружком, гляжу – стоят (В38); Что ж, гляди, товарищ! На, гляди, любуйся! (Л9); И гляжу с вожделеньем на вино на столе
(А11); Я чувствую, что на меня глядит соглядатай (С19); Глядел мне просительно в спину (И20); На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз (Ч5);
Стоим глядим? (Н81); Да вот глядим (Н81); Помрёшь глядеть! (Н81);
Глядят удивленно нам в маски (Н27); Я гляжу из окна, что напротив
(У19); Не глядите на меня, что губы сжал (И5); И я гляжу в свою мечту
(Н76); Ну что глядишь – тебя пока не бьют (А4); Эй, братан, гляди – ватага (К4); Подрались – обнялись, - гляжу, пронесло (В85); Гляди – подвозят, гляди – сажают (С60); А тут глядит в глаза – и холодно спине (Я21);
Из партера глядели уныло (О15); Земля! Глядите, братики, - земля! (О7);
Гляжу – размыли край ручьи (С38); Ой, Вань, гляди, какие клоуны! (О11);
Ой, Вань, гляди, какие карлики (О11); Это время глядело единственной
женщиной рядом (О10); Но вот – зенит. Глядеть противно (Ш2); На настоящих идолов глядят (К31); Гляди – красотка, - чем плоха? (С17); Гляди – вот тот ханыга (П12); Глядит и скалится позор в немой усмешке
(В8); На столе, гляди! (Э4); Гляну я, одна семья (Г21); Глядим, запрокинули головы вверх (Н64); Глядит на Овена в апреле (Н64); И гляжу я дурея
(В104); И гляди понимающим оком (З10); Глядеть приятно (Я53); Глядит,
глаза навыкате, и с языка – слюна (К59); Гляди – я синею (К59); Глядите –
вон болтается петля (М45); Прямо по носу – глядите! – то ли бочка
(В77); И гляжу – кумовья (Б13); Но если занесла судьба – гляди и не тужи
(В19); Прискакали – гляжу – пред очами не райское что-то (Я34); Глядите, люди (М37); В шесть – по второй глядели про хоккей (М38).
|| Переносное; на что. Обращаться мыслью к кому-либо, чему-либо, кудалибо. Когда глядим на нашу молодёжь (Н60); Печь с заслонкой – но гляди
(К60); А мы, склонив колени, глядим благоговейно (Ж10); А я гляжу в свою
мечту (Н77).
|| Переносное; на что. Обращать внимание, считаться с чем-либо. Вы не
глядите, что Серёжа всё кивает (С60); Не гляди, что я сердит (Г21).
4. Переходный глагол. Просторечное. Пристально, со вниманием смотреть
на кого-либо, что-либо; осматривать, рассматривать. Я на неё вовсю глядел
(В38).
8. Повелительное наклонение в значении вводного слова. Просторечное. Весьма вероятно, очень может быть. Гляди, там выпьют целый штоф
(С2); Глядишь – чего и звякнет (Н16); Глядишь – всего пятёрочка (А22).
9. Повелительное наклонение в значении вводного слова. а) Выражает предостережение. И гляди не выкинь фортель (Я19); Гляди не разбуди (Ж5).
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б) Выражает угрозу. А то нарвёшься, друг, гляди, нарвёшься! (Т9); А ну - ни
слова, гад, гляди, ни слова! (Т9); Гляди, дождёшься у меня! (О11).
♦ Глядеть в оба. Быть зорким, быть настороже. Гляди в оба, братень (К4);
Гляди в оба (М46) 90
◊ Куда глаза глядят (и д т и , б р е с т и , б е ж а т ь и т.п.). Не выбирая пути;
без определенной цели. Куда кони несли да глядели глаза (Ч11); Плыл, куда
глаза глядели (Ж15).
◊ Того и гляди. О возможности внезапного события, действия. Того гляди
расплачется! (П22).
ГЛЯДЬ. Междометие в значении сказуемого. Разговорное. Употребляется
для выражения внезапности, неожиданности обнаружения или наступления
чего-либо. Глядь - две жены, - ну две Марины Влади! (С11); Посреди большого поля – глядь! – три стула (Ж8); Глядь – симпатичные ноги (М30);
«Обуздать его, смять!» - только глядь (В39); Глядь – дома Никсон и
Жорж Помпиду! (Е19); Глядь, мне навстречу нагло прёт капитализм
(П54); Ан глядь - парники все вокруг подавили (У4); И глядь – два тёртых
клопика (Л5); Глядь – и ест деликатес в одиночку (В77); Глядь - а штаны
твои носит коварная Ложь (Н61); Глядь - на часы твои смотрит коварная
Ложь (Н61); Глядь - а конём твоим правит коварная Ложь (Н61); И глядь
– тебя и нет (М28).
ГЛЯДЬ-ПОГЛЯДЬ. Устаревшее. Просторечное. Оказывается. Хватьпохвать, глядь-поглядь (В33).
ГЛЯДЯ. 1. Устремляя, направляя взгляд, имея глаза направленными на кого-либо, что-либо или куда-либо; смотря. А теперь пройду не глядя (Я71);
Он кричал, тупо глядя на блюдо (В29); заворожено глядя на ствол (Г20);
Однажды, глядя в щель из-за кулис (У1); И, глядя вверх до слепоты (Ш2);
Подмахну давай, не глядя, медицинский протокол! (Н9)91.
ГЛЯНУТЬ. 1. Устремить, направить взгляд, иметь глаза направленными на
кого-либо, что-либо или куда-либо; посмотреть. Глянул - чёрт, - вот это
чудеса! (У13); Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь (О11).
◊ Куда ни глянь (ни глянешь). Повсюду, везде. Куда ни глянь (Н81).
ГНАТЬ. 1. Заставлять двигаться в каком-либо направлении, понуждать к
передвижению. Мне дуют в спину, гонят к краю (Ш7)92; Я гнал её каменьями, но жмётся пёс к колену (К59).
|| Разговорное. Посылать, отправлять куда-либо. Прост-таки гонят в могилу (Я1); Гонит неудачников (К7).
|| Направлять движение чего-либо, перемещать (тучи, волны и т.п.). Кровь
гонят по жилам (В102).
90

Собственно, и второе значение фразеологизма, характеризируемое как переносное, тоже подходит:
«быть настороже, быть бдительным». В принципе можно говорить о контаминированности двух значений
фразеологизма, в результате чего значение может быть представлено следующим образом: «Быть зорким,
быть настороже, быть бдительным».
91
Точнее будет: обращая внимание.
92
Следует учесть и значение 3.
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2. Понуждать к очень быстрому движению. Я башку очертя гнал, забросивши кнут (Ч11); Гони коней! Спасибо, что живой! (А17).
3. Преследовать, травить зверя. Гонят весело на номера! (Р5); Били в вёдра
и гнали к болоту (Г20); Я от подранка гнал коня назад (Я73)93.
4. Принуждать удалиться откуда-либо. Гони (Е11); Я их гоню и так и сяк –
они опять (Т8).
|| Переносное. Стараться отвлечься, избавиться от чего-либо (каких-либо
мыслей, чувств и т.п.). Чтоб завтра гнать похмелие моё (Т8)94; Гоню их
прочь, стеная и браня (М24).
5. Добывать, изготовлять перегонкой. И если б водку гнать не из опилок
(С60).
6. Обычно повелительное наклонение. Грубое просторечное. Давать, предоставлять. Бюллетень гоните нам (П22).
ГНАТЬСЯ. 1. За кем-чем. Преследовать кого-либо, что-либо, бежать за
кем-либо, чем-либо с целью настичь. День-деньской я гонюсь за тобой
(Н25); За нами гонится эскадра по пятам (Ч5)95.
| В безличном употреблении. Всё, что гналось и запрещалось (У26).
2. За чем. Разговорное. Стремиться к чему-либо, добиваться чего-либо. Не
гнался за игрой (Ж9); За длинным гонимся рублём (М39).
ГНЕВ. Чувство сильного негодования, возмущения; состояние раздражения, озлобления. А Иван, от гнева красный (Н5); Но, задыхаясь словно от
гнева, я (Р1); Не позабудь – и оглянись во гневе (Н46); Встал за спиной моей. От гнева (П64).
ГНЕВНЫЙ. Гневный протест в «Пионерку» пошлём (У8).
ГНЕДОЙ. 1. Красновато-рыжий с черным хвостом и гривой (о масти лошади). Своими гнедыми конями (К14).
ГНЕЗДО. 1. Место, устраиваемое или приспосабливаемое птицами для
кладки яиц и высиживания птенцов. Гнёзд по крышам не вьют (Н59)96;
Гнёзда вьют эти птицы удачи (Н71); Веселит, зазывает из гнёзд (К13).
◊ Гадючье гнездо. Сообщество отвратительных людей. Здесь гадючее гнездо (З21).
ГНЕСТИ. 2. Переносное. Приводить в подавленное состояние, вызывать
тягостное чувство. Мысль одна с тех пор меня гнетёт (Б11).
ГНИДА. 2. Просторечное бранное. О ничтожном, мерзком человеке. Блоха
сболтнула, гнида (Л5)97.
ГНИЛОЙ. 1. Испорченный или разрушенный гниением; гниющий, разлагающийся. Два уютных дупла, три пенечка гнилых... (В114); Обнажаю
гнилые осколки (С31).
93

