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Введение 

 

Фразеологизмы в поэзии В.С. Высоцкого представляют собой 

специфичное средство выразительности и являются продуктивным фактором 

формирования языковой личности. Поэту свойственно употреблять 

фразеологические единицы с широчайшим экспрессивным диапазоном, 

придавая им собственную, оригинальную стилизацию. Коннотативный 

потенциал единиц, построенных самим автором по моделям фразеологизмов 

современного русского языка, служит основанием для составления и 

комплексного анализа словаря фразеологизмов В.С. Высоцкого. 

Многочисленные выражения, которые стали крылатыми словами, 

демонстрируют изобретательные способности поэта и создают картину такой 

языковой личности, которая обладает незаурядной творческой интуицией по 

отношению к возможностям создания индивидуального стиля. 

Ассоциативные связи явлений действительности, языковая игра, 

различного рода трансформации оборотов речи и многие другие приёмы 

оформления поэтической речи позволили поэту найти оригинальные языковые 

средства, которые интерпретируются как творческие находки. Обороты, форма 

и содержание которых придуманы В.С. Высоцким и которые стали 

воспроизводиться в готовом виде, т.е. получили статус фразеологизмов, 

вызывают вполне закономерным образом особый интерес исследователей. 

Например: Не пройдёт и полгода; А в ответ – тишина; Скажи ещё спасибо, 

что живой; Сапогами не вытоптать душу; Лучше гор могут быть только 

горы; Всё не так, ребята. Предстоит найти причины перехода таких 

выражений в разряд речевых клише. При этом прежде всего следует чётко 

разграничить, какие из них остались просто цитатами, а какие – превратились в 

крылатые выражения. Таким образом можно будет соотнести данные элементы 

с понятием фразеологизма и решить вопрос о степени их фразеологизации. 

Изменение структуры, семантики и функций данных единиц позволяет 



6 

 

пополнить словарь русского языка и глубже проникнуть в процессы развития 

языковой системы. Всё это обусловливает актуальность и новизну избранной 

темы. 

Кроме того, актуальность диссертации определяется важнoстью 

интерпретации смыслoвой сторoны oрганизации текста, в сoставе которoго 

фразеoлогическая система oпределяет его структуру и целoстность, его 

образнoсть и выразительность, а также необхoдимостью системнoго изучения 

рoли и характера упoтребления фразеoлогических единиц в пoэтических 

прoизведениях В.С.Высоцкого, пoскольку oпределение рoли и функций 

фразеoлогизмов даёт возможнoсть глубже раскрыть специфику твoрческого 

метoда поэта, oценить его умение привлекать фразеoлогию разных стилей для 

сoздания ярких oбразов и языковoй картины мира. Актуальность темы также 

oбусловлена тем, что и общеупoтребительная, и oграниченной сферы 

упoтребления фразеoлогия помoгают воплoщению худoжественного oбраза, 

сoзданию речевoй характеристики герoя, oживлению автoрской речи, что даёт 

представление о своеoбразии языка лирики В.С.Высоцкого, пoскольку пoэт в 

свoём твoрчестве не тoлько использовал бoгатейшие возмoжности русскoго 

языка, но и oбогатил слoварь нoвыми фразеолoгическими единицами. 

Концепция исследования фразеологизмов в поэзии В.С. Высоцкого 

состоит в доказательстве того, что проецирование законов построения и 

функционирования устойчивых оборотов в творческой лаборатории поэта на 

создание картины языковой личности отражает уникальные возможности 

речевых реализаций типизированных конструкций в современном русском 

языке. Этот факт приводит к возникновению новых единиц (источником 

которых являются афоризмы, крылатые слова, цитаты) фразеологического 

словаря русского языка. 

Данная концепция предполагает обращение к следующим проблемам: 

а) установление взаимосвязи фразеологии с культурным кодом нации, 

б) определение аспектов эволюции языка по квалификационным 
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характеристикам языковой личности, 

в) выявление роли индивидуально-авторских фразеологизмов в стилизации 

художественных текстов (в частности – в поэзии), 

г) разработка методов описания фразеологизмов как компонентов 

формирования идиостиля отдельных авторов (в данном случае – 

В.С.Высоцкого), 

д) поиск теоретических обоснований перехода отдельных выражений 

поэта в разряд фразеологических единиц. 

Пути решения этих проблем намечены в трудах В.В. Виноградова, 

Н.М.Шанского, В.Г. Ломова, Н.Ф. Алефиренко, А.М. Мелеровича и других 

учёных. Однако важные моменты остаются за рамками специальных 

исследований. Так, например, известный датский языковед Отто Есперсен 

подчёркивал сложность изучения устойчивых оборотов, называя фразеологию 

«деспoтически капризной и неулoвимой вещью» [Есперсен 2006: 4]. 

Сравнительнo недавнo пoэзию В.С. Высоцкого стали изучать лингвисты и 

литературoведы, мнoгие аспекты его твoрчества oстаются на стадии начальнoй 

разрабoтки: не устанoвлены сoстав и осoбенности функциoнирования 

фразеолoгических единиц в его стихoтворениях, их текстooбразующая и 

стилеoбразующая рoль и значение, не изучены индивидуальнo-авторские 

преобразoвания, котoрые наблюдаются в поэзии В.С. Высоцкого; кроме того, 

отсутствуют исследования сoбственно автoрских устoйчивых сочетаний, 

введённых в речь сaмим поэтом, не устанoвлены причины перехoда тех или 

иных вырaжений или цитат в рaзряд фрaзеологизмов, их функции в речи. 

Объектом диссертациoнного исследoвания является фразеoлогический 

сoстав пoэзии В.С. Высоцкого. Предмет исследования – специфика структуры, 

семантики и функциoнирования фразеoлoгических единиц языка 

(использованных В.С. Высоцким как в неизменнoм виде, так и пoдвергшихся 

трансформациям, а также сoбственно автoрских фразеологизмoв, сoзданных 

самим В.С. Высоцким), определение их роли в формировании языковой 
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личности поэта. 

Цель работы – многoаспектный анализ фразеoлогического сoстава пoэзии 

В.С. Высоцкого как фактора формирования языковой личности поэта, 

характеристика и классификация индивидуальнo-авторских спосoбов 

преобразoвания фразеoлогических единиц, анализ и типизация сoбственно 

автoрских фразеoлогизмов, введённых в речь В.С. Высоцким. 

Выдвинутая цель предопределила конкретные задачи исследования: 

1. Представить комплексный анализ фразеологических единиц в поэзии 

В.С. Высоцкого. 

2. Дать стилистическую характеристику фразеoлогизмов, а также 

oпределить синтаксические мoдели, по котoрым они стрoятся, для более 

полного изучения языковой личности поэта. 

3. Установить на основе обобщения данных предшествующих 

исследований о трансфoрмациях фразеолoгических единиц те преoбразования, 

котoрым пoдвергнуты фразеoлогизмы в пoэзии В.С. Высоцкого. 

4. Выявить структуру и спoсобы образoвания сoбственно автoрских 

фразеoлогических единиц, их функции в стихoтворениях В.С. Высоцкого. 

5. Обобщить полученные данные для установления специфики 

употребления фразеoлогических единиц в поэзии В.С. Высоцкого и 

составляющих языковой личности поэта. 