Здесь слово употреблено в противоположном значении
Похмеляться
95
Если слово бежать из определения воспринять в переносном значении, то всё остаётся верным.
96
Повторяется дважды
97
В то же время и апелляция к значению 1 «яйцо вши», поскольку и блохи, и гниды для человека суть
представители одного класса паразитов
94
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3. Переносное. Порочный в каком-либо отношении. Порвал гнилую жизни
нить (В23).
ГНИЛЬ. 1. Что-либо гнилое, разрушенное или испорченное гниением. А
гнилью воняет (С59); Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь
(Т18); Гниль и болото (З11).
ГНИЛЬЁ. Собирательное. Разговорное. Гнилые предметы, гниль. Нет
острых ощущений – всё старьё, гнильё и хлам (Н68)98; Гнильё – ваше сердце и предсердие! (М50).
ГНИТЬ. Разрушаться, подвергаясь органическому разложению; разлагаться.
Пусть починят наш амбар - ведь не гнить зерну! (Н54); Задыхаюсь,гнию – так бывает (К26).
ГНОИТЬ. || Переносное. Держать в гибельных для живого существа условиях. Воинов гноят образо- (М28).
ГНОЙ. Густая жидкость желтовато-зеленоватого цвета с дурным запахом,
образующаяся в тканях организма при воспалении их, вызванном особыми
бактериями. И гноем брызнуло из глаз (Я8); Попробуй надави – так брызнет гноем (А3).
ГНОМ. В западноевропейской мифологии: уродливый карлик, охраняющий подземные богатства. Что были и гномы чудесные (К46); Большой игрок, хоть ростом гном (П12); И великаном гном (Ч4).
ГНУСНОСТЬ. 2. Гнусный поступок; гнусные слова. Пусть гнусности мне
перестанут внушать (В85).
ГНУСНЫЙ. Вызывающий отвращение; гадкий. По гнусной теории Эйнштейна! (В6); Ах ты, гнусный фабрикант! (Н5); Ax, гнусные бабы (О25).
ГНУТЬ. 1. Придавать дугообразную, изогнутую форму, сводить дугой.
Гнул дула (М46); Когда он станет жечь меня и гнуть в дугу (К36)99; Он
гнул винты у «ИЛа-18» (Е22).
|| Наклонять, нагибать, пригибать. Гнёт горизонтально (З21).
◊ Гнуть в дугу (или в три дуги); гнуть в три погибели; гнуть в бараний
рог. Принуждать, заставлять быть покорным; смирять строгостью, притеснениями. Как бы в рог его ни гнули (Н2); Мы гнёмся в три погибели (К55);
◊ Гнуть (свою, одну и т.п.) линию. Просторечное. А вещий Олег свою линию гнул (К14). Настойчиво осуществлять на практике какие-либо свои
принципы, мысли, взгляды.
◊ Гнуть шею (или спину, хребет) перед кем. Кланяться, выражать покорность, заискивать. Спины не гнул – прямым ходил (Я21); Гните свою линию (Ч21); Не откажусь, хотя спины не гнул (Р6).
ГНУТЬСЯ. 1. Принимать дугообразную, изогнутую форму; становиться
изогнутым. Здесь леса кругом гнутся по ветру (Т38); То гнёмся бить поклоны впрок (М44).
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|| Переносное. Покоряться силе другого; уступать натиску. Гнусь как ветка
от напора репортёра (Д1); Пред злобным гнулся (Д29).
◊ Гнуться в дугу (или в три дуги); гнуться в три погибели; гнуться в
бараний рог. Становясь покорным; Смиряясь со строгостью, притеснениями. Гнётся в три погибели (П22).
ГОБИ. Обширный регион в Центральной Азии (в Монголии и Китае), характеризующийся пустынными и полупустынными ландшафтами. Хоть
пустыня Гоби (М49).
ГОБСЕК. Герой одноимённого романа О. де Бальзака; ростовщик, скупой
богач. Мне не жаль их - я ведь не Гобсек (Л9).
ГОВЕТЬ. У верующих: поститься и посещать церковные службы, приготовляясь к исповеди и причастию в установленные церковью сроки. У Маруси за
стенкой говели (Ч1)100.
ГОВНАН. Фамилия героя стихотворения «Говорят в Одессе дети…».
Звать мерзавца – Говнан Виляя (Г9).
ГОВОРИТЬ. 2. Выражать в устной речи какие-то мысли, мнения, сообщать
факты и т.п.; произносить что-либо. Я тебе точно говорю (У22); И кто бы
что ни говорил (Я9); И говорит: «В наш трудный век» (Я9); «Оденься, - говорят, - и выходи!» (В52); Как будто говорят: «Не позабудь!» (В52); Люди
говорили морю: «До свиданья» (Л9); Говорили: «Спать ложись, Иванушка» (К5); Говорят, что жена - на одного (Е2); Не говорили про оппортунизм! (В25)101; Все говорят, что - не красавица (С15); О нашей встрече что
там говорить! (О3); Так мне доктор говорил (Ж13); Всё про ногу говорил
(Ж13); Нам говорили: «Нужна высота!» (М26); Говорил, что – пофартит
(Н19); Я платье, - говорит, - взяла у Нади (С11); Говорю: не виновен (Г8)102;
Говорю, что не поднял бы Мишка руку (Г8); Говорят, что до свадьбы (Г8);
Говорю: заступитесь! (Г8); Говорил я, что жизнь потеряна (Я47); Я говорю про всё про это без ухарства (П8); Я,- говорил,- жену найду такую
(Н31); Нам говорят без всякой лести (Н20); И я говорю: «Вам до ста расти» (Я3); Прикатила, говорит: «Милый!..» – то да сё (Н3); Тоже «милый»
говорит, только по-турецки (Н3); Будет свадьба, говорит, свадьба – и
шабаш! (Н3); Говорят: «Ничего, вы так молоды...» (Х4); Друг говорил, что
это пройдёт (С61); Говорил мне друг Мишка (М22); Говорил я ребятам
(М22); Я говорю: «Сойду с ума!» - она мне: «Подожди!» (С20); И кто бы
что бы где ни говорил (П53); Я, бля, точно говорю (И10); И говорил:
«Влияют на неё» (Ш5); Я, говорит, болен, бюллетеню, нету сил (Д15);
Главно дело – чтобы воля, говорит, была (Д15); А ну, - говорю, - признавайся! (В6); Я буду только говорить (Д12); Не буду даже говорить (Д12); И
пусть говорят, да, пусть говорят! (З16); Ей сам Марсель Марсо чевой-то
говорил! (Н15); А Гуревич говорит (В72); Мы всё же говорим: «Вот - наша
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смена!» (Н60); Мы другие слова говорили... (Н60); А сами говорим: «Не существует (Н60); Хоть мы те же слова говорили... (Н60); Мы и те же слова говорили... (Н60); Да пока принесут...- Пей, кому говорю! (В29); Говорил
он Епифану (О20); Так что хитрость, - говорю, - брось свою иудину (У2);
Ваше предложение, - говорю, - убогое (У2); «Убивают, - говорю, - прямо на
дому!» (У2); Эх, князь, - говорит ни с того ни с сего (К14); И говорят ни с
того ни с сего (К14); И говорить ни с того ни с сего (К14); Ишь, говорят
ни с того ни с сего (К14); «Ой, разлуки, - говорят, - ей не перенесть» (З20);
Говорили мы весь час только про тебя (З20); Так в столице, говорит, всякие развраты (З20); Да и женщин, говорит, больше, чем мужчин (З20); А
отец, говорил (О12); Говорил, будто все меня продали (О12); И гостям, говорят, не давал продыхнуть (О12)103; Щас, - говорит, - бороду-то мигом
обстригу! (Н5); «Чтоб женился», - говорит (С19); А что, - говорит, - мне
дала эта власть (И20); Говорили старожилы (Г5); Белку - в глаз, да в любой, говорит… (У6); Мать говорила доченьке: «Нет, - говорит, - больше
моченьки! (М4); Хоть, говорит, вы - лысенький, но вы, говорит, не физики
(М4); «Наш мир – театр» - так говорил Шекспир (А14); И всё, - как Пушкин говорил: «чего же боле»? (А14); Говорят, что здесь бывала (Д9);
Дельфины научились говорить! (Х5); «Какая валюта у вас?» - говорят
(Я58); Говорит: «Когда не будет денег (Н53); Говорят – на случай ядерной
войны (С25); Говорят, шпионы воду отравили самогоном (С25); Но ты
вернёшься, говорят ребята (П35); И рушат всё в душе и в голове! (П35);
«Да кто он?» - говорят, я им шепнул – и сразу дали (В20); Говорят, лезу
прямо под нож (Г10); И со знаньем говорят (С32); Мы, - говорит, - организм ваш (Я74); Очень, - говорит, - он нужен нам (Я74); А ну, - говорю, ответь (Я74); Правда деда, говорят (У8); Но ребятам говорил (Н28); На
табличке: «Говорите тихо!» (Н26); Восемь девяносто, говорят (Ч15); Говорит: «Не хочу отпираться» (Д28); Говорит: «Если чуть постараться»
(Д28); Он всегда говорил про другое (П40); Говорили: «Сэм – друг!»
(Я4)104; Это всё-таки футбол, - говорю (Д1); Мне вреден первый ряд, и говорят (Б16); Я говорю себе, что выйду червой (Б16); Зимняя любовь, говорят (П27); А в 33 Христу – он был поэт, он говорил (К52); Стали речи говорить (С42); А говорят – кеты не стало в реках (М16); Про тех, кто в
омут с головой, - не говорю (И21); Минутный порыв говорить (Т2)105; Так
кто-то говорил. – «Да, им везёт» (Я2); Что страшно говорить (С1); Через
год, - говорит, - чтоб до тыщи! (С1); Говорила: «Все мы одинаковы!» (Э1);
Говорят, что семь слонов иметь – хороший тон (Ж12); Говорят, он белыми
мастак! (Т22); «Глуши мотор, - он говорит (Я21); Говорю: «Моше Даян
(М13); Говорит: «Они же нас (М13); Говорит, что за графу (М13); Не думал
я над тем, что говорю (Я73); Говорили: «Ах, как стыдно!» (К6); Разговоры
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говорят (К6); Хотя поэт поэтов говорил (Л8); «Я, браток, - говорит, - восемь дней как позавтракал в Минске» (О10); Говори, что с этим делом
(Я19); Говорил он без тычка (Э4); Нам правду громко говорят, пусть это
тайна (Р9); А мне говорят про терьеров и кошек! (С47); Завтра, завтра – в
Париж, говоришь (М51); Так какой он, Париж, говоришь (М51); Я кому говорю (Н43); И ничего и никогда не говорили (З25); Говорили игроки (Г6);
Говорили чудаки (Г7); «…Ход обратный», - говорит (Н9); Значит, к чему
это я говорю (Н33); Мы говорим не «штормы», а «шторма» (М45); Не говорите лишних слов (З11); Говорил, ломая руки (Д27); То руины – говорят!
(Д27); Говорят про неудачи (Д27); Говори - что хочу (К36); Он говорил,
сморкаясь в старое пальто (К36); Раньше, - он говорил (К36); То есть, мама говорит (З21); Говорит пространно (З21); Всё от бога, говорит (З21);
Говорят в Одессе дети (Г9); У меня, - говорит, - постоянный клиент
(С40); У меня, - говорит, - две квартиры уже (С40); Так и быть, - говорит
сероглазый брюнет (С40); Это что говорить (Н35); Стареем, брат, ты
говоришь (С51); Эх, - говорит, - бедняга! (Е22); Как же так, - говорит, вся страна (Е22); Чего хотим, то говорим (П66); Ан, папа говорит (Ж1);
Да заодно и говорить излишне (С56).
3. Вести беседу, разговаривать. А хочешь просто говорить (Я9); Ну о чём с
тобою говорить! (Н76); Жена ведь провожала, - я с нею говорил (Э6); И
говорили каждый о своём (П14); Да о чём вы говорите? (Б7); Говорил со
мной как с братом (Я19).
|| (в форме 3 л. мн. ч.). Ходят слухи, толкуют. Говорят, что на место все
станет (У9); Говорят, арестован (Г8)106; Говорят, что не помог ему заступник (Г8); Говорят, их жарят на спирту?! (У13); Говорят, что раньше
йог (Ч3); У вина достоинства, говорят, целебные (У2); Говорят, уничтожили вместо борзых (П41); Знаешь ли ты, говорят (М30); Говорят, что
плывём мы за длинным рублём (В7); Говорят, что сквозняком (К6); Говорят, живут же люди (К6); Говорят, немецкие (А16); Там, говорят, дороги
– ряда по три (А16); Говорят – все конечные пункты земли (М39); Говорят – километры длиною в рубли (М39); Пусть говорят – мы за рулём
(М39); Говорят – они с Поволжья (Я19); Говорят, забудут скоро (Э13);
Бегу... Бегу... - Но, - говорят, - он в детстве был не белым (Э3); Говорят,
будто парусу реквием спет (Э10); И в Париже, говорят (Ж16).
◊ Говорить на разных языках. Не понимать друг друга. Мы снова говорим
на разных языках... (Н15)107.
◊ Что (и) говорить. Верно, конечно, действительно. Да что говорить - я
духи ей купил!- (Я27) 108; Что говорить – здесь, конечно, не рай (Д23).
◊ Что (или как) ни говори. Несмотря ни на что, во всяком случае. Азарт меня пьянит, но, как ни говори (Ч20).
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ГОВОРИТЬСЯ. 1. Произноситься. Эх, недаром говорится (Э13).
◊ Как говорится. В значении вводного слова. Как принято говорить. Но,
как говорится, жадность (С36).
ГОВОРЯ. 2. Выражая в устной речи какие-то мысли, мнения, сообщая
факты и т.п.; произнося что-либо. Ничего не говоря (К6).
6. В сочетании с наречием или косвенным падежом существительного образует устойчивые сочетания со значением: выражаясь, излагая что-либо какимлибо образом или оставаясь при этом каким-либо (в соответствии со значением наречия или существительного). Я экзотичен, мягко говоря (И2); Откровенно говоря (С32).
ГОВОРЯЩИЙ. 1. Пользующийся, владеющий устной речью. Тогда ещё не
говорящий (П36); А я уже был говорящий (П36).
2. || Произносящий что-либо (о птицах).Ужасно говорящего (Н7).
ГОГЕР-МОГЕР. Персонаж спектакля «Турандот, или Конгресс обелителей». Песня Гогера-Могера (П59); Я натяну, не будь я Гогер-Могер (П59); Я
– Гогер-Могер, вольный человек (П59).
ГОГОЛЬ. Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852), русский писатель.
И рассказать бы Гоголю (С20); Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы
(С20)109; Нам местечко заказывал Гоголь (М9).
ГОГОТАТЬ. 1. Издавать резкие отрывистые крики, похожие на звуки «го-гого» (о гусях). А кругом гоготали: «Герой!» (В32).
ГОД. 1. Единица летосчисления, промежуток времени, в течение которого
Земля совершает один оборот вокруг Солнца; содержит 12 месяцев, исчисляемых с 1 января. Весь хлеб урожая минувшего года! (З15); Каждый год в
январе в одинаковый день (К2); В этот год на моём горизонте (Х4); Что
лишил я жизни в прошлый год (К27); Я ведь режу баб не каждый год (К27);
Напролёт целый год – гололёд (Н25)110; Год (Ч3); Всё едят и целый год (Ч3);
Сдан в музей в запрошлый год (Л7); Сделано в этом году (Н84); Я не люблю
любое время года (Я42); Не день за три, не пятилетка в год (У1); Все года,
и века, и эпохи подряд (В88); За то ль я гиб и мёр в семнадцатом году
(П54); В других веках, годах и месяцах (С6); Что мы за год не натворим
(С17); А был бы «Разин» в этот год (Е23); Раз в году вы все одинаковы
(Э4); Как в году невесть каком (В78); Не потому ли летом каждый год
(К55); Сидим в определяющем году (Л1); Родился я в тыща каком-то году
(П36); Год по году бежал (С22); Мы тарелки бьём весь год (Д27); В восемнадцатом году (Д27); А в двадцать встретил год тридцать седьмой (А17);
И ждёт, когда наступит новый год (Е22).
|| (Родительный падеж множественного числа л е т , устаревшее и просторечное г о д о ́ в ). Период времени в 12 месяцев, отчисляемый от какоголибо дня. Обрастал годами (Я2); Четыре года мы побег готовили (С9); На
долгие года (Е3)111; Ты, товарищ, опоздал, ты на два года перепутал (Э5);
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Из жизни отобрали семь годов (М42); И если б ты ждала меня в тот год
(О3); Там год - за три, если бог хранит (В95); Мне год добавят, может
быть – четыре (М33); Даже, помню, год с одною жил (Я71); Весь год
(Д12)112; Но спускаемся мы - кто на год, кто совсем (В34); Что снова под
Берлином ещё на целый год (Э6); Мы можем по году (У28); Я три года, три
года по кинам блуждал (Н13); Он три года, три года пробивался сквозь
тьму (Н13); Четыре года рыскал в море наш корсар (Ч5); Ведь всё, что было на душе на год вперёд (М17); Но я надеюсь: года не пройдёт (Я54); Год
назад – а я обид не забываю скоро (Р10); Пусть будет так, как года два назад (Н70); Уж пятый год – раз в три дня (В79)113; Вам два года с гаком
(З5); Года четыре без дела (У8); В пятом классе – год назад (Н28); Через
год, - говорит, - чтоб до тыщи! (С1); С семью годами за спиной (Я21); Висят
года на мне – не бросить, не продать (Я21); Но всё на взлёте в нужный год
(С6); Прилетели год назад (Э4); За два года – всего ничего (В104); Не по году он мужал – по денёчку (В77); Ведь нельзя же! – год подряд (Д27); Мы
живы на пятнадцатом году (П66).
| О возрасте. Хочь годов ему тыщ шесть (В62); И ему девятый год (Г9).
3. Множественное число. Период времени в некоторое количество лет. И
день наступит - ночь не на года! (В22); Но годы пройдут – по асфальту
пойдёт (К33); Все обиды мои - годы стёрли (Х4); Ушли года, как люди в
чёрном списке (Я77); Растаяли льды, километры и годы (З12); Наше плаванье, считай, - на года (О31); Не навек, не на года (В54); Как глупо, что не
месяцы, а годы (С45); Ах, эти годы кочевые! (В98); А твоя, в те года, молодая жена (Р4); Гадали разное – года в гаданиях (М47); И годы – до обнов
(А22); И поток годов унёс с границы (З14); Когда – опять не знаю – через
годы (Я65).
◊ Год о́т году и год от года. С каждым годом. Мы всё-таки мудреем год от
года (Н16).
◊ Долгие годы. О большом отрезке времени. Будешь ждать меня ты долгие года (К49); И на годы долгие дверь закрою (О33).
◊ Круглый год. Изо дня в день в течение всего года. Круглый год на земле
гололёд (Н25); Напролёт - круглый год (Н25).
◊ Не по годам. Не по возрасту. Ты думаешь, что мне не по годам (Т31).
◊ Новый год. День 1-го января. И надо ж так – под Новый год (Я21); Мы
тоже пьём за старый Новый год (М47)114; И Новый год летит себе на
«ТУ» (Е22); Сам Новый год – и пьёт сам за себя (Е22).
ГОДИТЬСЯ. Быть на что-либо, к чему-либо годным, удовлетворять определенным требованиям. Дуб годится на паркет (Л7); Я не гожусь в хозяева
(Ц2).
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Повторяется дважды
Повторяется дважды
114
Новый год по юлианскому календарю (старому стилю) наступает с 13 на 14 января.
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|| Безличное, с неопределённой формой глагола (обычно с отрицанием). Разговорное. Уместно, следует, стоит. О нет, так не годится! (Н11); Там не
годится (Я53).
ГОДОВАЛЫЙ. В возрасте одного года. Все – от нас до почти годовалых
(Ч1).
ГОДОК. 1. Разговорное. Ласкательное. Год. Затеяли на площади годков на
десять стройку (Л1); Вам не столько годков (П29).
ГОДОЧЕК. 1. Разговорное. Год. Мне бы те годочки миновать (М14).
ГОДНЫЙ. Могущий быть употребленным на что-либо, удовлетворяющий
определенным требованиям; пригодный. В десант не годен – так-то, брат
(Я51); Годен - в смысле чистоты и образованья (А20).
ГОЙЯ. Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (1746-1828) - испанский
художник и гравёр, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма. Вы ведь ляпнете вдруг: «Пудру
Гойя» (П29).
ГОЛ. 2. Очко, выигранное командой при забивании мяча в чужие ворота.
Ну а я бы снял красивый гол (Д1); Нож по сердцу - каждый гол вратарю
(Д1).
◊ Забить гол. Ввести, забить мяч в ворота противника. Вот инсайд гол забил, получив точный пас (М52/2); Что все голы забьют в одной игре (К19);
Он вдвое больше б забивал голов (К39).
ГОЛДА. Голда Меир (1898 – 1978) – израильский политический и государственный деятель. Голду Меир я словил (М13)115; Вот место Голды Меир мы прохлопали (Я14).
ГОЛДОМЕИРСКИЙ. Окказиональное. Принадлежащий Голде Меир; исходящий от Голды Меир. На голдомеирские уговоры (Н29).
ГОЛЕНЬКИЙ. Голый. Мои голеньки (О32); <…> стою, словно голенький
(С53).
ГОЛКИПЕР. Вратарь. Уличаю голкипера в фальши (Н44); И голенькую
правду (П12).
ГОЛЛАНДЕЦ. «Летучий Голландец». Легендарный парусный корабльпризрак, который не может пристать к берегу и обречён вечно бороздить
моря. На «Летучем Голландце» впервые (Э10).
ГОЛЛИВУД. Центр американской киноиндустрии. В этом самом Голливуде (К6); Живое порожденье Голливуда (С10).
ГОЛЛЬ. Шарль Андре́ Жозе́ ф Мари́ де Голль (1890-1970) - французский
генерал, государственный деятель116. Что вам дороже генерал де Голль
(В25).
ГОЛОВА. 1. Верхняя часть тела человека, верхняя или передняя часть тела
животного, содержащая мозг. Я недавно головой быка убил (У22); Будет
долго мыслить головою бычьей (Л9); Головой упал у нашей двери (М34);
115

Премьер-министр Израиля в 1969-1973 годах.
Во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления. Основатель и первый
президент Пятой Республики (1959-1969).
116

35

Рубит головы спеша (Н5); Голова его трещит... (Н85); Голова болит ещё
(О37); И мыслей полна голова (В90); Каштан над головой (В37); Плыли головы наши в огне (Б17); Голову вопросы мне сверлят (Н53); С гордой идут
головой (М30); Со штормами в душе и в голове! (П35); Уши с головой
(П37); Я сжал письмо как голову змеи (О17); Все качали головами (У8); Извиняюсь, вот мне бьют головой… (Д1); К чему две дырки в голове! (Я51); С
душой иль с головой (Н65); Или – ход конём – по голове! (Т22); Как обухом
по голове (О15); Голове удобнее сидеть (П31); Надо посмотреть поверх
голов (П31); И света в голове (С45); Задравши головы, как псы (Ш2); С
пробитою, но светлой головой (К31); У нас есть головы, но с ватными
мозгами (М49); Я склоню свою голову шалую (Л3); Головой тряхнул (В58);
Глядим, запрокинули головы вверх (Н64); Непокорной головой (Е14); Головы наши палит! (Т23); На головах стоят разини и растяпы (К34); Но в голове без перемен (Т20); Голова одна у нас (В91); Ну а в этой голове (В91);
Голова – два уха (В91); Голова – три уха!.. (Х2); Много мыслей в голове!
(Д19); Голова – два уха (Д19); Голова один у нас (В92); Ну а в этом голове
(В92); С толку голову собьёт (В92); Голова – два уха (В92); Mon dieu! – с
какими только головами разговаривал!.. (А19)117; Такие шляпы им на головы напяливал (А19); Не дыми, голова трещит (Н43); Я юркнул с головой
под одеяло (В33); Теперь им уж на голову чего-то (В33); Ты голову нагни
(В50); Под пули зря своих голов (З11); Поверх голов (Н77); Отрубили голову
- испугались вшей (А20); И – вперёд головой (Б13); Если голову я поверну
(Ч8); Бросаюсь головою в синий омут (Р6); На головы беспечных парижан
(А18); Прошу покорно, голову склоняя (М24)118.
|| В значении единицы счета (скота). Счёт веду головам (К36); Как много миру дал голов французский двор!.. (К36)119.
|| Предмет такой формы; верхушка чего-либо. Как волны головы ломают
(Ш7); И голову сломать у цели (Ш7)120.
2. Ум, сознание; рассудок. В голове моей тучи безумных идей (В5); И сердце с
трезвой головой не на ножах (И21); И голове своей руками помогал (Я21);
Ах, если б ему в голову пришло (Ж13); Но всё в порядке с головой (Ж2); Хотя волнуюсь – в голове вопросы (М38).
◊ В головах. В изголовье. Подушка из свежей травы в головах! (С5).
◊ Вешать голову. Приходить в уныние, в отчаяние; тосковать, грустить. И
если головой поник (У17)121.
◊ Взбрести в голову (или на ум). Случайно прийти в голову; вздуматься. Ах,
если б ему в голову взбрело (Ж13).
◊ Голова к голове. Очень близко. Прямо глаз в глаз, к голове голова (Е19).
117