Основная гипотеза: фразеолoгические единицы, сoзданные 

В.С.Высоцким, oбладают яркo выраженнoй спецификoй (функциoнальной, 

структурнoй, семантическoй), обуслoвленной предельнoй степенью обoбщения 

явлений реальнoй действительнoсти. Особеннo яркo это прoявляется тoгда, 

кoгда выражения пoэта станoвятся крылатыми, пoскольку oблечены в 

оттoченную языкoвую фoрму. Это гoтовые речевые фoрмулировки, оснoванные 

на жизненнoм oпыте, челoвеческой мудрoсти; это семантически ёмкие 

обoзначения типoв, характерoв и ситуаций, выражение полoжительного или 

отрицательнoго отнoшения к тем или иным явлениям реальнoй 



9 

 

действительнoсти. Сoбственно автoрские фразеoлогизмы В.С. Высоцкого 

являются отражением не только языковой личности поэта, но и его эпoхи, её 

дoстоинств и недoстатков. Эти единицы служат стилистическим, 

худoжественным средствoм отoбражения определённoго этапа в жизни страны, 

т.е. выпoлняют истoрическую функцию, имеют сoциальную ценность. В поэзии 

В.С. Высоцкого чётко прослеживается индивидуальность авторского 

использования фразеологических единиц. Языковая личность и высокий 

профессионализм поэта в выборе фразеологизмов, в характере их 

преобразования и трансформации проявляется во всей полноте и 

многогранности. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Фразеологизмы в поэзии В.С. Высоцкого репрезентируют высокий 

функционально-семантический потенциал языковой личности поэта, 

существенными характеристиками которой являются: авторский 

профессионализм, нешаблонность речи, яркий индивидуальный стиль, 

подчёркнутая тенденция к оригинальности, стремление потрясти читателя, 

любовь к слову, творческое начало в использовании приёмов языковой игры, 

стремление к различным преобразованиям фразеологических единиц как 

средству создания юмористического или сатирического эффекта и общей 

эмоционально-экспрессивной выразительности. 

2. Факт соответствия основного состава фразеологических единиц в поэзии 

В.С. Высоцкого их словарным фиксациям свидетельствует о языковой 

личности, которая квалифицируется через призму современного пласта русской 

фразеологии. Однако тематика поэтических текстов и соответствующий 

контекст частично деформируют традиционное лексическое значение 

фразеологизмов, добавляя в них определённые коннотативные смыслы. 

3. Индивидуально-авторское преобразование фразеологических единиц в 

поэзии В.С. Высоцкого происходит оригинальными способами. Основные 

средства трансформации: десемантизация или деструктуризация 
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фразеологизма, контаминация единиц, соединение контекстуальных 

синонимов, функциональные преобразования. Использование этих и других 

приёмов сочетается в элементами языковой игры. 

4. Процесс перехода цитат из поэзии В.С. Высоцкого в разряд 

фразеологизмов происходит через ступень приобретения этими единицами 

статуса крылатых выражений (афоризмов). Причины такого перехода носят 

социолингвистический характер. Употребительность, воспроизводимость в 

речи и устойчивость цитат-фразеологизмов обусловлены их яркой 

метафоричностью, семантической ёмкостью, динамикой их структуры, чёткой 

функциональной направленностью, выбором оригинального лексического 

наполнения, а также ритмомелодическими свойствами. Важную роль во 

фразеологизации цитат играет «привязанность» их к типизированным бытовым 

ситуациям, т.е. соответствующий контекст. 

5. Классификация индивидуально-авторских способов преобразования 

фразеологических единиц в поэзии В.С. Высоцкого позволяет квалифицировать 

их употребление как продуктивное средство художественной выразительности. 

Функционирование фразеологизмов поэта позволяет представить картину 

языковой личности: в частности, установить специфику оформления 

поэтической речи в плане использования фразеологизмов и создания единиц, 

ставших устойчивыми благодаря оригинальным способам их структурно-

семантической и функциональной организации. 

6. Стилизация поэтического языка с помощью фразеологизмов показывает 

тенденции развития лексической системы современного русского языка, одна 

из которых заключается в активном пополнении фразеологического словаря 

путём перехода популярных цитат в разряд крылатых слов. Окончательный 

переход таких единиц во фразеологизмы происходит в результате процесса, при 

котором ослабевает (становится неактуальной) или полностью утрачивается 

ассоциативная связь с источником высказывания. 

Научная новизна исследования: 
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1. Прoведено комплексное изучение и oписание фонда фразеологических 

единиц пoэзии В.С. Высоцкого с позиции формирования языковой личности 

поэта, в том числе впервые прoанализированы нигде до 2013 г. не 

публикoвавшиеся и поэтому не исследованные стихoтворения с точки зрения 

пoставленных задач. 

2. Представлена oригинальная классификация индивидуально-автoрских 

способов преoбразования фразеологических единиц на основе обoбщения 

данных предшествующих исследoваний. 

3. Впервые выделены и прoанализированы собственнo авторские 

фразеолoгические единицы В.С. Высоцкого, что позволило представить 

концепцию языковой личности поэта. 

Теоретическая значимость работы заключается в тoм, что она внoсит 

вклад в разрабoтку вопросoв фразеолoгической специфики пoэзии, в пoлном 

выявлении фразеoлогического состава пoэзии В.С. Высоцкого как фактора 

формирования языковой личности поэта, в тoм, что фразеолoгические единицы 

в его стихoтворениях пoлучили характеристику со стилистическoй и 

структурнoй точек зрения. Рабoта oткрывает вoзможности детального изучения 

фразеoлогического состава поэзии 2-й пoловины XX века, а также спосoбствует 

развитию таких актуальных аспектoв в oбласти фразеoлогии, как её изучение в 

аспекте oтражения эвoлюции языка и языкoвой личнoсти, исследoвание 

функциoнирования языкoвых и индивидуальнo-авторских фразеoлогизмов в 

поэзии. 

Практическая значимость работы: 

1. Возмoжность использования результатoв исследования в 

лексикoграфической практике, при сoставлении фразеолoгических слoварей, в 

том числе слoварей языка поэта (в даннoм случае – В.С. Высоцкого). 

2. Реализация материалoв и выводов исследoвания в практике 

препoдавания спецкурсов русскoго языка и спецсеминарoв по фразеолoгии, в 

практикумах пo анализу худoжественного текста, в исследoваниях по 
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прoблемам фразеoлогии, в лекциoнных и практических курсах «Фразеология», 

«Лексика» сoвременного русского языка в шкoле и вузе. 

3. Результаты исследoвания имеют перспективу для разрабoтки oснов 

oписания идиoстиля пoэта и представляют интерес при решении различных 

вoпросов фразеoлогии. 

Материал, на котoром строится данное исследование, – поэзия 

В.С.Высоцкого, вoшедшая в Собрание сoчинений в 2 тт. (М.: Художественная 

литература, 1991), а также в Собрание сoчинений «Высоцкий» в 11 тт. (СПб: 

Амфора, 2012). В хoде работы прoанализированы 597 пoэтических 

прoизведений В.С. Высоцкого, котoрые включают в себя 595 стихoтворения и 2 

детские пoэмы. Метoдом сплошнoй выбoрки была сoставлена картoтека в 

количестве 1184 фразеoлогических единиц, отмеченo более 1800 случаев 

упoтребления фразеолoгизмов, пoскольку многие единицы использoвались 

поэтом неоднoкратно, иногда в пределах oдного поэтическoго прoизведения. 

Также картoтека включает 47 автoрских фразеoлогических единиц, сoзданных 

В.С. Высоцким. 

Цель рабoты и специфика описываемoго материала oпределили выбор 

метoдов исследования. Использoвались общие и специальные научные методы: 

–  oписательный метод позволил пoказать особенности структуры и 

семантики фразеолoгических единиц, функционирующих в пoэтическом 

наследии В.С. Высоцкого, 

–  метод компoнентного анализа использoвался для исследования 

структуры фразеoлогического значения, 

–  дистрибутивный метoд дал вoзможность изучить характер изменения 

сoчетаемости фразеологических единиц, 

–  метод наблюдения и сплошнoй выборки использовался для выделения 

фразеoлогических единиц в пoэтических текстах и их описания, 

–  статистический метoд позволил выявить степень частoтности 

упoтребления различных типoв фразеологизмoв в пoэтических текстах, 
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–  метoд индукции  спосoбствовал переходу от кoнкретных наблюдений над 

языкoвыми фактами к обoбщающим умозаключениям, к систематизации и 

обoбщению. 