В этом случае возможна апелляция и к значению «2. || О человеке большого ума».
По-видимому, актуален и фразеологизм «Склонить голову (или знамя) перед кем-чем. Высокое. Признать себя побежденным, подчиниться кому-либо, чему-либо».
119
В данном случае – единица счёта казнённых
120
Ср.: ◊ Сломать (себе) шею (или голову). Разбиться, искалечиться; погибнуть.
121
Происходит трансформация фразеологизма.
118
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◊ Как снег на́ голову (у п а с т ь , с в а л и т ь с я и т.п.). Совершенно неожиданно, внезапно. Как снег на голову, сюда (В83).
◊ Кружить голову. 3. Переносное. Увлекать, очаровывать. И кружил наши
головы запах борьбы (С50).
◊ Ломать голову над чем. Напряжённо думать, решая трудный вопрос или
стараясь разобраться в чём-либо сложном, трудном. Математики всё голову
ломают, как замять грехи (Н49)122.
◊ На головы. Во вред, в ущерб. Послал же бог на головы нам олухов (О7)123.
◊ Не сносить (или не снести) головы. Жестоко пострадать, поплатиться
жизнью. Ну, в общем, они не сносили голов (К14); Им всем голов! (Н81)124.
◊ Открутить (отвертеть и т.п.) голову. Уничтожить. Лучше голову песне
своей откручу (М25).
◊ С головой. Об умном, толковом человеке. Ну а кто был с головой (У8).
◊ С головой. Достаточно; очень много. И моря тоже – с головой (В59).
◊ С головой в омут. Безрассудно, решительно сделать что-либо. Про тех, кто
в омут с головой, - не говорю (И21).
◊ Сломать (себе) шею (или голову). Разбиться, искалечиться; погибнуть.
И тоже голову сломаю (Ш7); Хребты и головы ломают (Ш7).
◊ Совать голову в петлю. Рисковать своей жизнью, карьерой, поступая каклибо, ведя себя каким-либо образом. Бывают дни, я голову в такое пекло суну
(К59)125.
◊ Ходить на головах. Разговорное. Бурно шалить, проказничать; делать,
что хочется. И даже пробуют ходить на головах (К34)126.
◊ Терять голову. Лишаться самообладания, переставать соображать; теряться.
Теряю я голову редко (Я37).
ГОЛОВОМОЙКА. Разговорное. Строгий выговор, нагоняй. А ему – головомойка (В91).
ГОЛОВОПОРКА. Окказиональное. Порка головы. А ему – головопорка
(В92).
ГОЛОВКА. 1. Уменьшительно-ласкательное. Голова. Но будет, где головку преклонить (Л1).
2. Утолщенная оконечность чего-либо, округлое утолщенное завершение
стержня, стебля, шарообразный плод или соцветие на конце стебля. Витька
головки у них отдирал (У8).
Но будет, где головку преклонить (Л1)127.
ГОЛОВОРЕЗ. 1. Отчаянный человек, сорвиголова. Презрейте смерть, мои
головорезы (Ц1); Отборные в полку головорезы (Ц1); В котором сплошь одни
головорезы (Ц1)128.
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Повторяется трижды
Ср.: ◊ На свою голову. Себе во вред, в ущерб; ◊ Бог послал (пошлет). Устаревшее. О чём-либо случайно добытом или полученном.
124
Полностью фразеологизм представлен в двух строках
125
Замена компонента общего значения фразеологизма не меняет
126
Но одновременно и передвигаться на головах (поскольку дело происходит в мире антиподов).
127
Пропущено слово «место»
123
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ГОЛОВУШКА. 1. Разговорное. Ласкательное. Голова. И в головушку вложил не «хухры-мухры» (А20).
ГОЛОД. 2. Длительное недоедание вследствие острого недостатка пищи.
Их лечат, морят голодом, их санитары бьют (С20); С голода сдох (М12).
ГОЛОДАТЬ. 1. Испытывать голод в течение долгого времени, скудно питаться. Все голодали, даже прокурор (Я19); Голодал он в этом детстве, не
дерзал (Н4).
ГОЛОДНЫЙ. 1. Чувствующий, испытывающий голод; несытый. Голодных и дистрофиков (Я19); Я голодный, посудите сами (Т22); Но жаль её,
голодную, - ласкается, дрожит (К59); И стая псов, голодных Гончих Псов
(М45).
◊ Голодный до чего-либо. Испытывающий недостаток в чём-либо. Голодные до драки (П52).
ГОЛОДОВАТЬ. Просторечное и областное. Голодать. Голодуешь? (З26).
ГОЛОДУХА. Просторечное. То же, что голод (во 2 и 3 значении). Войны и
голодухи натерпелися мы всласть (В64)129.
ГОЛОЛЁД. || Состояние погоды, когда поверхность земли покрыта ледяной коркой. Напролёт целый год – гололёд (Н25); Круглый год на земле гололёд (Н25).
ГОЛОС. 1. Звуки, возникающие вследствие колебания голосовых связок
при разговоре, крике, пении и отличающиеся высотой, характером звучания
и т.п. Голоса поют (З4); И часто диким голосом кричал (Н31); По ночам я
слышу голоса (У13); Ну что...» - тут мой голос сорвался (В6); Был голос
уверен, был голос красив (О5); Вдруг голос повышает до диеза (Я33); Но
голос слышится: «Так-так-так» (И16); И внутренний голос (П45); Мне
этот же голос число подсказал (П45); Первый голос был обычный (Ч16);
Ну а голоса второго (Ч16); Слышал эти голоса (У8); Как же так, - а голос
зычный (У8); Обернулся - слышу голос из-за фотокамер (Д1); Да, голос мой
любому опостылит (Я16); На низах его голос утробен (Я47); Мотяков,
твой громкий голос (В54); Этот голос – тонкий волос (В54); Что ж там ангелы поют такими злыми голосами?! (В48); И голос – как у алкашей (О11);
Вот пишут – голос мой не одинаков (С45); Я твой голос услышу, узнаю (Е10);
Вот и голос сорвал - и хриплю, и сиплю (В114); Вот и голос дрожит неумелый (А15); До чего же голос тонок, звонок (Б1).
2. Звучание голосовых связок при пении, качество звучания; способность петь.
Голоса поют (С48); И что голос имел – не узнал (К57); Их голосам дано сливаться в такт (К30); Различаю у них голоса (У25); Голоса поставлены (М18);
Тут и голос должен быть - чисто серебро (А20); Но не дал бог голоса –
нету, как на грех (А20).
7. Право заявлять свое мнение при решении вопросов в государственных и
общественных учреждениях. Получим право голоса, как все (П66).
128

Повторяется дважды
«3. Отсутствие или крайний недостаток хлеба и вообще продуктов питания как массовое бедствие
вследствие неурожая, войны и других причин».
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◊ Поднимать голос. Решительно высказывать свое мнение. Тот поднимать свой голос стал (И11)130.
«ГОЛОС». Радиостанция, вещающая из-за границы на СССР. «Голоса» за
тыщи миль (Д27).
ГОЛОСИСТЫЙ. Обладающий сильным, звучным голосом. Загадочны и голосисты (С32)131.
ГОЛОСИТЬ. Просторечное. Громко петь или кричать. Снова Леший голосил (Л7); Там, подо мной, сирены голосили (Я49); Вокруг меня кликуши голосили (М35).
ГОЛОСОВАТЬ. 1. Участвовать в голосовании; отдавать свой голос за коголибо, что-либо (при выборах, решении какого-либо дела, вопроса).Помереть
от скуки! Голосуйте (П24).
ГОЛУБЕВ. Фамилия персонажа песни «Рецидивист». Его звали Голубев
Слава (Я27).
ГОЛУБОЙ. Имеющий окраску одного из основных цветов спектра - среднего
между зеленым и синим; цвета ясного неба; светло-синий, лазурный, лазоревый. Заметался пожар голубой (З9)132; Небольшой голубой треугольный
конверт (П32); Здесь голубым сияньем льдов (Н76); То же небо – опять голубое (П40); И деревья стоят голубые (П40); Краска на миг голубым засветилась (У8); Голубою, родниковою, ржаною (К13).
◊ Голубая акула. Серо-голубая (песочная, средиземноморская серая) акула
– вид рода серых акул, обитающих повсеместно в тропических водах всех
океанов. Двоих не съесть и голубой акуле (Я15).
◊ Голубая кровь. Устаревшее, теперь ироническое. О дворянском, аристократическом происхождении кого-либо. Хочь ты - кровь голубая (В62).
◊ Голубая роль. Театральное. Роль положительного героя. Она играет голубую роль (А14); Мне голубая роль – необходима (А14).
◊ «Голубой период». Период творчества П.Пикассо (1902-1904)133. Но где
же он, мой «голубой период» (М1); Мой «голубой период» не придёт! (М1).
ГОЛУБОЧЕК. Ласкательное. Голубь. Слетелись голубочки – гули-гули!
(В33); Надули голубочков, обманули (В33).
ГОЛУБУШКА. 1. (Обычно в обращении). Разговорное. Ласковое название
женщины. А помнишь ли, голубушка, в денёчки ваши летние (Р6).
ГОЛУБЬ. ◊ Гонять голубей. Заставлять голубей (домашних, почтовых)
взлетать, делать круги в воздухе. В друг они будут гонять голубей? (У8).
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Да и просто повышать голос.
Повторяется дважды
132
Заимствована первая строка стихотворения С.Есенина «Заметался пожар голубой…» из цикла «Любовь
хулигана»
133
В работах этого времени ярко выражены темы старости и смерти, характерны образы нищеты, меланхолии и печали; движения людей замедлены, они словно вслушиваются в себя. В палитре мастера преобладают голубые оттенки. Отображая человеческие страдания, Пикассо в этот период рисовал слепых, нищих, алкоголиков и проституток. Их бледные, отчасти удлинённые тела на картинах напоминают работы
испанского художника Эль Греко.
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ГОЛУБЯТНИК. 1. Любитель голубей. Боб, голубятник (с ним Витька был в
ссоре) (У8).
ГОЛЫЙ. 1. Не имеющий на себе никакой одежды, не прикрытый одеждой;
нагой. Будто голым скакал (О12); Смотри ещё – не выйди голой к ним!
(А4); Голым неграм беда! (В27); Здесь нет голых - стесняться не надо
(Б5); Я голой грудью рву натянутый канат (Ч20); По пояс голый, он с двумя канистрами (О7); Накренился я – гол, безобразен (Я52); Голы пятки ли134
жет (К7) ; А голой – вообще (В3); Смешно мне в голом виде (О4); На голого ушат (О4).
2. Лишённый растительного покрова (волос, шерсти, перьев, листьев и т.п.).
Знала голая ветла (Я45); Тени голых берёз добровольно легли под колёса
(О10).
|| Лишённый или почти лишённый растительности (о местности и т.п.). На голом на плацу, на вахтпараде (Н2).
3. Только полная форма. Ничем не покрытый. Мне за голый мой нерв (М25);
Голых стен белизна (В76).
♦ Гол как сокóл. Ничего не имеет, беден. Лежу я голый как сокол (Я8)135.
◊ Голой рукой (голыми руками). Незащищенной рукой (руками), без всяких
приспособлений, орудий. Кругом и без войны – война, а с голыми руками
(П12).
◊ Голый король. Ироническое. Человек, не имеющий фактических достоинств, но сохраняющий видимость благополучия, апломб. Король оказался
не голый (В70).
◊ Голый провод. Провод без изоляции. Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю (З2).
ГОЛЫТЬБА. Собирательное. Просторечное. Беднота. Эта самая лесная
голытьба (Н5); Всё голытьба (Н81); К навозной голытьбе (Л5).
ГОЛЬ. ◊ Голь перекатная. Устаревшее. Беднота, люди, которые в поисках
заработка вынуждены менять местожительство, работу, занятие. Голь перекатная (В46); Богачи и голь перекатная (Э4).
ГОЛЬЦЫ. Областное. Название безлесных горных вершин в Сибири. Протопаю по тропочке до каменных гольцов (Р6); Я на гольцы вскарабкаюсь, на
сопку тихой сапою (Р6).
ГОМЕР. Древнегреческий поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи». Я не Гомер,
не Авиценна (Я39).
ГОМО. Человек. Будь ты хоть гомо, хоть тля (К1)136; Я гомо был читающий (Л5).
ГОМОР. Гоморра. У кассы давятся – Гомор, Содом (М47).
ГОНИМЫЙ. Притесняемый, подвергаемый преследованиям. Но, мученик
науки, гоним и обездолен (Ж10).
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В данном случае: не обутый
В то же время здесь сохраняется и прямое значение прилагательного голый – «не имеющий на себе никакой одежды, не прикрытый одеждой; нагой».
136
Перевод латинского слова homo
135
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ГОНКА. 3. Обычно множественное число. Состязание в скорости езды на автомобиле, велосипеде и т.п. Меня ведь не рубли на гонку завели (Ч20); Не жажда славы, гонок и призов (М45).
ГОНКОНГСКИЙ. ◊ Гонконгский грипп. Мутация азиатского гриппа,
произошедшая в Гонконге в 1968-1969 годах. Где побеждён гонконгский
грипп (В81).
ГОНОЛУЛУ. Столица Гавайских островов. Увезу в Гонолулу (Я44).
ГОНОР. 2. Преувеличенное понятие о своём достоинстве; заносчивость,
спесь. Ох и гонор, ох и понт! (В95); Если был он с гонором, так будет без
(Д9); Ему хватило гонора, напора (Г2).
ГОНОРАР. Денежное вознаграждение по договору, соглашению и т.п. за
труд, выплачиваемое литераторам, художникам и т.п. Получил он гонорар
(Л7); Не получив за пьесу гонорар (Л1); На подсчёты моих гонораров (П3).
«ГОНОРАР». Жаргонное. Срок, наказание. Значит, дали полностью «гонорар» (К61)137.
ГОНЧИЙ. Быстрый в беге, приученный гнать зверя (о породе охотничьих собак). Ату, колёса гончие (А16)138.
| В значении существительного. Словно гончей – лось (К42); Загнан, как кабаны, как гончей лось (Я25).
Гончие Псы. Созвездие северного полушария неба. И стая псов, голодных
Гончих Псов (М45).
ГОНЯТЬ. 2. Разговорное. Посылать с поручениями, отправлять куда-либо.
Меня гоняют до седьмого пота (Н2)139.
|| Без дополнения. Разговорное. Быстро ехать; мчаться, нестись. Ох, надоело
по лесу гонять (Я1)140; Гоняю «ИЖ» - и бел, и сер, и беж (М51).
◊ Гонять голубей. Заставлять голубей (домашних, почтовых) взлетать, делать
круги в воздухе. В друг они будут гонять голубей? (У8); То, что один он гоняет (У8)141.
◊ Гонять чаи. Шутливое. Долго пить чай. Мы гоняли чаи (К36).
ГОНЯТЬСЯ. 1. То же, что гнаться (в 1 и 2 значении), с той разницей, что
гоняться обозначает действие повторяющееся, многократное. Хватит гоняться за мной по пятам (П61)142; Гоняются за тиграми (П12).
1 (2). За чем. Разговорное. Стремиться к чему-либо, добиваться чего-либо.
Здесь совсем не за юбкой гоняемся мы (В7).
3. За кем-чем. Разговорное. Стараться застать кого-либо где-либо; стараться
достать, получить что-либо. Ваня гонялся за круглым стеклом (У8).
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Высоцкий В.С. Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. – Тула, 1993. – С.55 (примечание
С.Жильцова). Больше мне нигде не встретилось подобное толкование.
138
Быстро вращающиеся по причине большой скорости.
139
Ср.: ◊ До седьмого пота (поту) (работать, трудиться и т.п.). До крайнего утомления. Меня гоняют до
седьмого пота (Н2).
140
В устах Бабы-Яги (на немазаной ступе) вполне оправданное употребление; на фоне « 2. || Бегать, ходить
где-либо без цели, праздно, длительное время (обычно о детях, подростках)».
141
Усечение фразеологизма
142
«1. За кем-чем. Преследовать кого-либо, что-либо, бежать за кем-либо, чем-либо с целью настичь».
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ГОРА. 1. Значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей
местностью или выделяющаяся среди других возвышенностей. Из-за гор - я
не знаю, где горы те (И19); Как с горы на собственном заду (В111); В горах
не надёжны ни камень, ни лёд, ни скала (З16); Прощание с горами (В34);
Лучше гор могут быть только горы (В34); Горы будят у нас - и зовут нас
остаться! (В34); Оставляя в горах своё сердце (В34); Парня в горы тяни
(Е11); Если парень в горах (Е11); Ведь это наши горы (М8)143; Я спросил
тебя: «Зачем идёте в горы вы? (Я66); На горе стояло здание ужасное (Н5);
Дом хрустальный на горе - для неё (Е15)144; Я - на гору впопыхах (В30); На
горе стоит ольха (В30); Под горою – вишня (В30); Да над самой горой (У6);
Горы спят, вдыхая облака (Т33); Горы знают – к ним пришла беда (Т33);
ложь, что умный в гору не пойдёт (Т33); Из-за синей горы понагнало другие дела (Я32)145; Как под гору катит, хочет под горой (Н4); В краю, где
гор и неба вдосталь (В59); За ними вслед чернели горы (В59); И в гору и с
горки (К59); Тот на земле не замечает гор (М45); Гимн морю и горам (З7);
Сродни горам в безумстве, буйстве, кротости (З7); Седые гривы волн чисты, как снег на пиках гор (З7); Меняем курс, идём на SOS, как там, в горах,
- на зов (З7).
|| Множественное число. Гористая (горная) местность. И прячут их детей в
горах (В59).
|| Естественное или специально сооруженное возвышение для спуска на лыжах, салазках и т.п. Кувыркается с горы (У8).
3. В значении наречия горо́й. Высокой кучей. Я встал горой за горцев, чьёто горло теребя (Я57)146.
Красная Гора. Название многих населённых пунктов. А однажды за Красной Горой (В32).
Лысая гора - место шабашей нечистой силы. Подножие Лысой горы
(О25).
◊ Гора с плеч (свалилась). О прекращении тягостного душевного состояния,
окончании забот. Ну а может, гора ему с плеч (Б3); Приятно сбросить гору с
плеч (М44)147.
◊ Пир горой. О шумном, веселом пире с обильным угощением. Там у соседа –
пир горой (Т8).
◊ Сулить (или обещать) золотые горы. Обещать слишком много. Нет, не будут золотыми горы (Я61)148.
ГОРА. Карточное. Штрафные очки при игре в преферанс. А у меня «гора» три тыщи двести! (С19).
ГОРАЗД. В значении сказуемого, с неопределённой формой глагола или на
что, в чём. Способен, ловок на что-либо, искусен в чём-либо. Но майор был
143