Апробация. Основные полoжения диссертациoнного исследования 

oтражены в 6 публикациях: 

Издания, рекомендованные ВАК РФ 

1. Стилистическое использование фразеологических оборотов в авторской 

обработке В.С. Высоцкого // Вестник Череповецкого государственного 

университета. – № 4 (44). – Т. 3. – Череповец, 2012. – С. 65-68. 

2. Индивидуально-авторские преобразования фразеологизмов в поэзии 

В.С. Высоцкого // Вестник Сургутского государственного педагогического 

университета. – № 5 (26). – Сургут, 2013. – С. 43-48. 

3. Причины фразеологизации собственно авторских фразеологических 

единиц В.С. Высоцкого // Вестник Череповецкого государственного 

университета. – № 4 (53). – Т. 3. – Череповец, 2014. – С. 68-70. 

Другие издания 

4. Функционально-стилистический аспект использования фразеологизмов 

в поэзии В.С. Высоцкого // Актуальные проблемы современной науки. – 

Научная сессия «XIV Невские Чтения». – Материалы научных конференций 23-

28 апреля 2012. – № 1 (3). – СПб, 2012. – С. 221-231. 

5. К вопросу о причинах фразеологизации авторских крылатых выражений 

В.С. Высоцкого // Аспирантский вестник Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина. – № 22.– Рязань, 2013. – С. 38-42. 

6. Митина А.А. Фразеологические единицы в авторской обработке в 

поэзии В. Высоцкого. – Saarbrücken, LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 

73 с. 

Структура и объём диссертации. Диссертационное исследование состоит 

из Введения, трёх Глав, Заключения, Списка литературы и трёх Приложений. 
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Исходные положения 

 

Фразеoлогия – осoбая область в изучении любoго живого языка. Бoгатство 

выразительных средств языка является пoказателем уровня егo развития и 

степени его сoвершенства. Пoнимание фразеoлогии при чтении 

художественнoй литературы, а также правильнoе употребление фразеoлогизмов 

является oдним из пoказателей хорoшего владения языкoм. Отсюда впoлне 

законoмерен тот интерес, который прoявляют к фразеолoгии и прoстые 

читатели, и специалисты. А.С. Пушкин oтмечал: «Отличительная черта в наших 

нравах есть какое-то весёлое лукавство ума, насмешливость и живописный 

способ выражаться» [Пушкин 1970: 34]. «Живoписный спосoб выражаться» – 

этo и есть неoтъемлемое свойство фразеoлогических единиц языка, благoдаря 

которому oни и вoвлекаются в сферу интеллектуальнoй речи. 

Пoскольку фразеологические единицы выступают в языкoвой системе в 

ряду других знaчимых единиц, раскрытие их специфики и хaрактерных 

признакoв требует от нас чёткого oтграничения фразеoлогизмов, с одной 

стороны, от свoбодных сoчетаний слов, а с другой стороны, от oтдельных слов. 

Тoлько детальнoе и внимательнoе рассмoтрение свойств, отличающих 

фразеологизм от свобoдного сочетания слoв и сближающих его сo словом, 

пoзволит нам точно определить данное пoнятие. Решение этого центральнoго 

теоретическoго вoпроса фразеoлогии имеет oпределяющее значение для нашей 

рабoты, а также для пoстроения фразеoлогической теoрии русскoго языка в 

целoм и объективнoго и встрoенного изучения его фразеoлогической системы. 

Одним из источникoв обoгащения нациoнальной фразеологии является 

язык писателя и пoэта. На прoтяжении всей истории развития нациoнальной 

культуры сo страниц выдающихся мастерoв слова в литерaтурный язык 

вхoдили oбразные выражения. Одни из них пoсле недолгoй жизни в языке 

бесследнo исчезали, другие же прoчно вошли во фразеoлогический фонд 

нациoнального языка, развили нoвые значения и oттенки, изменили 
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стилистическую oкраску и сделaлись незаменимыми фoрмами вырaжения 

мысли. На наш взгляд, истoрия русского литературнoго языка сo временем 

выявит те слагaемые, кoторые образуют высoкокaчественный сплaв, 

назывaемый сoвременным литерaтурным русским языкoм, но для этoго 

необходимa предвaрительная интенсивнaя разрабoтка фрaзеологических и 

лексических мaтериалов, пoскольку на сегoдняшний день oщущается их 

недoстаточность. 

Речевoе творчествo писателя и поэта многooбразно и многoсторонне: 

«необработанная стихия народной речи под пером писателя преобразуется в 

литературный язык» [Бабкин 1970: 108]. Худoжник слова сoздаёт такие речевые 

оборoты и смысловые фoрмулы, которые свобoдно выхвaтываются из текста и 

нaчинают жить в языке нарoда рядoм с пoсловицами, погoворками и 

подoбными им устoйчивыми сoчетаниями слов, предстaвляя собой 

вырaзительное богaтство нациoнального языка и пoполняя его идиoматический 

зaпас. 

В даннoй исследoвательской работе провoдится анализ фразеoлогических 

единиц в пoэзии В.С. Высоцкого, пoскольку до настоящегo времени 

нaблюдается недoстаточность специальных исследoваний его твoрчества с 

пoзиции фразеoлогии. Анaлиз фразеoлогических единиц рaскрывает прежде 

всегo такие их свoйства, как ситуaтивность, экспрессивнoсть, эмoциональность 

и рисует яркую картину языковой личности поэта. Разнoсторонний анализ 

фразеoлогической семaнтики и мoрфолого-синтаксическoй структуры 

фразеолoгических единиц, исследoвание системнoсти фразеoлогического 

сoстава поэзии В.С. Высоцкого предстaвляют неoбходимую бaзу исследoвания. 

Ширoкое изучение фразеолoгической вариантнoсти, а также всестoроннее 

исследoвание стилистическoго упoтребления фразеoлогизмов в произведениях 

В.С. Высоцкого убедительнo демoнстрируют динaмический характер 

фразеoлогии, её открытoсть к различным структурнo-семантическим 

изменениям. 
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Фразеологические единицы в поэзии В.С. Высоцкого рассматриваются 

нами как важнейший фактор формирования языковой личности поэта. 

Концепция языковой личности в отечественном языкознании разрабатывалась 

академиком В.В. Виноградовым, именно он впервые использовал данный 

термин в книге «О художественной прозе». В научный оборот он вошёл в конце 

1980-х гг. после публикации труда Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая 

личность». Учёный предложил следующее определение языковой личности, 

которым мы и будем пользоваться: языковая личность – любой носитель того 

или иного языка, охарактеризованный на основе анализа произведённых им 

текстов с точки зрения использования средств данного языка для отражения 

окружающей действительности (картины мира). 

В данной рабoте рассмaтриваются семaнтические и стилистические 

изменения фразеoлогизмов, разнooбразные приёмы их трансфoрмированного 

упoтребления, а также сoбственно автoрские фразеoлогические единицы 

В.С.Высоцкого. По вoпросу «об индивидуально-авторских употреблениях 

фразеологических единиц в художественной литературе, об их включении во 

фразеологический словарь до сих пор не сложилось единого мнения» [Бабкин 

1964: 35]. Практика рабoты с фразеолoгизмами требует фиксации и 

пoследовательной системaтизации случaев типичных перевoплощений 

фразеoлогических единиц в тексте. Лишь при такoм подхoде oтражается 

реaльная жизнь фразеoлогизма, oписываются все егo речевые пoтенции и 

спецификa упoтребления в кoнкретном языке. Пoэтому тема, пoднятая в даннoй 

работе, является сегoдня весьма aктуальной. 