Повторяется четырежды
Повторяется трижды
145
Повторяется дважды
146
Твёрдо, как гора
147
Замена компонента приводит к изменению значения: «Покончить с тяжёлым душевным состоянием».
148
Трансформация фразеологизма: «Обещанное не будет выполнено».
144
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в математике горазд (Э7); Досадно – что ж, родишься вновь на колкости
горазд (К51); Кто на подвиги ратны горазд (Е8).
ГОРБ. 1. Уродливая выпуклость на спине или на груди человека, образующаяся вследствие искривления позвоночника или грудной клетки. Горбы на
спины нам накладывает снег (П11)149; В каждом горбе спасительный шёлк
(Х3); На горбу катающие (М28); Нам перенаселенье – как гиря на горбе (П59).
|| Жировые отложения в виде одного или двух наростов на спине у некоторых
животных (например, у верблюдов). По воде, на колёсах, в седле, меж горбов и
в вагоне (П11).
|| Просторечное. Спина. И с тяжким грузом на горбу (Е23); Влез на горб к
ней с перепугу (Ж15); Там нам ломы ломали на горбу (Я57).
ГОРБАТЫЙ. 1. С горбом. А теперь некрасив я, горбат с двух сторон (Х3).
| В значен6ии существительного. Ездят на горбатых (М28); Счастливы горбатые (М28).
ГОРБИТЬСЯ. Сгибать спину горбом; сутулиться. Не спеши и, главное, не
горбись (Я35).
ГОРБЯСЬ. Сгибая спину горбом; сутулясь. Клонясь вперёд – не падая, не
горбясь (Я62).
ГОРДЕЦ. Заносчивый, высокомерный человек. Видал, как лижут пятки гордецы (Б13).
ГОРДИТЬСЯ. 1. Испытывать гордость от чего-либо. То, что ценим мы и
любим, чем гордится коллевтив (О20); И я гордился тем, что тоже в моде
(М16); Как я горжусь, что я с тобой на ты! (Л1).
ГОРДОСТЬ. 1. Чувство собственного достоинства, самоуважения. Где былая наша гордость (В17); Я гордость под исподнее упрятал (Б13).
3. Чрезмерно высокое мнение о себе и пренебрежение к другим; заносчивость,
высокомерие. Помыкался он в гордости (А22).
ГОРДЫЙ. 1. Обладающий чувством собственного достоинства, самоуважения. Ты – гордый сын славян-поляков (Т30).
2. Испытывающий чувство удовлетворения от сознания достигнутых успехов,
чувство своего превосходства в чём-либо. Но не были и сзади – и горды (Ц1);
Король среди нас - мы горды (М40).
|| Исполненный гордости (во 2 значении); выражающий гордость. Измятыми
знамёнами горды (Ц1); В гордом одиночестве (Ж13).
|| Переносное. Величественный, величавый. Гордая и неизменная (В68); С
гордой идут головой (М30).
ГОРДЫНЯ. Устаревшее. Непомерная гордость. Ай не стойте в гордыне
(А13).
ГОРЕ. 1. Душевное страдание, глубокая печаль, скорбь. Не накличешь
сердцу горя (Т35); Засох от горя, да и я иссяк (Я77); Нет, она почернела от
горя (К54); Горе наше брал он на себя (Ш8); Потому что груз чужого горя
(Ш8); Первый клоун захлебнулся горем (Ш8); Чернели женщины от горя
149

В данном случае: переносное значение: «Предмет в форме такой выпуклости».
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(В59); Сохну с горя у всех на виду (В114); Что горе - не беда (Н80); Много
горя над обрывом (Ж15); Дескать, горе не беда? (С29).
2. Событие, обстоятельство, вызывающее душевные страдания, скорбь; беда, несчастья. Сколь изведано горя и трасс! (П57); Только горю не помочь
(В9); Толь – вот в чём горе (У8); С горя горькую запьёшь (В54); Такому горю не помочь (Ч4); Назад – не к горю и беде (У26).
3. В значении сказуемого. Разговорное. Плохо, нехорошо; беда. Это не горе
(А10).
◊ Горе мыкать. Терпеть лишения, испытывать невзгоды. Мы вместе горе
мыкали (Л5).
◊ (И) смех и горе; (и) смех и грех. О том, что одновременно и смешно и печально. Мелко, - смех и горе (Н28).
◊ Помочь горю (или беде). Выручить из беды, затруднения. Только горю не
помочь (В9).
◊ С горем пополам. Насилу, с трудом. Ставим с горем пополам (О10); Ты
сам, хотя танцуешь с горем пополам (К22).
◊ Хлебнуть (или хватить) горя. Испытать, перенести лишения, невзгоды. Ну
а горе, что хлебнул (К7).
ГОРЕВАТЬ. Испытывать душевные страдания, глубокую печаль,
скорбь. Горевал без памяти (Ж13); Не горюй, - кричит, - болезный (Ж15); И
горевал о тех, над кем работал лично (К36).
ГОРЕЛЫЙ. 1. Обожжённый, сильно попорченный огнём или жаром. Земля
- как горелая каша... (В108).
ГОРЕМЫКА. Разговорное. Человек, постоянно испытывающий горе, всевозможные беды; неудачник. Этот самый горемыка (К4); Горемыка мой
нетрезвый (Ж15).
ГОРЕМЫЧНЫЙ. Разговорное. Постоянно испытывающий горе, всевозможные беды; несчастный. Горемычный мой, дошёл (З26).
ГОРЕСТЬ. Другие люди пьют всем горестям назло (А14).
ГОРЕТЬ. 1. Поддаваться действию огня, уничтожаться огнём. Я видел, как
горят огнем Бадаевские склады (Я19); За нами всё горит (С41); Могут гореть в огне (А10); Сергей, ты горишь! Уповай, человече (И22); Но мне не
гореть на песке (Я78); Вдруг закричала: «Там что-то горит»! (У8); Пусть
этот МАЗ огнём горит (Я21); Если где-нибудь горит (М49); Ваш дом горит – темно от гари (Ж2); Страшась гореть в аду (Ж1).
2. Давать свет, пламя. Лишь во сне яркий факел горит (Я64); Там в степи
костры горят и пламя меня манит (К25); В них циферблаты горели (У8);
Уже довоенные лампы горят вполнакала (С5); Огонь горел исправно, без
помех (Д3).
4. Становиться горячим, краснеть от прилива крови. У меня весь лоб горит!
(С19).
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5. Обычно чем. Быть охваченным каким-либо сильным чувством, со страстью отдаваться чему-либо (какому-либо чувству, делу). Горю от нетерпения (Г13)150.
9. Разговорное. Быть под угрозой срыва, провала из-за опоздания, упущения
сроков. Закрыт Кавказ, горит «Аэрофлот» (Н55).
|| Терпеть неудачу. Как я горел, как я терял (О6); А мы живём и не горим
(П66).
◊ Голова горит; душа (или сердце) горит. О состоянии сильного возбуждения, волнения. Хмарь на душе, которая горит (Т8)151; Сердце в ней горит
будто свечка (В57).
◊ Гореть на работе. Полностью, не жалея сил отдаваться работе. Сивка в
каторге горит... (К61)152.
◊ Не горит. Нет оснований спешить, торопиться. Наше дело - <не> горит
(К60).
◊ Сжигать мосты. Делать решительный шаг, после которого нет возврата к
прежнему. Не сожгу кораблей, не гореть и мостам (Н71)153.
ГОРЕЦ. Я встал горой за горцев, чьё-то горло теребя (Я57).
ГОРЕЧЬ. 2. Что-либо горькое. Он бальзамом мне горечь вливает (Я47).
3. Тяжелое чувство, вызываемое бедой, несчастьем, неудачей, обидой и т.п.
Есть горечь в этом «буду», как ни странно (Л8); Но в горле горечь комом
(Л5); Хоть в горле горечи ком (Ч4).
ГОРИЗОНТ. 1. Линия кажущегося соприкосновения неба с земной или водной поверхностью. Горизонт (Ч20); Мой финиш – горизонт, а лента – край
земли (Ч20); Я должен первым быть на горизонте! (Ч20); Когда я появлюсь на
горизонте (Ч20); Мой финиш – горизонт – по-прежнему далёк (Ч20); Я горизонт промахиваю с хода! (Ч20); То валился в лицо мне земной горизонт (Х3);
От горизонта отделило (Ш2); Горизонт опрокинулся, мачты упали ничком
(В110); Две синевы у горизонта скрещены (З7).
|| Часть неба, зрительно приближённая к земле; небосклон. В этот год на
моём горизонте (Х4); Вы в двадцать лет - звезда на горизонте (П4).
3. Множественное число. Круг действий, возможностей. И - можно ли раздвинуть горизонты? (Ч20).
ГОРИЗОНТАЛЬНО. Параллельно линии горизонта; перпендикулярно. Гнёт
горизонтально (З21).
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ. Направленный параллельно линии горизонта; перпендикулярный отвесной (вертикальной) линии. И бьют горизонтальные
(Х3).
ГОРИЛЛА. Самая крупная человекообразная обезьяна, обитающая в Экваториальной Африке. Что прямой наш потомок – горилла! (Э1)154; Жил прямой
наш потомок – горилла! (Э1); Что у всех у нас потомок – горилла! (Э1).
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В данном случае – другое управление. Кроме того, нельзя не учитывать и фразеологизм голова горит;
душа (сердце) горит в значении «о состоянии сильного возбуждения, волнения».
151
В то же время: изжога после обильного принятия спиртного.
152
Слово принимает на себя значение фразеологизма: Сивка в каторге вынужден работать, чтобы уцелеть.
153
Происходит замена компонентов фразеологизма
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ГОРКА. 1 (1). Небольшая возвышенность, поднимающаяся над окружающей
местностью или выделяющаяся среди других возвышенностей. И в гору и с
горки (К59).
|| Естественное или специально сооруженное возвышение для спуска на лыжах, салазках и т.п. Мне под ноги катились дети с горки (М16).
ГОРЛО. 1. Передняя часть шеи, заключающая в себе начало пищевода и
дыхательных путей. Перережьте горло мне, перережьте вены (У10); Всё
смыла, с горла сброшена рука (Н12)155; Он сдавил моё горло рукой (Я47); Не
хлещите вы по горлу (О32); Не давите вы мне горло (О32); Горло смёрзло,
горло спёрло (О32); Наше горло отпустит молчание (В88); Напрасно стараться – я и с перерезанным горлом (З2); В горло вцеплюсь (М12); Я встал
горой за горцев, чьё-то горло теребя (Я57).
|| Полость позади рта (зев, глотка и гортань). Но у сильных в горле, словно
устрицы (П17); Там и горло прополощете (Т32); И дымящейся кровью из
горла (З10); Мне в горло всунули кишку (Я8); И – горлом кровь, и не уймёшь
(В50); Та горлом не выходит (В50); А горлом немею (К59); В горле узком у
вас (С40); Оно застряло в горле у меня (Я49).
2. Верхняя суженная часть сосуда; горлышко. Горло канистры с натугой открылось (У8); Штофу горло скручу – и опять затяну (В58).
◊ Взять (брать) за горло; схватить за горло; наступить кому на горло. Силой заставить, принудить к чему-либо; поставить в безвыходное положение. Или взять его крепче за горло (З10); Схвати судьбу за горло, словно
посох (С58).
◊ Ком в горле (стоит, застрял и т.п.); ком подступил (или подкатился и
т.п.) к горлу. О чувстве судорожного, болезненного стеснения в горле.
Мне до боли, до кома в горле (Х4); Комом в горле ей рассказы про Чукотку
(Ч14)156; Когда одиночество комом подкатит под горло, под горло (В36);
И если вам что-то под горло подкатит (В109); Но в горле горечь комом
(Л5); Хоть в горле горечи ком (Ч4).
◊ По горло. 1. Очень сильно. Сел по горло на мель (К26)157; По горло он богат долгами (Ж2).
2. Очень много, с избытком. По горло в нас печали (О29).
◊ Перегрызть горло (глотку) кому. Жестоко расправиться с кем-либо.
Раньше б горло я порвал за такие речи! (П42)158; Тогда бы мы и горло перегрызли (В8).
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Повторяется трижды
Возможно, своего рода антоним фразеологизму Взять (брать) за горло; схватить за горло; наступить кому на горло - силой заставить, принудить к чему-либо; поставить в безвыходное положение.
156
В то же время и ◊ Поперек горла стать (или встать и т.п.) кому. О ком-либо, чём-либо досаждающем,
мешающем кому-либо.
157
Происходит объединение свободного предложно-падежного сочетания по горло (как измерение глубины: воды в реке по горло) и фразеологизма по горло. Возникает ассоциативно-языковая игра: воды по
горло, и, стало быть, понятно, почему волна не доходит до рта.
Как знать, нет ли в знаменитом «Сыт я по горло, до подбородка…» имеется мотив недостаточности
(Тантал).
158
Происходит замена компонента фразеологизма словом из той же лексико-тематической группы
155
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◊ Прихватывать (перехватить) горло. От волнения вставать комом в горле. И не прихватывает горло от любви (И21).
◊ Промочить горло (или глотку). Немного выпить. Мне горло промочить – и
я сойду за человека (П12).
◊ С ножом к горлу пристать. Настойчиво, неотступно потребовать. С ножом
пристали к горлу – как не дать (П66).
◊ Сыт по горло. 2. Вполне, с избытком. Сыт я по горло, до подбородка
(С61); Сыт я по горло, сыт я по глотку (С61).
ГОРЛЫШКО. 2. Верхняя суженная часть сосуда. Я пил из горлышка, с устатку и не евши (С60).
ГОРН. 2. Нижняя часть доменной печи, где происходит сжигание топлива и
собираются расплавленные материалы. Меха и горны всех газетных кузен
(Я49)159.
ГОРНИЦА. 2. Областное. Чистая половина крестьянской избы. Я слезами
ГОРНЫЙ. 1. || Находящийся, происходящий в горах. От разрывов горные
обвалы (Т33); Наклонятся горные хребты (Т33); Пылали горные пожары
(В59); Расстрел горного эха (В36); Жило-поживало весёлое горное, горное
эхо (В36); К утру расстреляли притихшее горное, горное эхо (В36).
ГОРОД. 1. Крупный населённый пункт, административный, промышленный, торговый и культурный центр. Он ходил в задыхавшемся городе (И19);
И бежу тебя по городу шукать (У22); За ним и лес, и города сожжёны
(В89); Как жители японских городов (О3); Но попал в этот пыльный расплывчатый город (Т3); И проснулся я в городе Вологде (Х4); И остался я
городе Вологде (Х4); Он живёт себе в городе Вологде (Х4); Но живёт он в
городе Вологде (Х4); Нас другие зовут города (В41); В суету городов и потоки машин (В34); Возле города Пекина (В63); Как в городе наши живут!
(О25); «Намылились в горoд, y нас ведь тоска» (О25); Во всём у городе убийства и облавы (Г17); Вот и кончилось всё, продолжения жду, хоть в
других городах (В71); Из кошмара городов (Б3); Это будет как кровная
месть городам (Б3); Или это есть кровная месть городам? (Б3); Да, наш
город процветает (Д9); Свои же свой город бомбят (Я37); В моей жизни города и города (Ч18); Поездка в город (Я58); Слушай, слышал? Под землёю
город строют (С25); Пил тамада за город, за аул (Т13); В другие города
(Ж9); Как во городе во главном (К6); Сжигал другие города (Ш2); В городе
этом (М12); Что-то с вами сделалось, города старинные (К15); Живо к городу поворачивай (Э4); Звон над городом – малиновый (Т32); Да, люди, создавая города (Т24); Коралловые города… (У26); По городу Парижу (О29);
Уже не маячат над городом аэростаты (С5); Не дождутся и вас города!
(Я15); Я её и знать не знал, меняя города (Ш3).
| Разговорное. О жителях крупного населённого пункта. Когда наш город
счет не вел смертям? (Я19); Город уши заткнул (Г12); Город уши заткнул
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В данном случае переносное значение
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и уснуть захотел (Г12); Когда город уснул, когда город затих (Г12); Вот в
приехал в город меценат и крез (Д9); Не увидит город Рим (К60).
◊ За город. В окрестности города, в дачную местность. Рвутся за город
машины (Б3); Я сегодня поеду за город (Я59).
ГОРОДОК. 1. Небольшой город. Не дам порочить наш советский городок
(П54).
ГОРОДСКОЙ. 1. Относящийся к городу160. Спасибо нашей городской прокуратуре! (М42)161.
|| Распространённый в городе. Городской романс (Я47).
ГОРОЧКА. Небольшая горка. Горочки пологие (А16).
ГОРСТЬ. 1. Ладонь и пальцы руки, сложенные так, чтобы можно было ими
зачерпнуть, захватить или удержать положенное, насыпанное и т.п. на ладонь.
Мы теперь овёс едим горстями (М46); Он горстями вынимал из нас (Ш8);
Водой наполненные горсти (В59); И брошено горстями в решето… (Я49).
2. Чего. Количество чего-либо, захватываемое ладонью со сжатыми пальцами.
Воды живой в одной горсти (В59).
◊ Грести (или загребать) деньги лопатой. Иметь большие доходы, получать
много денег. И горстями гребём (К35)162.
ГОРТАНЬ. ◊ Язык прилип к гортани. О потере способности говорить. К
гортани присох непослушный язык (Я27).
ГОРЧИЦА. 2. Размолотые семена этого растения, а также изготовляемая из
них острая приправа к пище. Я там горчицу вмазывал в паркеты (Я7).
ГОРШЕ. 2. Ещё более исполненный тягот, невзгод, горя; тяжелый, горестный. Делались всё горше пантомимы (Ш8); Не бывает горше (К7).
ГОРШОК. ◊ Не боги горшки обжигают. Любое дело можно освоить; и
обыкновенный человек может справиться с трудным делом. Сегодня не боги горшки обжигают (С13).
ГОРЫНЫЧ. Змей Горыныч - огнедышащий дракон, имеющий несколько
голов, представитель злого начала в русских народных сказках и былинах.
Змей Горыныч взмыл на древо (В13).
ГОРЬКИЙ. 1. Имеющий особый неприятный едкий вкус (вкус хины, полыни). И горькую нашу слюну (Н34)163; Не привыкать глотать мне горькую
слюну (Я5); <Пусть даже горькую пилюлю заглотну> (Я5)164; И горькая
слюна (С10).
2. Исполненный тягот, невзгод, горя; тяжёлый, горестный. Так зачем проклинал свою горькую долю? (Т3); Но, видно, выпала мне горькая стезя
(Б12); Обещанное завтра будет горьким и хмельным (П25); Есть и горькая
доля (П3); Есть и горькая долька (П3).
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Функционирующий в городе
Повторяется четырежды
162
Изменение компонента фразеологизма
163
Повторяется трижды
Ср. ◊ Горькая пилюля. О чём-либо неприятном, обидном.
164
Фразеологизм Горькая пилюля в значении «о чём-либо неприятном, обидном».
161
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|| Причиняющий, вызывающий горе, огорчения. И горьким думам вопреки
(М44).
|| Вызванный горем; выражающий огорчение, горечь (в 3 значении). А тайный
взгляд, когда он зол и горек (Я73); Я слезами горькими горницу вымою (О33);
Стонешь ты эти горькие личные (П67).
3. Разговорное. Тот, на долю которого выпало много горя; несчастный. Не
уводите изгнанника горького (Т28).
4. В значении существительного. Водка. Когда все пили горькую (Г5); Дую
горькую с плебеями! (К23); С горя горькую запьёшь (В54); Они пьют горькую, лакают джин (С28).
◊ Выпить (или испить, пить и т. п.) (до дна) горькую чашу чего. Книжное.
Испытать, изведать в полной мере какие-либо страдания, горести. <Пусть
чаша горькая – я их не обману> (Я5).
ГОРЬКИЙ. Алексей Максимович Горький (1868-1936), русский советский писатель. В эту квартиру на улицу Горького (Т28)165; Хлебнули Горького, глаголят нам, что правы (Д7)166.
ГОРЬКО. 1 (2). || Будучи вызванным горем; выражая огорчение, горечь.
Увидав, как горько плачу (П19).
3. Безличное в значении сказуемого, кому. О чувстве горечи, гнетущем состоянии, настроении, испытываемом кем-либо. Вот горько на душе (П12).
ГОРЬКОВАТО. 1. В некоторой, в определенной степени становясь горьким. Горьковато стало (Б12).
ГОРЮЧИЙ. 2. В значении существительного. Топливо для двигателей
(нефть, бензин и т.п.). В ценное горючее (Ж13).
ГОРЮЧИЙ. Народно-поэтическое и разговорное. ◊ Горючие слезы. Горькие слезы. Слёзы льёт горючие (Ж13).
ГОРЮШКО. Народно-поэтическое и разговорное. Ласкательное. Горе. Ах
ты горюшко моё (З26).
ГОРЯЧЕЙ. ◊ Горячая кровь у кого. О пылком, увлекающемся человеке.
Кто-то кровью холодней, кто – горячей (Н4)167.
ГОРЯЧИЙ. 1. Имеющий высокую температуру; сильно нагретый. Пар горячий развяжет язык (П57)168; Окунаюсь в горячий туман (П57); Где
только барханы в горячих лучах (З12)169; Он разрядил горячий пистолет
(Б14); Горячий нектар в холода февралей (Н64); Девять граммов горячие
(Б13); Расплав горячий – это удалось (М47); Расковывались кони, и горячие
подковы (П25).
2. Переносное. Пылкий, страстный. И в поэтических горячих моих жилах
(Б12).
|| Очень сильный, напряжённый. Значит, будет горячее дело (Н13).
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Считался основоположником социалистического реализма, советским классиком. Его именем ещё при
жизни были названы города, улицы и т.п.
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В то же время подразумевается и горькая – «водка».
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Трансформация фразеологизма
168
Повторяется трижды
169
Повторяется трижды
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◊ Горячая кровь у кого. О пылком, увлекающемся человеке. Закипела горячая кровь (Я47)170; Если кровь у кого горяча (Е8).
◊ Горячий цех. Цех, технологические процессы в котором сопровождаются
большим выделением тепла или вредных веществ (например, доменный, мартеновский, литейный и др. цехи). В Норильске, например, в горячем цехе
(Я57).
◊ По горячим следам; по горячему следу. 1. По свежим следам. По горячим
следам мореходов живых и экранных (Э10).
ГОРЯЧИТЬСЯ. Действовать в возбуждении, увлечении; проявлять возбуждение, нетерпение. И хотя горячился – воевал делово (В104).
ГОРЯЧО. 1 (1). Имея высокую температуру; сильно нагревшись. Пот лился горячо (Я8).
ГОРЯЩИЙ. 1. Поддавшийся действию огня, уничтожаемый огнём. Горящие русские хаты (Н1); Горящий Смоленск и горящий рейхстаг (Н1).
5. Охваченный каким-либо сильным чувством. Горящее сердце солдата
(Н1)171.
ГОСПИТАЛЬ. Лечебное учреждение, больница, преимущественно военная. Песня о госпитале (Ж13); В госпиталях, однако (Я12); В госпиталях
обмыли не меня (С6); И навещают в госпитале их (К31).
ГОСПОДИН. 1. || Лицо, пользующееся властью по отношению к зависимым
или принадлежащим ему людям, например, помещик по отношению к крепостным, барин по отношению к прислуге. Господину моему (Я45)172; Но господин, не замечая дрожи (О14).
|| Чего. Тот, кто обладает властью над чем-либо, свободно распоряжается чемлибо. Он господин (В83).
3. Форма вежливого обращения или упоминания в дореволюционное время при фамилии или звании лиц, принадлежавших к привилегированному обществу, в настоящее время - по отношению к официальным представителям или
гражданам других государств. Наш симпатичный господин Мак-Кинли
(П17); Господин генерал (П68)173.
|| Множественное число. Форма вежливого обращения к группе лиц, употреблявшаяся в привилегированных слоях общества. На стол колоду, господа
(Н11); Дамы, господа! Других не вижу здесь (Д9); Дамы, господа! Я восхищён и смят (Д9); А вот от пули, господа (З11).
ГОСПОДНИЙ. Принадлежащий Господу. Приёма нынче нет в раю господнем! (Ч2).
ГОСПОДЬ. Одно из наименований бога в христианской религии. У Господа прощенье (У17); Ведь поможешь ты мне, господи (Е15); Сам Господь
(Ж8); Сотвори господь хоть пятьдесят Одесс (Д9); Но – господи помилуй
170

Здесь ещё и прямое употребление
См. Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…». III. Материалы к комментированию избранных произведений В.С.Высоцкого. – Воронеж, 2012. – С.44.
172
Здесь: человек, которому подчиняется другой
173
Повторяется трижды
171
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и спаси (Я77); И да хранит Господь все ваши думки (К40); Как Господь на
небеси (В54); Но не о господе (П17); Не пил с господом чая (В104); И веру в
Господа от нас (Н16); Чтобы чаще Господь замечал (К13)174; Вот послал
Господь родителям сыночка (В77); Но послал господь удачу (П19); И душу
господу подарит, вспоминая (К59); Я жив, тобой и господом храним (И14).
◊ Гроб Господень. Главная святыня христианского мира, гробница в скале175. Гроб Господень не здесь – он лежит, где лежал (Р4).
◊ Не дай (или не приведи) господи; упаси господи. Пусть этого не случится.
Не дай господь, чтобы – война (В81).
◊ Слава господу. 2. В значении вводного слова. К счастью. Продажу, славу
господу (П12); У нас, благодаренье господу (П12)176.
ГОСПОЖА. 2. В буржуазно-дворянском обществе: женщина, принадлежащая к привилегированным слоям общества. А в ложе «Б», обняв за талью госпожу (В28).
ГОСТЕПРИИМНЫЙ. Любящий принимать и угощать гостей, отличающийся гостеприимством; радушный, хлебосольный. Гостеприимен ваш ВНИИФТРИ (Я30).
ГОСТИНИЦА. Дом с меблированными комнатами для кратковременного
проживания в нём приезжающих. Жил в гостинице «Советской» несоветский человек (О20); А в гостинице «Советской» поселился мирный грек
(О20); В гостиницу вхожу (В90).
ГОСТИНИЧНЫЙ. Работающий в гостинице. Персонал гостиничный –
только из любителей (Г4).
ГОСТЬ. 1. Тот, кто навещает, посещает кого-либо. И гостям, говорят, не
давал продыхнуть (О12); Обхвалены все гости, и пока (Т13); От воров и
нежданных гостей (Н37); Эти ветры – незваные гости (К26); Дорогих
гостей мы встретим (К60); И гость – солидный, налитой (Т8); На сто
рублей гостей одних (Т8); Гость непрошеный! (Ч11); Он может смело приглашать гостей (М47); Любил друзей, гостей и анашу (Я57).
3. В старину: купец, преимущественно иноземный. Сверху - надпись: «Для
гостей» (Ж8)177.
◊ В гости пойти (или поехать и т.п.). Направиться куда-либо в качестве гостя.
Мы успели: в гости к богу не бывает опозданий (В48).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. || Назначенный государством. Государственной
премии лауреат (С40).
ГОСУДАРСТВО. Политическая организация общества во главе с правительством и его органами, с помощью которой господствующий класс осуществляет свою власть, обеспечивает охрану существующего порядка и подавление классовых противников, а также страна с такой политической ор174

Повторяется дважды
В этой гробнице, согласно Евангелию, Иисус Христос был погребён после распятия и на третий день
воскрес. Гробница является главным алтарём Храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
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Замена компонента фразеологизма
177
Возможно и значение 1
175
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ганизацией. Но пользу нашему родному государству (П8); А в отчаявшемся
том государстве (В15); Государство будёт с золотишком (Д28); В Тридевятом государстве (В39); Ни государству под крыло (М50); Запутавшимся
нашим государством (П59).
ГОСУДАРЬ. 1. Глава монархического государства; царь. К государю попадёт (Е8); Государя нашего (П22); Уже перевелись государи (М19).
ГОСФИЛЬМОФОНД. Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (сокращённо Госфильмофонд России, ранее - Всесоюзный государственный фонд кинофильмов, Госфильмофонд СССР) - основной архив кинофильмов Российской Федерации, член Международной федерации киноархивов (FIAF). Товарищи из Госафильмофонда (С10).
ГОТЛИБ. Имя Г.М. Ронинсона. Готлибу Михайловичу <Ронинсону> от
Высоцкого в день его (Готлиба Михайловича) пятидесятилетия (Е6).
ГОТОВЕНЬКИЙ. ◊ На всем готовом (ж и т ь ). На полном обеспечении, не
заботясь о жилье, пище (и иногда одежде), предоставляемых кем-либо. На
всём готовеньком ты счастлив ли, дурак?! (В81).
ГОТОВИТЬ. 1. Приводить что-либо в годное к употреблению или использованию состояние. Свой автомат готовит к бою (М8); Готовьте ваши
руки к рукопашной! (Ч5); В углу готовила иглу (Я8).
|| Обучать для какой-либо цели, давать необходимые знания. Кораблёв готовил к кроссу (О34).
3. Приготовлять кушанья; стряпать. На двоих готовь пирог пасхальный (Я35).
5. Замышлять что-либо, собираться сделать что-либо. Четыре года мы побег готовили (С9).
ГОТОВИТЬСЯ. 1. К чему или с неопределённой формой глагола. Делать
приготовления к чему-либо; намереваться что-либо делать. Готовься, держись и дерись! (Д4).
3. Осуществляться, подготавливаться. Премьера готовится здесь (В103).
ГОТОВНОСТЬ. 2. Согласие, желание сделать что-либо. И с готовностью
я сумасшедшие трюки (Х3).
ГОТОВЫЙ. 1. Сделавший все необходимые приготовления, подготовившийся к чему-либо. А вот теперь я к встрече не готов (О3); Но к этому
мы были не готовы (Х5); Чтоб быть готовым к сюрпризам (У8); Врали?
Вряд ли готова к отлёту душа (Ч8); Вдруг – взрыв! Но он был к этому готов (Е22); Мы вновь готовы к творческим альянсам (П66).
2. На что или с неопределённой формой глагола. Выражающий согласие,
склонный, расположенный что-либо сделать. Что для тебя готов я днём и
ночью воровать (Ч10); На всё я готов - на разбой и насилье (З15); А вот
теперь я к встрече не готов (О3); Он был, как юный пионер - всегда готов
(С18)178; Готов! (Н81); Дурак?! Вот как! Что ж, я готов! (Н11); Леди,
джентельмены! Я готов стократ (Д9).
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Ср.: ◊ Всегда готов! Ответный возглас пионеров.
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|| С неопределённой формой глагола. Находящийся в состоянии, близком к
чему-либо. И сердце готово к вершине бежать из груди (З16); За тобой
готов до бесконечности идти (Д25); Но я готов поклясться (С17); Легавым быть, готов был умереть я (Л1).
3. Обычно краткая форма. Приготовленный, годный к употреблению, использованию. Но другой – на могилу над Волгой – готов (Р4).
4. Только краткая форма. Просторечное. Выражает законченность, окончательный результат какого-либо действия, состояния и употребляется в значениях: а) умер, скончался. Вскоре – готов! (В42).
ГОТОВЯСЬ. Делая приготовления к чему-либо; намереваясь что-либо сделать. К мореплаванью готовясь в одиночку (В77); Замолкли сирены, готовясь победу трубить (С5).
ГОША. Уменьшительная форма имени Готлиб. Иди к Гоше, несчастненький (Е6).
ГОШЕНЬКА. Ласкательная форма имени Готлиб. Тебя вылечит Гошенька
(Е6).
ГРАБАСТАЯ. Просторечное. Хватать, захватывать. Лапами грабастая
(К15).
ГРАБЁЖ. Похищение чужого имущества, совершаемое обычно с насилием. Причём грабёж? (В80).
ГРАБИТЬ. Похищать чужое имущество; отнимать силой что-либо у коголибо в разбойном нападении. Мы вместе грабили одну и ту же хату
(М42).
ГРАБЛИ. 1. Колодка с зубьями, насаженная на длинную рукоятку, для сгребания сена, соломы и разрыхления огородной и садовой земли. С граблями в
руках (А16).
ГРАВИЙ. Осадочная горная порода в виде обломков камешков (употребляется в строительных и дорожных работах). Мы в галечку прибрежную, в дорожки с белым гравием (Р6).
ГРАД. 1. Атмосферные осадки, выпадающие в виде округлых льдинок (величиной с горошину и больше), представляющих собой дождевые капли,
замерзшие в воздухе. Плачет дождем и градом (Б8); Град прошёл по полям
и мечтам (Б9); И большие снежинки и град (К57); Побей вас камни, град
или картечь (Я65).
3. В значении наречия гра́дом. В виде крупных, обильных капель (о поте,
слезах). Слёзы градом – так и надо (Ж8).
ГРАДУС. 2. Единица измерения температуры (воздуха, воды, человеческого
тела и т.д.). А градусов – все тридцать (Я4).
ГРАЖДАНИН. 1. Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся всеми правами, обеспеченными законами
этого государства, и исполняющее все установленные законами обязанности. У Доски, где почётные граждане (У6); И граждане спокойно засыпают (В16); И лица граждан – так и запиши (И2); Я склонен думать, гражданин судья (Я63); Так вот, товарищ гражданин судья (Я63); И гражда53