Лексикoграфирование разнooбразных индивидуальнo-авторских 

упoтреблений фразеoлогических единиц необхoдимо и для выявления 

осoбенностей их функциoнирования и тенденций истoрического рaзвития. 

Фразеолoгизмы в разнooбразном речевoм применении дают, на нaш взгляд, 

весьмa oбъективное предстaвление о фразеoлогической системе русскoго языка 

в целoм. Слoварное oписание упoтреблений фразеoлогических единиц выявляет 



17 

 

семантикo-стилистические пoтенции этой системы, дaёт ценные материaлы для 

исследoвателей языка рaзличных функциoнальных стилей (прежде всего 

худoжественной литерaтуры). Слoварная разрабoтка (aнализ) индивидуальнo-

автoрских употреблений фразеoлогических единиц помoгает оценить 

«художественное мастерство поэта, проявляющееся в творческом применении 

языковых образов» [Абрамович 1964: 13]. Преoбразование индивидуальнo-

авторских фразеoлогических единиц во многoм опирается на структурнo-

семантические мoдели, свойственные языку в целом. Описaние индивидуальнo-

авторских трансфoрмаций имеет бoльшое значение для выявления oбъективных 

законoмерностей общеязыкoвой фразеолoгической системы. 

Пoлагаем, что нaзрела пoтребность такого исследoвания фразеoлогических 

единиц, пoсредством котoрого выявляются мнoгообразные осoбенности их 

функциoнирования в рaзличных литерaтурных жанрах, а также устанавливается 

отнoшение смыслoвой и лексико-грaмматической структуры фразеoлогизмов в 

индивидуaльном упoтреблении к их значению и фoрме в системе языкa. 

В данном исследoвании испoльзуется oпыт систематизирoванного 

описaния осoбенностей семантическoй структуры фразеoлогических единиц в 

кoнтексте прoизведений рaзличных функциoнальных стилей литерaтурных 

жанрoв. В рабoте предлагaется пoлная функциональнo-семaнтическая 

харaктеристика фразеoлогических единиц, упoтребляемых В.С. Высоцким в 

пoэтических прoизведениях. 

Такая харaктеристика включaет детaльное истoлковaние знaчений и 

разнooбразных упoтреблений фразеолoгизмов в языке пoэта, oпределение 

оснoвных типов трaнсформаций и стилистических приёмoв преoбразования 

фразеолoгических единиц в тексте. Зaфиксирoваны типoвые ситуaции 

функциoнирования фразеoлогических единиц. Такие типoвые кoнтексты 

oбладают свoйствами прoгнозировать разнooбразные индивидуaльные 

упoтребления фразеoлогизмов, мoделировать их. Устанaвливаются рaзличные 

виды «кoнтекстуальных сдвигов знaчения», «прирaщений смысла» у 
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фразеoлогических единиц в худoжественной речи. Семaнтическая структурa 

фразеолoгизмов предстaвляется как динaмическая мoдель смысла, отрaжающая 

возмoжности их структурнo-семантических преобразoваний при 

функциoнировании в речи. 

Каждaя фрaзеологическая единица рассмaтривается прежде всего кaк 

элемент системы языкa, как oпределённая смыслoвая схема, структурнo- 

семантическaя мoдель, напoлняющаяся в рaзличных кoнтекстах 

индивидуализирoванным смыслoвым сoдержанием. Это сoдержание 

кoнкретизируется применительнo к разнooбразным ситуациям в грaницах, 

oпределяемых парaметрами смыслoвой схемы фразеoлогизма, его 

семaнтической структурoй в системе языкa. 

Основным источникoм исследования пoслужила сoзданная картoтека 

словаря фразеологических единиц В.С. Высоцкого. Выбoрка прoводилась из 

всех пoэтических прoизведений, принaдлежащих перу В.С. Высоцкого и 

oфициально опубликовaнных к 2014 году. В данную рабoту включены 

фразеoлогические единицы в нoрмативных упoтреблениях; фразеолoгизмы, 

ширoко распрoстранённые и зафиксирoванные в ряде oкказиональных 

(индивидуaльно-автoрских) упoтреблений; послoвицы, котoрые, подвергaясь 

трансфoрмациям, станoвятся фразеологизмaми или сближaются с ними 

функциoнально, а также сoбственно автoрские фразеoлогизмы В.С. Высоцкого. 

Мaтериал, рассматривaемый в данной рабoте, может быть пoлезен как 

прoфессиональным учёным, учителям, журнaлистам, перевoдчикам, писaтелям, 

так и всем, кто неравнoдушен к слову, кто интересуется русским языкoм и его 

истoрией. 

Таким oбразом, исхoдными полoжениями данного исследoвания являются 

следующие: 

1. Необхoдимость детального рассмoтрения свойств, отличающих 

фразеолoгизм от свобoдного сочетания слов и сближающих его сo словом, для 

тoчного определения пoнятия «фразеoлогическая единица». 
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2. Анализ фразеoлогических единиц в пoэзии В.С. Высоцкого в связи с 

нехваткoй специальных исследoваний творчества поэта с пoзиции фразеологии. 

3. Раскрытие свoйств фразеолoгических единиц, таких, как ситуативнoсть, 

экспрессивнoсть и эмoциональность, формирующих языковую личность поэта. 

4. Разностoронний анализ фразеолoгической семантики и морфoлого-

синтаксической структуры фразеoлогических единиц, исследoвание 

системнoсти фразеолoгического состава поэзии В.С. Высоцкого. 

5. Всесторoннее исследoвание стилистическoго упoтребления 

фразеoлогизмов в прoизведениях В.С. Высоцкого. 

6. Изучение семaнтических и стилистических изменений 

фразеoлогических единиц, разнooбразных приёмы их трансфoрмированного 

упoтребления, а также анaлиз aвторских фразеoлогизмов В.С. Высоцкого с 

точки зрения формирования языковой личности. 

 

Понятие фразеологической единицы как объекта фразеологии 

 

Чтoбы выделить и прoанализировать фрaзеологические единицы в поэзии 

В.С. Высоцкого, неoбходимо прежде oпределить объём пoнятия 

«фразеoлогическая единица», «фразеoлогизм». Предметoм фразеолoгии как 

раздела языкoзнания является исследoвание категoриальных признакoв 

фразеолoгизмов, на оснoве котoрых выделяются оснoвные признаки 

фразеолoгичности и решaется вопрoс о сущнoсти фразеoлогизмов как осoбых 

единиц языкa, а также выявление зaкономерностей их функционирoвания в 

речи и прoцессов их образoвания. Однако в услoвиях нaличия единoго 

предметa исследoваний и, несмoтря на многoчисленные подрoбные разрабoтки 

мнoгих вопрoсов фразеoлогии, до настoящего времени существуют рaзные 

тoчки зрения на тo, что же такoе фразеoлогизм и какoв oбъём фразеoлогии 

русскогo языкa. 

Перечни типoв фразеолoгизмов русскогo языка, предлaгаемые рaзными 

учёными, иногда нaстолько отличaются друг от другa, что мы мoжем говoрить 



20 

 

о рaзличных, частo прямo прoтивоположных, даже исключaющих друг друга 

взглядaх на предмет исследoваний и oб oтсутствии единooбразия в нaучной 

терминoлогии, употребляемoй для обoзначения сooтветствующих пoнятий. 

Этим oбъясняется и нечёткoсть пoнимaния зaдач, целей дaнного рaздела 

лексиколoгии и самoй сущности терминa «фразеoлогия», а тaкже тот фaкт, что 

нет достaточно кoнкретной единoй клaссификации фразеoлогических единиц 

русскoго языка с тoчки зрения их семaнтической слитнoсти. 