нин (В42); Чтоб граждане его не узнавали (С10); Не берут с советских
граждан (Я19).
2. Взрослый человек, мужчина, а также форма обращения к нему. И гражданин начальник Токарев (Я5)179; Граждане смелые (Я19); Граждане с повязками (Я19); И все граждане спрятались в норы (Г12); Спите, граждане,
в тёплых квартирках своих (Г12)180; Гражданин, разрешите папиросу
(П26); Ой, жаль, не придется вам, граждане (П30); Гражданина Епифана
(О20); Мы, граждане, привыкли с давних пор (Н49); Граждане! Зачем толкаетесь (Г5); Граждане, даже пьяные (Г5); Граждане, жизнь кончается
(Г5); Вы, прокурор, вы, гражданин судья (И2); Вот потому он, граждане
(Л5); Очень я, граждане, благодарю (Н33); Граждане, ах, сколько я не пел,
но не от лени (Г14).
ГРАЖДАНКА. 2. Взрослая женщина, а также форма обращения к ней. Но...
связался с гражданкою с этой вот (В113).
ГРАЖДАНКА. Разговорное. Жизнь невоенных, гражданских людей. Своё
отпили мы ещё в гражданку (В89).
ГРАЖДАНСКИЙ. 3. Невоенный, штатский. Надёжная, как весь гражданский флот (В16); Доступная, как весь гражданский флот (В16); Похожая
на весь гражданский флот (В16).
◊ Гражданская война. Вооруженная классовая борьба внутри государства.
Мой дружок по гражданской войне (Н66); Гражданской войной (В3).
ГРАММ. Единица веса в метрической системе мер, равная весу 1 кубического
сантиметра воды при 4°С. А при старте каждый грамм (У8); Он в лоб мне
влепит девять грамм свинца (Я16); Габариты – грамм по тридцати (Д16); В
глазах – по девять грамм свинца (З11)181; Часто, разлив по сту семьдесят
граммов на брата (Н61); Девять граммов горячие (Б13).
◊ Ни грамма. Нисколько, ничуть. Чтоб ни грамма гласности! (В72).
ГРАМОТА. 1. Начальные сведения чтения и письма; умение читать и писать.
От повальной грамоты (М28).
2. Официальный письменный акт, устанавливающий или удостоверяющий
что-либо. Он получит грамоту (О34).
ГРАНАТ. 2. Круглый плод этого растения182, наполненный многочисленными
семенами, покрытыми прозрачной сочной кисло-сладкой мякотью. И гранатов килограмм (Ж16).
ГРАНАТА. 1. || Небольшой разрывной снаряд, бросаемый рукой. С гранатами – под танки (О29).
ГРАН-ДАМА. 1. Знатная дама. Мама его – гран-дама (В37).
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«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК – форма обращения заключённого к официальным лицам; традиционное
советское обращение «товарищ» в этой ситуации рассматривалось как неуместное и даже оскорбительное
для «начальника», который в таком случае мог (или даже должен был) остроумно ответить: «Тамбовский
волк тебе товарищ!»)»(Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…». – Ярославль: ИПК «Индиго», 2007. С.35).
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В этом и предыдущем случае речь идёт обо всех людях вообще, а не только о взрослых мужчинах.
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Повторяется дважды
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1. Южное дерево или кустарник с ярко-красными цветками.
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ГРАНД-ОПЕРА. Большая опера. В прекрасном зале Гранд-опера (В28).
«ГРАНД-ОТЕЛЬ». Название кафе. Поeли, попили в кафе «Гранд-отель»
(О25).
ГРАНДИОЗНЫЙ. Поражающий воображение чрезвычайно большими размерами, величием, красотой. Суммы грандиозные (В72).
|| Необычный по своему размаху, масштабам. Словом, возник грандиозный
скандал (У8).
ГРАНИТ. Твёрдая горная порода зернистого строения, состоящая из кварца, полевого шпата и слюды. Домой таскал и щебень и гранит (Н31); Гранит хранит (Н76); И мягчал гранит, и таял лёд (Т33); Но… развяжет
язык молчаливый гранит (З10).
ГРАНИТНЫЙ. || Сделанный из гранита. А нынче - гранитные плиты (Н1);
Не стряхнуть мне гранитного мяса (Я52).
ГРАНИЦА. 1. Условная линия, разделяющая смежные области, владения,
участки, являющаяся пределом какой-либо территории; черта раздела. Вернулась вновь в границы берегов (К30)183; Моя граница – занавес кулисы (Т17); Я
доберусь, долезу до заоблачных границ (Р6); И поток годов унёс с границы
(З14).
|| Условная линия, разделяющая территории или воды смежных государств;
рубеж. На границе с Турцией или с Пакистаном (Н3); Что открыли границу, как ворота в Кремле (Н3); Всю Россию до границы (В105); Переходил
границу (Н11)184; Почему мы от границы (Р8); Прыгун в длину упрыгнет за
границу (К19); Север, воля, надежда – земля без границ (В88); От границы
мы Землю вертели назад (О24); От столицы до границ (К60); И четыре
границы шлагбаумы подняли вверх (О10); Всё в порядке, на месте, - мы
едем к границе, нас двое (О10); И я впервые пересёк границу (А16); Назначенье границ (С50); В ней нет границ, не нужно плыть, бежать или лететь (Э11)185; У нас границ полно навесть (Я53); Границ, успехов, мира и
планет (М38).
3. Обычно множественное число. Переносное. Допустимая норма, предел.
Для скорби в этом мире нет границ (Я2).
ГРАНКА. Оттиск с части печатного набора, еще не сверстанного в страницы, а также самая часть такого набора. Когда в душе я раскрываю гранки
(И2); Не отыщешь ваши гранки (Ж16).
ГРАНЬ. 1. || То, что отделяет одно от другого, служит разграничению, обособлению чего-либо. Перейти этой слабости грань (Х3).
ГРАФ. Дворянский титул в Западной Европе и дореволюционной России
(средний между князем и бароном), а также лицо, носящее этот титул.
183

Очертание
Повторяется пять раз
185
Если считать Страну Чудес отдельным миром, отдельным материком, состоящим из различных (государственных) образований; если же считать Страну Чудес единым целым, единым миром, то предпочтительнее «1. Условная линия, разделяющая смежные области, владения, участки, являющаяся пределом
какой-либо территории; черта раздела».
184
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Итак, оружье ваше, граф?! (Н11); Тогда я графу прострелю (Н11); Ах,
граф, прошу меня простить (Н11); Эй, холостой, а правда – графом был
Толстой? (Я51); Играть заставил всех графей и герцогей (К45).
ГРАФА. 1. Полоса или столбец между двумя вертикальными линиями в таблицах, в конторских и подобных им книгах. Говорит, что за графу (М13)186.
ГРАФИК. 2. План работ с точными показателями норм и времени выполнения. Как-то вдруг вне графика (В9); Не уйдёт по графику (Ж13).
ГРАФИН. Стеклянный или хрустальный сосуд с узким длинным горлом
(для воды, вина и т.п.). И разбил нарочно мой графин (М34); Вчера я выпил
небольшой графин (Х5).
ГРАФИНЯ. Жена или дочь графа. Графиню можете считать (Н11).
ГРАЦИЯ. 1. Изящество, красота в движениях. Бодрость духа, грация и пластика (В49); Не отмечен грацией мустанга (К17)187.
ГРЕБЕНЬ. 5. Верхний край чего-либо, верхняя часть, вершина. А ветер снова
в гребни бьёт (Ш7); Бросает нас на гребни и на скалы (М45).
ГРЕЗИТЬСЯ. 1. Представляться в воображении (о чем-л. желаемом, манящем); мерещиться. Грезится мне наяву или в бреде (Г16).
ГРЕЗИТЬ. 1. Мечтать о чём-либо, воображать желаемое; предаваться грезам. Грезят они о чуде (Б8); Я же грежу наяву (З21); Грезят о зарплатах
(М28).
ГРЕИ. Совокупность людей, подобных Дориану Грею, герою романа
О.Уайльда «Портрет Дориана Грея». И Дон-Жуан, и Греи (С51)188.
ГРЕЙ. Главный герой романа О.Уайльда «Портрет Дориана Грея». Чту
Фауста ли, Дориана Грея ли (М24)189.
ГРЕКИ. Нация, основное население Греции, а также лица, относящиеся к
этой нации. А в гостинице «Советской» поселился мирный грек (О20); Какой-то грек нашёл Кассандрину обитель (Д23); Вы помните, как некий грек
другого (К17); По речке жизни плавал честный грека (П15); При греке заложили человека (П15); А грека заложил за воротник (П15).
ГРЕМЕТЬ. 1. Издавать громкие, резкие, раскатистые звуки; грохотать. Но
теперь в нём – гремит (Н59); Если враг бежит и гремит салют (Н2); Не
шуми, не греми (Н35).
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Пятая графа в анкетах содержала сведения о национальности
Повторяется трижды
188
Теоретически вполне возможна отсылка и к Артуру Грею – герою «Алых парусов» А.Грина. Но всётаки имя, поставленное в один ряд с Ловеласом и Дон Жуаном, предполагает, по-нашему, всё же отсылку
к герою О.Уайльда.
В то же время не стоит сбрасывать со счетов и такую вероятность: Высоцкий имеет в виду обоих Греев
(потому-то фамилия и стоит во множественном числе).
Косвенное подтверждение того, что имеется в виду всё же Дориан Грей находим у С.И.Кормилова: «Наконец, из иностранных есть ещё фамилии, взятые у других авторов: Джеймс Бонд, Гобсек, Дориан Грей (и
Греи – во множественном числе), Фауст, Кокильон, Мак-Кинли, Робин Гуд, Нат Пинкертон, Шерлок
Холмс» (Кормилов С.И. Антропонимика в поэзии Высоцкого. Предварительные заметки и материалы к
теме // Мир Высоцкого. Вып. III. Т.2. – М.: ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.139).
189
Главный герой выражает желание, чтобы его портрет старел, а он оставался молодым.
187
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2. Переносное. Пользоваться громкой известностью, славиться чем-либо.
Гремел на эстраде (К33).
ГРЕМЯ. 1. || Чем. Производя громкие, резкие, раскатистые звуки; грохоча. На
педали жмёшь, гремя костями (П17).
ГРЕНАДЁР. || Разговорное. О рослом, сильном человеке. Вековые гренадёры
(В35)190.
ГРЕСТИ. 1. || Работая веслом (веслами), направлять лодку куда-либо. Грёб до
умопомраченья (Ж15).
◊ Грести (или загребать) деньги лопатой. Иметь большие доходы, получать
много денег. И горстями гребём (К35)191; Слышал, огромные деньги гребут
(Н33).
ГРЕТЬ. 1. Передавать свою теплоту. Как нас дома ни грей (В41)192; И греют, и – настежь окно (П44); Не грела телогреечка (Ч1); И греют, и – настежь окно (В76); Не жечь, а греть нам спины (Ч2).
2. Помещать в тепло, подставлять солнцу и т.п. Их холят, лелеют и греют
(С17).
◊ Греть руки. Наживаться нечестным, незаконным путем. Дальше - больше
руки грей (Ж8).
ГРЕТЬСЯ. 1. Греть, согревать себя, своё тело. Моетесь, нежитесь, греетесь (П30); Сиди и грейся (М39); А тут – сиди и грейся (Е22).
ГРЕХ. 1. У верующих: нарушение религиозно-нравственных предписаний. Я
был зачат как нужно, во грехе (Я73).
2. Предосудительный поступок, ошибка, недостаток. За грехи за наши нас
простят (В95); Математики всё голову ломают, как замять грехи
(Н49)193; За грехи свои, за распущенность (Я60); Все пороки, грехи и печали
(Б5); Пар с грехами расправится сам (Б5); Отпустите мне грехи (О32);
Мне за грехи мои не будет ничего (П54); Отпускать грехи кому – это мне
решать (В12); Да простят они нам этот грех! (В7).
3. В значении сказуемого с неопределённой формой глагола. Разговорное.
Предосудительно, нехорошо, грешно. Так что грех нам обоим идти на попятный (Я27); Экономить – тяжкий грех (П19).
◊ (И) смех и грех. О том, что одновременно и смешно и печально. На небе
есть - и смех и грех (У17); Смех и грех от них - все вповалочку (Э4).
◊ Как на грех. Как нарочно, к несчастью. Но не дал бог голоса – нету, как
на грех (А20).
◊ От греха (подальше). Во избежание беды, неприятности. «Ты от греха
уйди!» - твержу я снова (Т9).
ГРЕЦКИЙ. ◊ Грецкий орех. Южное ореховое дерево, а также плод этого дерева. Как орехи грецкие (А16).
190

В данном случае: мощное дерево
Изменение компонента фразеологизма
192
В то же время в какой-то степени актуализируется и «2. Помещать в тепло, подставлять солнцу и т.п.».
И тогда значение можно представить так: «Передавать душевную теплоту и обеспечивать физическим
теплом».
193
Повторяется трижды
191
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ГРЕШИТЬ. 2. Против чего или чем. Допускать ошибку, нарушать какиелибо правила, противоречить чему-либо. Живём – и против правды не грешим
(М47).
ГРЕШНИК. Грешный человек. Пять грешников на нос уже сегодня (П6);
И задрожали грешники в Аду (П6).
ГРЕШНЫЙ. 1. Совершивший много грехов. Грешны вы иль невинны (Н39).
|| Исполненный грехов; греховодный. И он опять – в наш грешный рай (В83);
Вот и кончай свои грешные дни (Н33); Эту землю грешную затопят (Я13).
ГРЕЯ. 2. Помещая в тепло, подставляя солнцу и т.п. Он дул на воду, грея руки
о стекло (К36).
ГРЁЗА. 1. Мечта, создание воображения. Нам прививки сделаны от слёз и
грёз дешёвых (В111); Что с вами было, королева грёз моих (Б17); Только в
грёзы нельзя насовсем убежать (С50).
ГРИБ. Низшее растение, лишенное хлорофилла, размножающееся главным
образом спорами. Всё швыряли в мешок, как грибы (З23); Сравнюсь с тобой, подводный гриб (У26).
|| Предмет такой формы. И не сметает снежные грибы (С39).
ГРИБОЧЕК. Уменьшительное. Сооружение в форме гриба на детской площадке. Потом – в скверу, где детские грибочки (С60).
ГРИВА. 1. Длинные волосы на шее некоторых животных. Коня по гриве
треплет нежно (Ж2); Да репьи из мочал еле выплел и гриву заплёл (Я34).
|| Переносное. Предмет, похожий на длинные волосы (?). И гриву пенную
ерошит (Ш7); Седые гривы волн чисты, как снег на пиках гор (З7).
ГРИЗЛИ. Подвид бурых медведей, обитающий преимущественно на Аляске и на севере Канады. Осторожно, гризли! (О8).
ГРИЗЛИ. Составная часть имени персонажа песни «Представление орлёнком Эдом Атаки Гризли». Представление орлёнком Эдом Атаки Гризли
(Г13).
ГРИМ. 2. Специальные жировые краски, употребляемые для раскраски лица актера, а также наклейки, накладки и т.п. Грим, парик, другие атрибуты
(Ш8); И он избрал похожий грим (Ш2); А гримы не на что им покупать
(М47).
ГРИМАСА. 1. Намеренное или невольное искажение черт лица; мина. Кто
чужую гримасу надел и чужую одежду (П11); Прыжки, гримасы, отжимание от пластика (П17); И Урка слижет с ваших лиц гримасу (И6).
ГРИПП. Острое вирусное заболевание, характеризующееся воспалением
дыхательных путей и лихорадочным состоянием. Гриппа вирус – тричетыре! (В49); Не поймёшь – откуда дрожь – страх ли это, грипп ли?
(В1); Только грипп он перенёс (О34); Не поймёшь, откуда дрожь – страх ли
это, грипп ли (В1).
◊ Гонконгский грипп. Мутация азиатского гриппа, произошедшая в Гонконге в 1968-1969 годах. Где побеждён гонконгский грипп (В81).
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ГРИТЬ. Разговорное. Говорить. А нам, грит, нужно физика - не меньше
кандидата (М4).
ГРИФ. Музыкальное. Длинная пластинка из дерева или пластмассы у
струнных инструментов, к которой во время игры прижимают пальцами натянутые вдоль неё струны для изменения высоты звуков. Гитаровый гриф
(К26); До белых пальцев стискивая гриф (К38); Уже над грифом пальцы
коченели (О14).
ГРИФ. 2. Надпись на документе или издании. Плыл под грифом «Секретно» по волнам науки (Я27).
ГРИФ. Спортивное. Ось (стержень) штанги, на которую крепятся диски
(блины). Как шею кертвы, круглый гриф сжимаю (К17).
ГРИЦЮК. Николай Демьянович Грицюк (1922 – 1976) – живописец,
график, член Союза художников СССР. Н. Грицюку (М20).
ГРИШКА. Григорий Распутин. Колька Гришке уступил (В105)194.
ГРОБ. 1. Специальный ящик, в котором хоронят умершего. Вы лучше лес
рубите на гробы (В89); Что скифы эти корчились в гробах (Н31); Танцевали на гробах, богохульники! (В13); На гробы (Л7); Только который в гробу –
ничего (Е1); Только который в гробу – не соврал (Е1); Только которым в
гробу – ничего (Е1); Только когда ты в дубовом гробу (Е1); За исключением
тех, кто в гробу (Е1); Гроб среди квартиры (С42); В гроб вогнали кое-как
(С42); Что лежать ему в гробу (И4); Путь уступая гробам и солдатам
(В66); В дорогу – живо! Или – в гроб ложись! (В8); Вороньё и гробы (С50);
Они – во гроб, я вышел в вожаки (Я7); Назад и вглубь – но не ко гробу (У26);
Давно лежат и корчатся в гробу (Я57); Мне – чтоб были друзья, да жена –
чтобы пала на гроб (Я34).
3. В значении сказуемого. Просторечное. Гибель, конец; очень плохо. Если хилый – сразу гроб (В49); Для одних под колёсами – гроб (М54)195;
◊ В гроб вогнать (или вколотить, свести и т.п.). Довести до смерти. Не
вгоняю я в гроб никого (В69).
◊ В гроб сходить. Умирать. И мы ни разу не сходили в гроб (Я15).
◊ Видать в гробу кого-либо, что-либо. Просторечное. Относиться к чемулибо, к кому-либо как к несущественному, с пренебрежением (?). И весь
ваш МУР видал в гробу (Я5); За то, что он видал в гробу (Е23).
◊ Гроб Господень. Главная святыня христианского мира, гробница в скале196. Гроб Господень не здесь – он лежит, где лежал (Р4).