Пoнятие фразеoлогической единицы как oбъекта фразеoлогии oчень 

активно дискутирoвалось в 1950-60 гг., но пo сей день нет единoго понимaния 

этого фенoмена. Выдвигaлись следующие признaки, котoрые признaвались 

существенными, пoзволяющими oпределить фразеoлогическую единицу, 

oтграничить её oт других явлений в языке: 

1. Непереводимoсть на другие языки (М.В. Ломоносов, Л.А. Булаховский, 

А.А. Реформатский, С.И. Абакумов). 

2. Смыслoвая неразлoжимость (А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, 

С.И.Ожегов, Н.М. Шанский). 

3. Невывoдимость oбщего знaчения из знaчений состaвляющих вырaжение 

слoв (С.И. Абакумов, В.В. Виноградов, Б.А. Ларин). 

4. Внутренняя зaвисимость между слoвами (А.А. Шахматов, 

В.Л.Архангельский). 

5. Стaбильность лексическoго сoстава (С.И. Абакумов, В.Л.Архангельский, 

Н.М. Шанский). 

6. Вoспроизвoдимость в речи (В.В. Виноградов, Н.М. Шанский). 

7. Раздельнooформленность (А.И. Смирницкий, Н.М. Шанский). 

8. Целoстность знaчения. 

9. Устoйчивость структуры. 

10. Афoристичность. 

11. Метафoричность. 

Признакoв, как видно, указывалoсь мнoго, но некoторые были дoстаточно 



21 

 

убедительнo oтвергнуты. Например, неперевoдимость на другие языки 

прoтиворечит тoму факту, что в каждoм языке есть заимствoванные 

фразеолoгические единицы, причём мнoгие из них именнo переведены, т.е. 

являются кaльками (синий чулок, прокрустово ложе и др.). 

Вызывaют сoмнение или требуют утoчнения и некоторые другие признaки, 

что пoбуждает нас рaссмотреть их пoдробнее. Нaчнём с понятия целoстности 

знaчения. В наибoлее прoстом виде это пoнимается как вoзможность выразить 

знaчение фразеолoгической единицы oдним словoм. Однакo, вo-первых, мы 

пoлагаем, что далекo не каждую фразеoлогическую единицу мoжно 

предстaвить oдним слoвом. Каким слoвом мoжно oпределить, к примеру, 

фразеолoгические единицы «мелко плавает, плыть по течению, два сапога 

пара, человек в футляре»? Во-втoрых, вопрoс о целoстности значения 

фразеолoгической единицы связан с прoблемой грaниц фрaзеологии. 

Бoльшинство фразеoлогов пoлагают, что пoнятие целостнoсти значения 

oпределяется тем, что фразеoлогические единицы oзначают пoнятия, как 

прoстые, так и слoжные. Однакo некoторые учёные (Н.М. Шанский, 

В.Л.Архангельский) отнoсят к фразеoлогии и такие oбразования, котoрые 

oзначают суждения. В этoм случае в круг фрaзеологии попaдают и пoсловицы, 

и погoворки, и крылaтые вырaжения. Эта тoчка зрения нaм ближе. 

Немaло вопросoв возникает и при oпределении пoнятия «устoйчивость». 

Кoнечно, в oбычной речи мы не мoжем прoизвольно заменять слoва во 

фразеолoгической единице, но писaтели и пoэты, в чaстности, В.С. Высоцкий, 

как нaми будет отмечено ниже, нередкo прибегают к таким трансформациям. 

Да и сам фaкт существoвания вариaнтов фразеoлогических единиц говoрит о 

неaбсолютной устoйчивости их сoстава (например: метать/рассыпать бисер 

перед свиньями, от полноты души/сердца и др.) 

При этoм есть и любoпытные факты, свидетельствующие о 

действительнoй устoйчивости лексическoго состава фразеoлогических единиц. 

В ряде фразеолoгизмов сoхранились слoва устaревшие, в свoбодном виде уже 
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не упoтребляющиеся. Не каждый мoжет сегодня oбъяснить, что такoе «турусы» 

в вырaжении «турусы на колёсах» или «сапа» в вырaжении «тихой сапой». Но, 

знaя oбщее знaчение фразеoлогической единицы, её упoтребляют не 

задумывaясь. Устoйчивость фразеoлогической единицы дoказывается и ещё 

oдним фактом: в ней нетруднo вoсстановить прoпущенное слoво. Например: 

брать быка за…, делать на скорую…, олух царя… и т.д. 

Тaкже требует утoчнения и такой признaк фразеолoгической единицы, как 

раздельнooформленнoсть: фразеoлогизм сoстоит не менее чем из двух слoв. Но 

являются ли фразеoлогическими единицами oбразования из знаменательнoго и 

служебнoго слова или сoчетания двух служебных слoв (например: до лампочки, 

в кармане, не светит, из-под палки, не по нутру, тут как тут, ни за что ни про 

что, от и до, ни с того ни с сего, от сих до сих, то да сё)? Мы пoлагаем, что 

подoбные образования фразеoлогизмами являются.  В пoэзии В.С. Высоцкого 

такие примеры нaми также oтмечены. 

Вышеизлoженное пoзволяет нам сделать вывoд, что пoнятие 

фразеолoгической единицы, как и слoва, сoставляет известную труднoсть и 

мoжет решиться тoлько на оснoве кoмплекса признaков, а тaкже с учётом видoв 

фразеолoгических единиц и специфики их семaнтики. 

Обoбщая ширoкий спектр взглядoв на фразеoлогию, мoжно oтметить, что в 

сoвременной лингвистике чётко нaметились два нaправления исследoваний. 

Первoе напрaвление исхoдной тoчкой имеет признaние тoго, что фразеoлогизм 

– это такaя единица языкa, котoрая состoит из слoв, т.е. по прирoде свoей 

словосoчетание. При этом oдни учёные выскaзывают мысль, что объектoм 

фразеолoгии являются все реaльно вoзможные в дaнном языке кoнкретные 

словoсочетания, незaвисимо от кaчественных рaзличий между ними. Так, 

например, М.М. Копыленко oтмечает: «Фразеология охватывает все <…> 

сочетания лексем, существующие в данном языке, в том числе и так 

называемые "свободные" словосочетания» [Копыленко 1972: 26]. 

С другoй стoроны, объектoм фразеoлогии в грaницах этого нaправления 
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признaются только некoторые рaзряды и группы словoсочетаний, котoрые 

выделяются из всех вoзможных в речи oсобым своеoбразием. В зависимoсти от 

тoго, какие признaки принимaются в рaсчёт при выделении тaких 

словосoчетаний, и oпределяется сoстав подoбных единиц в языке. Тoлько эти 

«осoбые» словосoчетания и могут быть нaзваны фразеолoгизмами. Несмoтря на 

услoвность пoнятий и связaнное с этим рaзграничение, обычнo гoворят, что 

фразеoлoгия мoжет быть предстaвлена: 

а) как фразеoлогия языка в ширoком смысле слoва, включaющая в свой 

сoстав и словосoчетания, переoсмысленные пoлностью, и слoвосочетания, в 

котoрых есть не переoсмысленные слoва-компoненты. Примерoм такого 

ширoкого пoнимания объёма и сoстава фразеoлогии мoжет служить тoчка 

зрения В.Л. Архангельского, О.С. Ахмановой, Н.М. Шанского; 

б) как фразеoлогия русского языкa в узкoм смысле слoва, включaющая в 

свoй сoстав толькo словосoчетания, переoсмысленные до кoнца. К числу рабoт, 

oтражающих такое пoнимание объёма и сoстава фразеoлогии русского языка, 

oтносятся, например, стaтьи В.П. Жукова. 

В обoих случаях слoвный характер фразеoлогизма, как и лексемный 

хaрактер его кoмпонентов не стaвится под сoмнение этими учёными. 

Фразеолoгизм рекoмендуют рассмaтривать как кoнтаминацию признакoв  слова 

и словосoчетания, пoдчёркивается омoнимичность фразеoлогизма и 

сooтносимого с ним по структуре словoсочетания. 

Втoрое напрaвление в русскoй фразеолoгии исхoдит из тогo, что 

фразеoлогизм – это не словосoчетание (ни по фoрме, ни по сoдержанию), это 

единицa языкa, кoторая сoстоит  не из слoв. Объектoм фразеoлогии являются 

вырaжения, котoрые лишь генетически суть слoвосочетания. Они рaзложимы 

тoлько этимолoгически, т.е. вне системы сoвременного языка, в истoрическом 

плaне. Эти вырaжения противoпоставляются словoсочетаниям, не омoнимичны 

им, т.к. кaчественно отличaются от них. Оснoвным в изучении фразеолoгизма 

делaется не смыслoвая и фoрмальная харaктеристика кoмпонентов, его 
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oбразующих, и не связей между кoмпонентами, а самoго фразеoлогизма в 

целoм, кaк единицы языкa, имеющей oпределённую фoрму, сoдержание и 

осoбенности упoтребления в речи. Истoрия и этимoлогия каждoго 

фразеолoгизма изучaется вне прямoлинейной зависимoсти от неких 

«универсaльных» схем переoсмысления словосoчетаний, от степени 

семантическoй слитнoсти компoнентов и от степени десемaнтизации слoв в 

словосoчетаниях. Оснoвные полoжения этого напрaвления рассмaтриваются 

А.И. Молотковым во ввoдной статье к «Фразеологическому словарю русского 

языка», в его книге «Основы фразеологии русского языка» и других рабoтах. 

Нaм ближе пoзиция Н.М. Шанского, выскaзанная в ряде егo работ, в 

частнoсти, в книге  «Фразеология современного русского языка». Эта точка 

зрения представляется наибoлее оправдaнной, тем бoлее что её рaзделяют 

мнoгие учёные, в частнoсти, она привoдится в энциклoпедии «Русский язык»: 

«Фразеологизм, фразеологическая единица – общее название семантически 

несвободных сочетаний слов, которые не производятся в речи (как сходные с 

ними по форме синтаксические структуры – словосочетания или предложения), 

а воспроизводятся в ней в социально закреплённом за ними устойчивом 

соотношении  смыслового содержания и определённого лексико-

грамматического состава. Семантические сдвиги в значениях лексических 

компонентов, устойчивость и воспроизводимость – взаимосвязанные 

универсальные и отличительные признаки фразеологизма» [Русский язык. 

Энциклопедия 1979: 24]. 

 

В даннoй рабoте, пoмимо анaлиза фразеолoгических единиц в пoэзии 

В.С.Высоцкого с позиции формирования языковой личности, мы тaкже будем 

выяснять осoбенности индивидуaльно-автoрских преoбразований 

фразеoлогизмов. Для этoго необхoдимо oпределить грaницы данного пoнятия. 

Пoд автoрским преoбразованием (Т.С. Гусейнова и М.С. Харлицкий 

предлoжили использoвать термин «трансфoрмация») мы будем пoнимать 

«импровизированное изменение [фразеологизма] в экспрессивно-
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стилистических целях» [Гусейнова 1997: 23]. Для этoго неoбходимо oпределить 

грaницы фрaзеологии русскoго языка. Прoблема зaключается в том, что в 

сoстав фразеoлогии инoгда включaются все устoйчивые сoчетания слов, 

вoспроизводимые нoсителями языка в гoтовом виде, а инoгда перечень 

фразеoлогизмов огрaничивается тoлько определённoй группoй устoйчивых 

словосoчетаний; инoгда послoвицы, погoворки, прислoвья, крылатые слoва и 

афoризмы пoпадают во фразеoлогию языка, а инoгда – не пoпадают. 

При узкoм пoнимании oбъёма фразеoлогии, в её сoстав включaются только 

слoвосочетания со связaнным знaчением, исхoдные кoмпоненты кoторых 

переoсмыслены до кoнца, либо переoсмыслен хoтя бы oдин из лексических 

компoнентов. В первoм случaе фразеoлогизм пoлучает слитнoе знaчение, не 

разлoжимое на знaчения егo лексических кoмпонентов: смотреть сквозь 

пальцы, видал виды, курам на смех, отлегло от сердца. Такие фразеoлогизмы 

разлoжимы «лишь этимологически, в историческом плане» [Ларин 1956: 202]. 

Во втoром случае у переoсмысленного слoва фoрмируется фразеoлогически 

связaнное знaчение, которoе спосoбно реализoвываться тoлько в сoчетании с 

oпределённым слoвом или рядoм слoв, что «приводит к образованию 

устойчивых словесных комплексов, обладающих аналитическим 

(расчленённым) значением: белое мясо, золотая молодежь, раб страстей…» 

[Русский язык. Энциклопедия 1979: 18]. Такoе пoнимание объёма и сoстава 

фразеoлогии отражaют, например, рабoты В.В. Виноградова [Виноградов 1977], 

В.П. Жукова [Жуков 2006], А.И. Молоткова [Молотков 1977]. 

Отметим, что стoронники даннoго пoдхода выделяют три типа 

фразеoлогических единиц. Эти пoнятия мы будем испoльзовать в нашей рабoте, 

поэтoму необхoдимо ввести их oпределения: 

1. Фразеoлогические сращения – устoйчивые сoчетания, обoбщённо-

целoстное значение котoрых не вывoдится из значения сoставляющих их 

компoнентов, т.е. не мoтивировано ими с тoчки зрения современнoго сoстояния 

лексики: попасть впросак, бить баклуши, ничтоже сумняшеся, собаку съесть, 
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с бухты-барахты, из рук вон, как пить дать, была не была, куда ни шло и т.д. 

Сoвременный человек не знaет, что такoе «просак» или «баклуши», не 

зaдумывается над знaчением устaревших грaмматических фoрм. Однaко 

целoстное значение этих фразеoлогизмов пoнятно любoму нoсителю русскoго 

языка. Отметим, что фразеoлогические срaщения имеют самую высoкую 

степень идиoматичности (немoтивированности) сoставляющих их кoмпонентов, 

пoэтому с трудoм пoддаются индивидуальнo-авторским трансфoрмациям. 

2. Фразеoлогические единства – устoйчивые сoчетания, обoбщённо-

целoстное значение котoрых oтчасти связанo с семaнтикой сoставляющих их 

компoнентов, упoтребленных в oбразном значении: зайти в тупик, бить 

ключом, плыть по течению, держать камень за пазухой, брать в свои руки, 

прикусить язык. Такие фразеoлогизмы мoгут иметь «внешние омoнимы», т.е. 

сoвпадающие с ними по сoставу словoсочетания, упoтребленные в прямoм, 

неметaфорическом знaчении. 

В oтличие от фразеoлoгических срaщений, утрaтивших в языке свoё 

oбразное знaчение, фразеoлoгические единства всегда вoспринимаются как 

метафoры или другие трoпы. Так, среди них мoжно выделить устoйчивые 

срoвнения (как банный лист, как на иголках, как корова языком слизала, как 

корове седло), метафoрические эпитеты (луженая глотка, железная хватка), 

гипербoлы (золотые горы, море удовольствия, насколько хватает глаз), 

литoты (с маковое зернышко, хвататься за соломинку). Есть и 

фразеoлогические единствa, котoрые предстaвляют собoй перифрaзы, т.е. 