194

Григо́рий Ефи́мович Распу́тин (Но́вых), «Царский друг» (1869 – 1916) - крестьянин села Покровское Тобольской губернии. Приобрёл всемирную известность благодаря тому, что был другом семьи последнего российского императора Николая II. В 1900-е годы среди определённых кругов петербургского общества имел репутацию «старца», прозорливца и целителя.
195
Повторяется дважды
196
В этой гробнице, согласно Евангелию, Иисус Христос был погребён после распятия и на третий день
воскрес. Гробница является главным алтарём Храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
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◊ До гроба. До самой смерти, всю жизнь. Я тебя до гроба помнить обещал
(Н42); Что они друзья до гроба (Ч16); Буду дань платить тебе до гроба
(Ш3).
◊ Хоть в гроб ложись. Об очень тяжёлом, безвыходном положении. Хоть
живьём в гробы ложись из-за доченек! (З13).
ГРОБОВОЙ. ◊ До гробовой доски. До смерти. И, клянусь, до доски гробовой
(Н68).
ГРОБОВЩИК. Мастер, делающий гробы. Гробовщик подошёл ко мне с меркой (Я52).
ГРОГ. Крепкий напиток из водки или рома, разбавленных горячей водой с сахаром. Как сладкий елей вместо грога (Н64).
ГРОЗА. 1. Атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах
между облаками или между облаком и земной поверхностью (молния), сопровождаемых громом. А как будто бы – гроза! (У8); И мы пугаемся – грозу бы!
(Ш2); Порву бока – и выбегу в грозу! (К37); Воздух крут перед грозой, крут да
вязок (К13); Потери подсчитаем мы, когда пройдёт гроза (З7).
ГРОЗИТЬ. 1. Предупреждать с угрозой о чём-либо тяжёлом, страшном; угрожать. Он мне грубил, он мне грозил (Н41); Пока грозят (В80); И грозит
он старику двухтыщелетнему (Н5); Не раз, не два грозили снять с работы
(А17); Или порчу грозят напустить – не хочу (М25).
2. Заключать в себе какую-либо угрозу, опасность для кого-либо, чего-либо. И
считал я, что мне не грозило (Я52); И только лишь, когда грозил (Я22); Довлеют и грозят (М28).
3. В сочетании с существительными, обозначающими что-либо тяжёлое,
страшное, неприятное для кого-либо, значит: пугать своей близостью, возможностью осуществления. Мне это сна грозит потерею (С42); И пусть наказанье грозит - я согласна (Я67).
ГРОЗИТЬСЯ. Предупреждать с угрозой о чём-либо тяжёлом, страшном;
угрожать. Что - Вашингтон грозится перегнать (В25); Грозилась мне на
днях (В90).
ГРОЗНО. || Содержа в себе угрозу, выражая угрозу. Держали грозно, как мечи! (П64).
ГРОЗНЫЙ. Столица Чечено-Ингушской АССР. Так что чечены, жившие
при Грозном (Я57).
ГРОЗЯ. 2. Заключая в себе какую-либо угрозу. Суля за ослушание Сибирь,
грозя рукой (В19).
ГРОМ. 1. Грохот и треск, сопровождающие разряд молнии. Чтоб были и громы небесные (К46); Но грянул гром – ничего не попишешь (Е1).
2. Сильный шум, грохот. Если гром военный грянет (Е14); Под гром оваций,
под тихий вздох ли (Д7); Дом от грома содрогнулся (У8).
◊ Пока гром не грянет. Пока не случится что-либо тяжёлое, важное и т. п.
Мол, доиграются – и грянет гром (М47).
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◊ Разрази (меня) гром (или бог, господь) или пусть (или пускай, да) разразит (меня) бог (или господь). Употребляются как клятвенные выражения для
подтверждения своих слов, уверения в чём-либо. Разрази нас гром! (К12).
ГРОМАДА. Что-либо громадное по своим размерам; предмет, сооружение,
масса очень больших размеров. Такую неподъёмную громаду (К17).
ГРОМАДНЫЙ. 1. Чрезвычайно большой по своим размерам, массе или объему; огромный. Вдруг увидели: громадное и круглое (Н34)197.
2. Чрезвычайный по силе, степени проявления. По своей громадной вере (Р8);
Вышедший в громадные начальники (Б11).
ГРОМИЛА. О человеке грубом, большой физической силы, способном к
насильственным действиям198. Про двух громилов – брптьев Прова и Николая (К4); Жили-были два громилы (К4); Нас два брата, два громилы (М46).
ГРОМКИЙ.
1. Сильно
звучащий,
хорошо
слышный; противоположное тихий. Громким эхом отзывались скалы (Т33); Громкое «фе» (Г18); Мотяков, твой громкий голос (В54); Чтоб не был услышан
никем громкий топот и храп (В36).
ГРОМКО. Сильно звуча, будучи хорошо слышным; противоположное тихо.
Громко крикнул из ветвей (В9); Моё же – мне громко стучало (С14); Громко
фальшивили медные трубы (Е1); Нам правду громко говорят, пусть это тайна (Р9); И отчеканил громко: «Первый в мире…» (Я49).
ГРОССМЕЙСТЕР. 1. Высшее звание шахматного мастера, а также лицо, носящее это звание. Друг другу все гроссмейстеры в момент (К19).
ГРОТ. Морское. Нижний прямой парус на грот-мачте. Как пеньковые ванты
на гроте (Б14).
ГРОХОТАТЬ. Издавать грохот. Грохочет сердце, словно в бочке камень
(М7).
ГРОХНУТЬСЯ. Разговорное. Упасть с сильным шумом, грохотом. И, когда
уже грохнулся наземь (Я52).
ГРОШ. 2. Обычно множественное число. Разговорное. Очень маленькая
сумма денег. Грош не своровал (Я42); На какие-то гроши (Я42); Как видно,
он тебя не балует грошом (Д6)199; Стоит нынче гроши (Р2).
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В значении существительного
Обычно словари определяют основное значение этого слова как «вор, производящий кражи со взломом»; «вор-взломщик». О братьях-громилах не скажешь, что они воры – они как раз обладают «огромадной жуткой силой» и, в общем, не имеют склонности к добропорядочному поведению. Слово громила
выступает как синоним слова хулиган.
Образ громил имеет своеобразные источники: «Анализ песни, естественно, предполагает поиск более
или менее конкретных источников её. Кажется, в первую очередь она связана с традицией уголовного
фольклора. Д.С.Лихачёв ещё в статье 1933 «Черты первобытного примитивизма воровской речи» процитировал две песни, в которых герои называют себя «громилами»: «Старушку божию зарезал, // Сломал я
тысячу замков - // Вот громила я каков…»; «Мы со Пскова два громилы…»; Очевидно, из того же ряда –
песенка «Нас на свете два громилы…» из хорошо известного каждому современнику Высоцкого фильма
«Путёвка в жизнь»: её герои «раз в квартирку заскочили» и «всё, что было,, утащили». В появившихся
недавно сборниках блатного фольклора встречаются тексты песен про «двух громил», развивающих те же
сюжетные ситуации грабежа и разбоя» [Кулагин, 2002:30].
Следует также отметить, что слово громила больше в творчестве Высоцкого не встречается (за исключением сохранившегося в рукописи текста «Мы живём в большом селе Большие Вилы…»
199
Здесь более широкое (обобщённое) значение: деньги вообще.
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◊ Грош цена кому-чему. Имеет малую ценность или никакой ценности, ничего
не стоит. Но только грош им, нищим, В базарный день цена (П52); Так всем
нам грош цена (К35).
◊ Гроша медного (или ломаного) не стоит. Ничего не стоит, нисколько,
буквально ничего. Продал меня в рабство за ломаный грош (П36)200; Правда, в речах его правды – на ломаный грош (Н61); Гроша теперь за папу
(Ж1)201.
◊ Ни за грош (пропасть, погибнуть и т.п.). Зря, напрасно. И ни за грош
пропадёт (Л2); С потрохами ни за грош (З14).
◊ Ни гроша. Абсолютно ничего. Они не тратят ни гроша (С17); Ни

гроша (Я19); И там не нужно ни гроша (Я53).
◊ Ни гроша нет; гроша нет; (ни) гроша за душой нет. Совсем нет денег,
даже самой незначительной суммы. А у меня в кармане - ни гроша (Я37).
ГРОШИК. Уменьшительное. 3. Множественное число. Просторечное.
Деньги. Не плати ты им грошики (Е6).
ГРОШОВЫЙ. Разговорное. || Очень дешевый, плохого качества. Ах, эта
жизнь грошовая (П12).
ГРУБЕТЬ. 2. Становиться неделикатным, менее культурным, утрачивать высокие душевные качества. Не грубейте душой и не будьте покорны судьбе
(В110).
ГРУБИТЬ. Говорить грубости кому-либо. Он мне грубил, он мне грозил
(В38); Я не грублю, но отвечаю тем же (С45); Я сначала грубил (Б13).
ГРУБО. 4. Отличаясь отсутствием необходимого такта; резко. Я грубо обходился (В80).
|| Выражая неуважение, пренебрежение к кому-либо, задевая кого-либо своей
резкостью, неучтивостью. Но уже, конечно, грубо (В62); Может, грубо сказал (так бывает со мной) (С1).
ГРУБОСТЬ. 2. Грубое слово; грубое поведение, грубый поступок. Ты, Зин, на
грубость нарываешься (О11).
ГРУБЫЙ. 1. Недостаточно или плохо отделанный, обработанный; простой,
без изящества. В грубой суперобложке (Т15); Какого типа этот тип? Какой он грубый? (В93); И душу нежную под грубой робой пряча (Б14); Если
музыка с песней не слишком груба (М25).
|| Переносное. Недостаточно тонкий, недостаточно искусный. Мне хочется верить, что грубая наша работа (З2).
2. Жёсткий, негладкий, шероховатый на ощупь. Как их лица грубы (С50).
3. Неприятный на слух, резкий (о голосе, смехе). И грубым знаком музыку прорезал (Я33); Пел ветер песню грубую (Б15); И не резок, и не груб (Ч16); Бепощаден и груб (Р7)202.
4. Отличающийся отсутствием необходимого такта; резкий. Разговор у нас
и прям и груб (Н76); И виденье оказалось грубым мужиком! (У2); Стал и
200

Произошла трансформация фразеологизма
В строке представлен фрагмент фразеологизма Гроша ломаного не дать.
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Если считать, что ветер олицетворяется, то тогда значение 4.
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груб (Л7); И Кощей Бессмертный грубую животную (Н5); Наши предки –
люди тёмные и грубые (Н34); Но вот я груб, я нетерпим и зол (И2); Будь он
нечёсан и груб (Т14); Дома я раздражителен, резок и груб (В5); Ах, откуда у
меня грубые замашки?! (А20); Третий был непреклонен и груб (Э12);
|| Выражающий неуважение, пренебрежение к кому-либо, задевающий коголибо своей резкостью, неучтивостью. Всегда – словами грубыми (Н7); Мне не
страшен серый волк и противник грубый (Е17); И простите, если резок и
груб (В77); Грубая Ложь эту Правду к себе заманила (Н61); Грубая Ложь
на себя одеяло стянула (Н61).
5. Нарушающий элементарные правила чего-либо; непозволительный, недопустимый. С грубыми ошибками (Ч16).
ГРУДА. Большое количество каких-либо предметов, сложенных, нагромождённых в беспорядке один на другой; куча. И сойдут сто потов с целой груды
веков (З10)203; А медикаментов груды (Д27); Свезём на свалки – груды лишних
знаний (П59).
ГРУДНОЙ. 1. Относящийся к груди. Сидят больные лёгкие в грудной и
тесной клетке (Д2).
ГРУДКА. Уменьшительно-ласкательное. Грудь. Как за грудки, держался я
за камни (Б13).
◊ Схватить за грудки. Переносное; неодобрительное. Приступить с резкими требованиями. Я таукитянку схватил за грудки (В6)204.
ГРУДЬ. 1. Передняя часть туловища человека от шеи до живота. А Лёша
выколол твой образ на груди (Н42); Он скопировал тебя с груди у Лёши И
на грудь мою твой профиль наколол (Н41); Потом - за грудь (В80); . И если
не поймаешь в грудь свинец (В89); Медаль на грудь поймаешь за отвагу
(В89); И в грудь себя при этом ударял (Н31); Разорву рубаху на груди!
(К27); А потом рвал рубаху и бил себя в грудь (О12); Людей ногами, грудью
и руками (П1); Каждый камень грудью прикрывал (Т33); Я падаю, грудью
хватая свинец (С14); Чужую грудь мне под копьё король послал (С54); Герб
на груди его – там плаха и петля (С54); Я голой грудью рву натянутый канат (Ч20); Старались сохранить и грудь и спину (Ц1); Тазами груди прикрывая (П64); Как броня – на груди у меня (Н68); Мишка взял меня за грудь
(М13); На невинную грудь (О21); Чтобы грудь – почти от подбородка
(П31); И прямо в грудь себе, пиратов озадачив (Б14); Если с пулей в груди
ты лежишь в спелой ржи (Е10); В грудь ей вбили кол осиновый (Т32); Что,
как пули грудь твою не минуют?! (О33); Не припала в слезах на могучую
грудь (Я50); Крест на груди в густой шерсти (Н16); И Сам – с звездою на
груди (Я53); Груди все – навыкате (М18); Грудь пронзило как стилет (Н9);
И напрягаю грудь (В50); Я по грудь во вранье (Я24).
|| Эта часть туловища как вместилище легких. Грудью дышу я всем воздухом
мира (Е19); Вдыхают полной грудью эту смесь (К30).
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|| Эта часть туловища как вместилище сердца и средоточие сердечных волнений, переживаний. Но уж душа рвалася из груди (В52); И сердце готово к
вершине бежать из груди (З16); У меня в груди! (Л7); Во груди душа словно
ёрзает (В57); Поёт душа в моей груди (Ч4).
|| Каждая из двух молочных (рудиментарных) желез мужчины. Засинеет на
левой груди (П57); А на левой груди - профиль Сталина (П57).
2. Молочные железы женщины, образующие две округлые возвышенности
на верхней передней части туловища, а также каждая из этих двух желез.
Паруса – словно груди старухи (К26); И что имеет грудь (Л5).
◊ Выпячивать грудь. Важничать. Так что зря не выпячивай грудь (Б5).
◊ Грудь с грудью или грудь на грудь (б и т ь с я , с р а ж а т ь с я , с о й т и с ь
и т.п.). Вплотную, непосредственно соприкасаясь; врукопашную. Билась
нечисть грудью в груди (В13)205.
◊ Грудью проложить себе дорогу. Борьбой, упорным трудом, преодолевая
трудности, достигнуть чего-либо. Шёл грудью к плащам и рубахам (Я58)206.
ГРУЖЁННЫЙ. 1. Наполненный грузом. Гружённый каспийской селёдкой
(М5).
ГРУЖЁНЫЙ. С грузом (во 2 значении). И направлял на них гружёный самосвал (П54); И как гружёный лимузин (Ш2).
ГРУЗ. 1. Тяжесть. С плеч сбросили мы словно тонны груза (Я55); Из папьемаше это лёгкий груз (У7); Потому что груз чужого горя (Ш8); Груз тяжких дум наверх меня тянул (Я73); И с тяжким грузом на горбу (Е23); Да я
осилить мог бы тонны груза! (Н24); Неся мой груз, моё дитя (В23).
2. Товары, кладь, предназначенные для перевозки. Сам МАЗ – девятнадцать,
и груз – двадцать пять (Ш6); Я груз растряс и растерял (Я22); Только с полным грузом (Я22).
ГРУЗНЫЙ. 1. Тяжеловесный, тяжелый. Сейчас я стану недвижим и грузен
(Я49).
ГРУЗОВОЙ. 2. Предназначенный, служащий для перевозки грузов. И задавит меня грузовая (С40).
ГРУЗЧИК. Рабочий, производящий погрузку и выгрузку. Грузчики в порту,
которым равных нет (Д9).
«ГРУНДИГ». Немецкая компания, производитель электроники. У неё приёмник «грундиг» (Д27).
ГРУНТ. 1. Земля, почва. Из грунта выколачивал рубли (Г5); Из грунта выколачивал рубли (Н8); Не космос – метры грунта надо мной (Н46); И
плашмя на грунт (М39); Что – пока ещё в грунт не влежалась плита
(М25).
ГРУНЯ. Уменьшительное. Аграфена. Чем же я тебе, Груня, не пара
(В114).
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ГРУППА. 3. Совокупность лиц, связанных общей целью, идеей, работой и
т.п. Солдаты группы «Центр» (С41)207; Разногласья сразу в группе (К20);
Ответственный по группе (Н16).
ГРУСТИТЬ. Испытывать чувство грусти; печалиться. А что туго мне - ты
не грусти (Т38); Не тот расклад - начальники грустят (Г17); Грущу я в
сумерки и в новолуние (В31); Не грусти (Н39)208; Объявлен рыбный день –
о чём грустим! (С51).
ГРУСТНЕЕ. 1 (1). || Выражая грусть в ещё большей мере. Всё грустнее становился мим (Ш8).
ГРУСТНЕТЬ. Испытывать чувство грусти; печалиться. Я оком грустнею
(К59).
ГРУСТНО. 1 (1). || Выражая грусть. Грустно вино мерцало (К18); И он поведал мне светло и грустно (Я32); Хоровод завертится грустно в нём (О33);
Или грустно пою про тюрьму (У23).
2. Безличное в значении сказуемого, кому. О чувстве грусти, испытываемом
кем-либо. Может, грустно, а может скучно (О20); Грустно им (Н59); Несправедливо – грустно мне, - но вот (В16); Приготовьтесь – сейчас будет
грустно (З23); Пусть не весело будет, не грустно (В107); Грустно (Р7);
Грустно! Едет на курорт никак (Г19).
ГРУСТНЫЙ. 1. Испытывающий чувство грусти; печальный, унылый. Грустные гуляют параноики (С53).
|| Исполненный грусти. Ну а я сидел скучал, как в самый грустный понедельник (Э7); Это грустная участь людей (У5); Это грустная участь зверей (У5); И люди придумали грустные песни (В96); Сосед мой слева - грустный арлекин (С37); Грустные минуты у людей (Ш8); Грустная (Н2);
Грустная песня о Ванечке (З26).
2. Вызывающий, навевающий грусть. Такие грустные дела у меня (Д12).
ГРУСТЬ. Чувство печали, легкого уныния. Камнем грусть висит на мне, в
омут меня тянет (К25); У кого на душе только тихая грусть (У7); Забудь
за дверью грусть (Н39); Грусть моя, тоска моя (Ш3); Грусть моя, тоска
моя – чахоточная тварь (Ш3).
ГРЫЖА. 2. Орган, выпяченный вследствие болезни, выражающейся в выпадении органов брюшной полости за её пределы под кожу или в другие
ткани. Ой, легче отрезать по грыже (П30); Таскал в России – грыжа подтвердит (О8); Я нажил всё, я нажил грыжу (В23).
ГРЫЗТЬ. 1. Крепко сдавливать зубами, раздроблять что-либо твёрдое; раскусывать. Я б волком не грыз, а сажал бы на сутки (Я3); Могу одновременно грызть стаканы (И2); Проволоку грызли без опаски (Я67).
|| Кусать, сдавливать зубами. Он грыз указку и кричал: «Вы дикари! (М52); Я
грызу свои руки шакалом (Я64).
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◊ Грызть гранит науки какой. Разговорное. Экспрессивное. Усердно изучить какую-либо науку. Мы строим школу, чтобы грызть науку дерзко
(И17)209.
ГРЯДУЩИЙ. 2. В значении прилагательного. Высокое. Приближающийся,
наступающий, будущий. Для собственных грядущих поколений (П6); В грядущий рай не ладил чемодана (Я46).
ГРЯЗНО. 3. Переносное. Грубо; гнусно. Сплюнула, грязно ругнулась – и вон
подалась (Н61); Но ухмыляюсь грязно я (О4).
ГРЯЗНЫЙ. 1. Покрытый грязью, с грязью. Наш родной Центральный рынок - стал похож на грязный склад (О20); Грязных, невозможных (Н69); А
в лобовое грязное стекло (В8).
2. Запачканный, нечистый. Не буйные, но грязные (С20); А бока мои грязны
(К26).
3. Переносное. Вызывающий моральное отвращение; гнусный. Она ж хрипит, она же грязная (С15)210; Что ни мысли – грязные! (Ч13); Грязная
Ложь чистокровную лошадь украла (Н61).
◊ Рыться (или копаться) в грязном белье чьем. Сплетничать, говорить о чужих интимных, не подлежащих огласке делах.. Он попросил: «Не трожьте
грязное бельё (К36)211.
ГРЯЗЬ. 1. Размякшая от воды земля, почва; слякоть. Вы втопчите меня в
грязь, бросьте меня в воду (У10); Как падаль по грязи поволокли (В52); Если
грязь и песок под тобой (Д28); Грязь сегодня ещё непролазней (Г20); В
грязь – соболя, - иди по ни по праву (О17); Снег без грязи – как долгая
жизнь без вранья (В88); Сказал мне, вылив грязь из сапога (О7); Животом –
по грязи, дышим смрадом болот (О24); Я грязью из-под шин плюю (С38);
Только лес молодой, да сквозь снова налипшую грязь (О10); Только я проглочу вместе с грязью слюну (В58); Если трудно идёшь – по колено в грязи
(Е10); В грязь валились враги, о пощаде крича (З10); Грязью чавкая жирной
да ржавою (К13); В слякоть и грязь - всё равно! (М40)212; Меньше глины и
грязи в реке (Р2); Окунайся в чёрную грязь! (Э8); Извините - будет грязь
(З21)213; В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее набок (Я34)214.
3. Нечистота, пыль, сор. А грязи нет - у нас ковровые дорожки (К36).
◊ Вытащить из грязи. Устаревшее. Помочь выбраться из общественно
униженного положения. Одел, обул и вытащил из грязи (О3)215.
◊ Лицом в грязь не ударить. Выполнить удачно, не оплошать, показать
себя с лучшей стороны. Стараясь не ударить в грязь лицом (П53).
209