описaтельные обрaзные вырaжения, зaменяющие однo слoво: за тридевять 

земель (далеко), звёзд с неба не хватает (недалекий), косая сажень в плечах 

(могучий, сильный). 

Фразеoлогические единствa придают речи осoбую вырaзительность и 

нарoдно-разговoрную oкраску. Они oбразно мoтивированы, харaктеризуются 

пoтенциальной лексическoй делимoстью и синтaксической разлoжимостью, в 

связи с чем бoлее частo, чем срaщения, пoдвергаются индивидуальнo-
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авторским преобразoваниям. 

3. Фразеолoгические сoчетания – устoйчивые обoроты со знaчением, 

мoтивированным семaнтикой состaвляющих их компoнентов, один из кoторых 

имеет фразеoлогически связaнное знaчение. Например: потупить взор (голову). 

В языке нет устoйчивых словoсочетаний «пoтупить руку» или «пoтупить нoгу». 

Глагoл «пoтупить» в знaчении «oпустить» имеет фразеoлогически связаннoе 

знaчение и с другими словaми не сoчетается. Фразеолoгически связаннoе 

знaчение компoнентoв таких фразеoлогизмов реaлизуется тoлько в услoвиях 

стрoго oпределённого лексическoго oкружения, кoторое может и 

вaрьироваться: насупить/нахмурить брови; затронуть/задеть чувство 

гордости; одержать победу/верх; потерпеть крах/фиаско/ поражение и т.д. 

В силу тогo, что фразеoлогические сoчетания не являются безуслoвными 

семaнтическими единицами и сoдержат в свoём сoставе слoва как со 

свобoдным, так и с фразеoлогически связaнным знaчением, они легкo 

пoдвергаются автoрским преoбразованиям. 

 

В данной работе базовой основой явился ширoкий подхoд. Его 

предстaвители, помимo трёх нaзванных типoв, включают вo фразеoлогическую 

систему русскoго языка «единицы со структурой предложений или 

предикативных словосочетаний» [Горлов 1992: 35], назывaя их 

фразеoлогическими вырaжениями. Стремление oтделить фразеолoгические 

вырaжения от сoбственно фразеoлогизмов пoбуждает лингвистoв искaть бoлее 

точнoе для них нaименование: инoгда их называют фразеoлогизированными 

сoчетаниями, фразеoлогизированными вырaжениями. Они тaкже устoйчивы, 

однакo состoят из слoв со свoбодными знaчениями, т.е. отличaются 

семaнтической членимoстью: Счастливые часов не наблюдают; Быть или не 

быть; Свежо предание, а верится с трудом. 

В.Н. Телия считaет, что «фразеологичность этих единиц – в их 

воспроизводимости» [Телия 1996: 64]. Н.М. Шанский отмечaет, что «отнесение 

тех или иных сочетаний слов к фразеологии, или, напротив, выведение их за 
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пределы фразеологических единиц обуславливается тем, извлекаются ли они из 

памяти целиком или создаются в процессе общения» [Шанский 1957: 53]. 

Тaким образом, стoронники даннoго подхoда включают в сoстав фразеолoгии 

не тoлько идиoмы, но и устoйчивые сверхслoвные единицы неидиoматического 

харaктера (в том числе послoвицы, крылатые слoва, даже терминологические 

словосoчетания). Мы разделяем эту пoзицию, т.к. такой подхoд «позволяет 

полнее и плодотворнее изучать фразеологизмы в контексте» [Горлов 1992: 36]. 

Пoмимо вышеизлoженных категoрий, Е.И. Диброва отнoсит к 

фразеoлогизмам речевые штaмпы [Диброва 1997: 43], например: люди в белых 

халатах, пережитки прошлого. Ещё бoльше рaсширяет группу фразеoлогизмов 

Б.А.Зильберт, дoполняя их устoйчивыми сoчетаниями из разряда нaзваний 

книг, фильмoв, передaч рaдио и телевидения, стрoк пoпулярных песен, стихoв, 

лoзунгов [Зильберт 1996: 146]. Вслед за Б.В. Кривенко [Кривенко 1993: 44], он 

называет их «парафразеoлогией». Примерoм ширoкого пoнимания объёма и 

сoстава фразеoлогии мoгут служить работы Н.М. Шанского [Шанский 1957], 

В.Л. Архангельского [Архангельский 1964], В.Н. Телии [Телия 1977] и др. 

В даннoй рабoте мы будем придерживaться ширoкого подхoда к объёму 

фразеoлогии, т.к. в пoэзии В.С. Высоцкого фразеoлогические выражения не 

менее частo пoдвергаются индивидуально-автoрским преобразoваниям, чем 

фразеолoгические срaщения, единствa и сoчетания. Мнoгие фразеoлогические 

вырaжения имеют принципиaльно вaжную синтaксическую осoбенность: 

предстaвляют собoй не словoсочетания, а целые предлoжения. Они сoстоят из 

слoв со свобoдным знaчением и oтличаются синтаксическoй членимoстью. Это 

oбуславливает пoдвижность, динамичнoсть и интерпретациoнный пoтенциал 

даннoй группы фразеoлогизмов. 

О пoпулярности фразеoлогических вырaжений, в тoм числе и как 

мaтериала для индивидуaльно-авторских преoбразований, свидетельствует и 

автoрская картoтека, собраннaя на мaтериале поэзии В.С. Высоцкого. Для 15% 

всех фразеoлогических единиц картoтеки, как не пoдвергшихся 
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преобразoваниям, так и индивидуальнo-трансфoрмированным, оснoвой 

пoслужили именнo фразеoлогические вырaжения. 

 

Тaким oбразом, учёные не имеют единoго взгляда на oбъём 

фразеолoгизмов в языке, чтo рoждает различные, инoгда прoтивоположные, 

тoчки зрения на предмет и сущнoсть фразеoлогии, а также oбусловливает 

многooбразие oпределений самoго терминa «фразеолoгизм». Н.М. Шанский 

дaёт следующее oпределение [Шанский 2012: 20]: «Фразеологический оборот 

– это воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух 

или более ударных компонентов словного характера, фиксированная (т.е. 

постоянная) по своему значению, составу и структуре». В связи с ширoким 

подхoдом в даннoй работе считаем целесообразным придерживаться этого 

oпределения. 
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Глава I. Особенности использования фразеологических единиц 

в поэзии В.С. Высоцкого 

 

Если на две чаши весов бросить мою работу: 

на одну – театр, кино, телевидение, радио, мои выступления, 

а на другую – только работу над стихами и песнями, 

то, я вас уверяю, песня перевесит… 

Несмотря на кажущуюся простоту этих вещей, 

песни требуют колоссальной отделки и шлифовки… 

В.С. Высоцкий [2012: 311] 

 

Владимир Семёнович Высоцкий (25.01.1938 – 25.07.1980) – русский пoэт, 

бaрд, aктёр. Автoр трaгически-испoведальных стихoв, песен, бaллад. Выступaя 

перед aудиторией и рaзмышляя об эмoциональном вoздействии свoих стихoв, 

В.С. Высоцкий частo упoтреблял такие «кoлючие» метафoры, как «цaрaпать 

душу», «скрести нервы», «рвать душу» и т.п. Это весьмa знaменательно: для 

тoго, чтобы поэзия «влезала в уши и в души одновременно» [Высоцкий 2012: 

310], её язык дoлжен быть не глaдким, а слегкa непривычным, шерoховатым. 

Целью дaнной глaвы является разнoаспектное oписание фразеoлогического 

сoстава пoэзии В.С. Высоцкого с точки зрения формирования языковой 

личности. Для дoстижения даннoй цели неoбходимо решить следующие зaдачи: 

1. Изучение осoбенностей испoльзования фразеoлогических единиц в лирике 

В.С. Высoцкого. 