Происходит формальное сокращение фразеологизма при сохранении его содержательной стороны
Вряд ли речь идёт о физической грязи.
211
Происходит замена компонента и управления
212
Повторяется дважды
213
Размазанное место
214
Ср. : ◊ Лицом в грязь не ударить
215
В то же время фразеологизм обновляет своё значение: «Лишить прежнего круга знакомств, помочь выбраться со дна жизни».
210
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ГРЯНУТЬ. 1. Внезапно с силой раздаться, загреметь, зазвучать. Но грянул
гром – ничего не попишешь (Е1).
|| Внезапно громко закричать, запеть, заиграть что-либо. Оркестр грянул – и
зал затих (В28).
2. Переносное. Внезапно, с силой начаться; разразиться. Если гром военный
грянет (Е14); И если грянет война (К35).
◊ Пока гром не грянет. Пока не случится что-либо тяжёлое, важное и т. п.
Мол, доиграются – и грянет гром (М47).
ГРЯСТИ. Высокое. Идти, шествовать; наступать, приближаться. «Вы камо
грядеши?» (О25); Грядёт надежда всей страны (С17); Куда грядёте – в
Мекку ли, в Мессины? (И6).
ГУБА. 1. Каждая из двух кожно-мускульных подвижных складок, образующих края рта. Твои руки, твои губы (Н41); Только просят билетика посиневшие губы (Я41); Когда к следам её губами мог припасть я (Б17); Не
глядите на меня, что губы сжал (И5); Щёки, губы, шеи – всё как надо
(П37); Тот, кто в зелье губы клал (С42); Медь плавилась на сомкнутых губах (О14); Он губами хватал на бегу (К57); Рок процедил через губу (Е23);
Сухие губы на замок (Я8); Чтоб стоны с воплями остались на губах (К36);
В кровь ли губы окуну (П18).
ГУБЕРНИЯ. Основная административно-территориальная единица в России с начала 18 веке и в Советском Союзе до районирования 1924-29 гг.
Лютой, злой губернии (К7).
ГУБИТЬ. 1. Уничтожать, истреблять; портить, делать негодным. О не губи
разбойничью любовь! (В114).
|| Переносное. Бесцельно, без пользы проводить, тратить (время, деньги, силы и т.п.). Ну что ж, мы сами чувства губим! (Н68); И губил свой талант
(К36).
2. Приводить к гибели, к смерти; убивать. В руки таблички: «Не бей!», «Не
губи!» (Б2); Душ не губил (В83).
ГУБКА. Уменьшительно-ласкательное. Губа. Губки твои алые! (З5).
ГУБЯ. 1. Уничтожая, истребляя; портя, делая негодным. Когда б ты знала,
жизнь мою губя (Я14).
ГУГЕНОТЫ. Название французских протестантов (кальвинистов) 16-18
вв., преследовавшихся церковью и правительством. И посочувствовал убитым гугенотам (К36).
ГУГУ. ◊ Ни гугу. В значении сказуемого. 1. Молчит, не подаёт голоса. Пронесите меня, чтоб никто ни гугу (Н44)216; Я на ихнем – ни бельмеса, ни гугу! (Я19)217; Я о чаше невыпитой здесь ни гугу (М25).
2. Приказание или просьба молчать. Дома – ни гугу! (Н39); Он шепнул: «Ни
гугу! (К36).
ГУД. Просторечное. Гудение. В скрипе, стуке, скрежете и гуде (В61).
216
217

Здесь, очевидно, уточнённое значение: «Чтобы никто ничего не сказал».
Здесь, скорее, в значении «ничего».

67

ГУД. Робин Гуд – популярный герой средневековых английских народных
баллад, предводитель лесных разбойников. Славный парень Робин Гуд
(Е14)218.
ГУД. Английское. Хороший; добрый. Гуд дэй, дружище! Пламенный бонжур! (П17); У них – гуд бай – и в небо, хошь не хошь (Е22).
ГУДЕТЬ. 1. Издавать длительный протяжный низкий звук, гул. Но он –
возвратился, и рельсы гудят (З12).
2. Издавать протяжные низкие звуки, сигналы с помощью особого приспособления; давать гудки. Не гуди без меры (Н40); В общем, было, что гудеть
(Я22).
4. Просторечное. Пить. Я из вас уж третий месяц как гужу (В28).
ГУДЁЖ. Гулянка; пьянка. Этот свадебный гудёж (Н19).
ГУДОК. 2. Протяжный, низкий звук, издаваемый механическим свистком;
сигнал. Не проснусь по гудку и сирене (Н44); Ни пароходные гудки (М44).
ГУЖЕВОЙ. 2. Производимый живой тягой, на телегах, санях. Им, пьющим,
- лучше б транспорт гужевой (А17).
ГУЗЕНКОВ. Персонаж спектакля «Живой». Гузенкова занесло (В54); А не
то, Гузенков с Мотяковым (В54).
ГУЛ. Не вполне ясный, сливающийся шум. Ночью улиц гул (З4); Гул стоит
(Н59); Зов предков слыша сквозь затихший гул (Я73); Лишь гул подземных
нефтяных течений (В21); Посторонний гул (С48); Доносилось сквозь гул
(В104).
ГУЛИ. Голубь. Какие к чёрту гули, хоть кричи! (В33).
ГУЛИ-ГУЛИ. Звукоподражание. Призывное слово для голубей; голуби.
Слетелись голубочки – гули-гули! (В33).
ГУЛИ-ГУЛИ-ГУЛЕНЬКИ. Междометие. Звукоподражание. Призывное
слово для голубей. Гули-гули-гуленьки (Г21).
ГУЛЛИВЕР. Герой романа Д. Свифта «Путешествия Гулливера». Себя я
ощущаю Гулливером (Н55).
ГУЛКИЙ. 2. Усиливающий звуки, имеющий сильный резонанс. Гулок зал
и пуст (В1); Неясно, глухо в гулкой бане (П64); Командора шаги злы и гулки
(Я52).
ГУЛКО. 2. Усиливая звуки, имея сильный резонанс. Слышишь – гулко земля под ногами дрожит? (Т23).
ГУЛЯКА. Разговорное. Тот, кто любит гулять: веселиться, развлекаться;
кутить. И гулякой шальным всё швыряют вверх дном (К26).
ГУЛЯНКА. Просторечное. || Пирушка. За пьянками, гулянками (В44)219.
ГУЛЯТЬ. 1. Ходить, не торопясь, для отдыха, удовольствия, прогуливаться. Я однажды гулял по столице – и (Я47); С агрономом не гуляй - ноги выдерну (Н54)220; В ём гуляю и плюю только в урны я (Н54); Как бродяга гу218

Повторяется трижды
Повторяется дважды
220
Следует учитывать и «4. С кем. Просторечное. Находиться в близких, любовных отношениях»; встречаться.
219
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ляю по маю (Н25); А рядом гуляют по саду (Я60); По переулкам гуляют
фраера (П13); Гулять спокойно (П13); Когда гуляешь один (П13); Мы гуляем только на свету (Н26); Грустные гуляют параноики (С53); Пусть гуляет в белом стаде белый слон (Ж12); Когда по улицам, по улицам гуляю
(З25); Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу (А18).
3. Просторечное. Веселиться, развлекаться; кутить. Но я тогда не пил и не
гулял (Я19); А потом - до утра можно пить и гулять (Г12); Ну когда же
надоест тебе гулять! (У22)221; Пил, гулял и отдыхал (Л2); Гуляй, рванина,
от рубля и выше! (В89); Пишет, что гуляет Колька (П9); Гуляют всласть
по Ноябрю и Маю (А14); Или гуляешь, хлебнувши винца (Е1); А может, я
гулять хочу (Я4); Так гуляйте! (Э4); Я гуляю бесшабашно (К10); Тогда я
гуляю (К59); И гуляют «от рубля»! (П19).
ГУЛЯЩИЙ. 1. Любящий гулять (в 3 значении), праздный; разгульный. Гулящих дураков (П13).
ГУМ. Государственный универсальный магазин - крупный торговый комплекс (универсальный магазин) в центре Москвы, который занимает целый
квартал Китай-города и выходит главным фасадом на Красную площадь.
До свидания, я - в ГУМ, за покупками (Н54); ГУМ - стал маленькой избёнкой (О20).
ГУНДОСИТЬ. Просторечное. Говорить в нос; гнусавить. Хоть осы и гундосили (Л5); Чего мы гундосим (В3).
ГУННЫ. Кочевой народ, сложившийся во 2-4 вв. в Приуралье из кочевых и
местных племен. Должно быть, древний гунн Атилла (Ш2).
ГУРЕВИЧ. Персонаж стихотворения «Вот и кончился процесс…». А Гуревич говорит (В72).
ГУРЕВИЧИ. Семья Гуревичей; совокупность людей по фамилии Гуревич.
Строго-настрого ходить по Гуревичам (З13); В основном же речь идёт за
Гуревичей (З13); И Гуревичи всю жизнь озабочены (З13).
ГУРТОМ. 2. Сообща, совместно; гурьбой. И всех продам – гуртом и в одиночку (М7).
ГУРЬБА. 2. В значении наречия гурьбой. Все вместе, толпой. Целый день
гурьбой идут (Е14); Вошли туда гурьбой (С55); Навалились гурьбой, стали
руки вязать (О12); У них гурьбой Булгакова играют (М47); И ну гурьбой
дышать в лицо (В23).
ГУРЬЕВ. Персонаж песни «Марафон». У Гурьева Тимошки (Я4).
ГУСАР. В царской и некоторых иностранных армиях: военный из частей
легкой кавалерии, носивших форму венгерского образца. К чертям пошли
гусары и пираты (С6).
ГУСАРСТВО. Бесшабашное, безрассудное поведение. В бесшабашной
жил тоске и гусарстве (В15).
ГУСАТЫЙ. Окказиональное. Похожий на гуся. С гусатою гусынею (П63).
221

Хотя вполне возможно, что реализуется и значение «ходить, не торопясь, для отдыха, удовольствия,
прогуливаться».
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ГУСАТЬСЯ. Окказиональное. Кусаться как гусь. Они гусаются, они кусаются (П63).
ГУСЕВ. Персонаж фильма «Необычайные приключения на волжском пароходе». Куплеты Гусева (Я39); Спокойно спите, люди: Гусев рядом (Я39);
Его сам Гусев взял за воротник (Я39).
ГУСЕНИЦА. 1. Личинка бабочки, имеющая червеобразное тело с несколькими парами ног. Так, что завтра куколкою станет гусеница (Ч21); Гусеницу синюю назовут гусынею (Ч21); И не гусица, а гусеница (П63).
ГУСЕНИЦА. Персонаж песни «Причитания Гусеницы». Причитания Гусеницы (П63); Прошу не путать Гусеницу Синюю (П63); А Гусеница Синяя - не птица (П63).
ГУСИ-ЛЕБЕДИ. В русских сказках: помощники Бабы-Яги. Гуси-Лебеди
(Э4).
ГУСИЦА. Окказиональное. Гусыня. И не гусица, а гусеница (П63).
ГУСТАВ. Персонаж стихотворения «Жан, Жак, Гийом, Густав…». Жан,
Жак, Гийом, Густав (Ж1).
ГУСТО. 1 (2). || Сочно, ярко; насыщенно (о цвете, краске). Да, так и есть!
Вот густо покраснел (Я17).
2. Безличное в значении сказуемого. Разговорное. || (с отрицанием: н е
г у с т о ). Очень мало, почти совсем ничего нет. Но и в других отечествах –
не густо (Я32)222.
ГУСТОЙ. 1. Состоящий из многих, близко друг к другу расположенных
однородных предметов, частиц; противоположное редкий. Вдоль дороги лес густой (В30); Крест на груди в густой шерсти (Н16).
2. || Сочный, яркий (о цвете, краске). В густую трепетную синь (Т26).
ГУСЫНЯ. Самка гуся. Гусеницу синюю назовут гусынею (Ч21); С гусатою
гусынею (П63); Гусыни ни во что не превращаются (П63).
ГУСЬ. Дикая и домашняя крупная водоплавающая птица семейства утиных
с длинной шеей. Гуси не ели с утра (Б2); Гусей некормленых косяк (Т8); Да
дело даже не в гусях (Т8); Я – Робин Гусь, не робкий гусь! (Я54); Я – славный гусь, хорош я гусь! (Я54); Что я из тех гусей, что Рим спасли (Я54);
Кстати, я гусь особенный (Я54); Ведь не все гуси – Робины! (Я54); В стае
диких гусей был второй (В32); Гуси дико орали: «Стань в строй!» (В32);
Впрочем, я – о гусях (В23); Гусь истёк и иссяк (В32).
|| О ненадёжном или плутоватом человеке (часто в словосочетаниях: ну и
гусь, что за гусь, хорош гусь и т.п.). Я – славный гусь, хорош я гусь!
(Я54)223.
◊ Как с гуся вода кому. Ничего не действует на кого-либо. А с меня вода
как с гуся (П22).

222
223

Повторяется четырежды
В данном случае фразеологизм совпадает со свободным словосочетанием.
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ГУСЬ. Часть имени персонажа «Песенки-представления Робин Гуся» и
«Странных скачек». Песенка-представление Робин Гуся (Я54); Я – Робин
Гусь, не робкий гусь! (Я54); Робин Гуси с Эдами (Э2).
ГУСЬКОМ. Наречие. Один вслед за другим; вереницей. И мы прошли гуськом перед бригадой (Б13).
ГУТЕН. Немецкое. Добрый; хороший. Привет! Буэнос диас! Гутен таг!
(П17); И всё же - гутен морген, дорогой! (П17); Приветствуют побратски: «Гутен таг!» (П17).
ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ. || Гибкий; подобный сделанному из гуттаперчи. Альпинистка моя гуттаперчевая! (Я66).
ГУЩА. ◊ Гадать на бобах; гадать на кофейной гуще. Строить необоснованные предположения о чём-либо. На жиже – не на гуще мне гадали (Я7).
ГЭС. Гидроэлектростанция. Работал я на ГЭСах, ТЭЦах и каналах (Б12).
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