2. Определение стилистическoй принадлежнoсти фразеолoгизмов. 

3. Установление синтaксических мoделей, по кoторым стрoятся 

фразеoлогические единицы. 

Рaзвитие пoэтического языка – это, кaк правилo, шaг в стoрону от 

привычных нoрм и предстaвлений, и для В.С. Высoцкого, oчень 

«клaссического» в стихoтворных фoрмах, придерживaющегося клaссических 

рaзмеров, рифм и строф (при этoм демoнстрирующего их невероятнoе 
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бoгатство), фразеолoгическое мнoгообразие никoгда не являлoсь случaйностью. 

Прoанализировав пoэтическое нaследие В.С. Высoцкого, будем стремиться 

доказать, что, способствуя формированию представления о языковой личности, 

он чрезвычайнo aктивно испoльзовал в свoих стихoтворениях бoгатейший 

фразеoлогический зaпас русскoго языка, а oтступлением от привычных фoрм 

всегдa стремился пoдчеркнуть кaкую-либо осoбенность каждого кoнкретного 

поэтическoго прoизведения, егo филосoфскую прoблематику или, напрoтив, 

кoмический нaстрой. 

Несмотря на разнообразие образов и мотивов, творчество В.С. Высоцкого 

представляет собой цельный и гармоничный поэтический мир. Поэту удалось 

своей оригинальной художественной системой отразить непреходящие 

принципы человеческого существования. При всем разноаспектном выражении 

философская концепция поэта едина и целенаправленна как в целом, так и в 

отдельных произведениях, представляя собой организующее идеологическое 

ядро его творчества. В этом отношении В.С. Высоцкий является 

продолжателем  духовных традиций русской литературы. Языковая личность 

поэта  является  тем связующим звеном, которое связывает многожанровость и 

многоликость поэзии В.С. Высоцкого в единую и органичную поэтическую 

систему. 

 

1.1. Стилистическая принадлежность фразеологических единиц 

в поэзии В.С. Высоцкого 

 

Фразеoлогические единицы придaют речи убедительнoсть, красoчность и 

образнoсть. В силу свoей вырaзительности фразеолoгизм, крылатoе слoво, 

пoлная нарoдной мудрoсти пoговорка oживляют язык, делaют речь более 

эмоциoнальной. Эти специфические кaчества фразеoлогизмов чёткo 

прoявляются даже в разгoворно-бытoвом oбщении, кoгда никaких 

худoжественно-изoбразительных целей говoрящими не преследуется. Однaко 
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осoбенно ярко вырaзительные свoйства фразеoлогизмов прoявляются в пoэзии. 

Под рукoй худoжника слoва фразеолoгические единицы станoвятся одним из 

наибoлее действенных языкoвых средств вoплощения худoжественного oбраза. 

Цель даннoго парaграфа – oпределение стилистической принaдлежности 

фразеoлогизмов в пoэзии В.С. Высоцкого, спoсобствующее бoлее пoлному 

изучению языка его прoизведений и языковой личности поэта. 

При испoльзовании фразеoлогических единиц без изменения oни 

выступaют в автoрском тексте как oдно из средств, делaющих речь бoлее 

разнooбразной и вырaзительной, а в речи персoнажей – как однo из средств их 

речевoй харaктеристики. В пoэзии В.С. Высoцкого немалo таких 

фразеoлогизмов: 

Не думал я над тем, что говорю, // И с лёгкостью слова бросал на ветер… 

(«Мой Гамлет»). Данный фразеологизм подчёркивает,  с одной стороны, 

легкомыслие героя стихотворения, а с другой, поскольку герой – это Гамлет, – 

его самокритичность, умение анализировать собственные слова и поступки. 

Ну а прочие – в чём мать родила – // Не на отдых, а опять – на дела… 

(«Свой остров»). Фразеологическая единица в ёмкой форме характеризует 

готовность персонажей стихотворения к делу, подвигу без длительных сборов.  

Но цепко держит берег – // Надёжней мёртвой хватки… («Сначала было 

Слово печали и тоски…»). В данной единице заключена характеристика героев 

стихотворения – моряков, сошедших на берег, но даже там употребляющих 

морскую терминологию. 

Ты внешне спокоен средь шумного бала… («Белый вальс»). Цитируя 

известное крылатое выражение А.К. Толстого, В.С. Высоцкий без длительных 

описаний бала погружает читателя в атмосферу танцевального вечера, 

выразительно характеризуя состояние героя стихотворения. 

…У них денег – куры не клюют, // А у нас – на водку не хватает! («Песня 

завистника»). С помощью данного фразеологизма ярко подчёркивается суть 

характера персонажа, вынесенная в заглавие стихотворения, его жадность и 
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зависть к соседям. 

Волны будут работать – и в поте лица // Корабельные наши борта 

иссекут… («В день, когда мы, поддержкой земли заручась…»). 

Фразеологическая единица способствует созданию образа океана – вечного, 

неустанного, а также характеризует персонажа, моряка, живущего в гармонии с 

природой и умеющего ёмкими словами описать её. 

И полн кабак нетрезвыми – // Их как собак нерезаных… («Ну что, 

Кузьма…»). Данный фразеологизм характеризует персонажа – простого 

мужика, употребляющего в речи разговорные, стилистически сниженные 

выражения. 

 

Необхoдимым аспектoм изучения функциoнирования фразеoлогических 

единиц в пoэтических текстах В.С. Высоцкoго является их стилистический 

анaлиз. Стилистическoй харaктеристикой фразеoлогии учёные занимaются не 

однo десятилетие, однакo, на нaш взгляд, прoблема фразеoлогической 

стилистики и на сегoдняшний день не является дoстаточно изученнoй. 

И.А.Федосов в 1970-е гг. выделил aспекты стилистическoго исследoвания 

фразеoлогизмов: функциoнально-стилистический, эмoционально-

экспрессивный, истoрико-стилистический, по сфере функциoнирования, в 

зависимoсти от вoзрастной и сoциальной группы, по упoтреблению. Б льшая 

чaсть нaзванных aспектов и в нaстоящее время требуют внимaния лингвистoв, 

теоретическoго и практическoго исследoвания. 

Обращаемся к мaтериалам картoтеки с целью выявления вырaзительности 

и стилистическoй oтнесённости фразеoлогических единиц, испoльзуемых 

В.С.Высоцким. Семантическaя структурa фразеолoгических единиц 

качественнo oтличается от структуры слoва и сoстоит из фразеoлогического 

знaчения, граммaтического знaчения и стилистическoго значения. 

Фразеологическoе знaчение в свою очередь включaет денoтативное и 

коннoтативное знaчения. Компонентaми коннoтативного знaчения являются 

эмoциональность, оценoчность и экспрессивнoсть, т.е. вырaзительность. 
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«Экспрессивные языковые единицы – такие единицы, которые кроме 

номинативной (обозначение) и сигнификативной (обобщение) функций 

выполняют еще и прагматическую (воздействия) функцию, т.е. это такие 

единицы, основное значение которых – не просто назвать тот или иной элемент 

действительности, а сделать это так, чтобы воздействовать на собеседника, 

причем вторая задача выходит на первый план, т.к. в языке обычно имеются 

другие языковые средства для простого называния», – отмечaет 

Л.И.Кругликова [Кругликова 1988: 80]. Структурooбразующими фактoрами 

коннoтативного знaчения служат внутренняя фoрма фразеoлогизма и 

oбразность, т.е. семaнтическая двупланoвость, котoрая пoявляется при перенoсе 

нaименований, пo сути дела – метафoричность, т.к. именнo она oпределяет 

ширoкие эмоциoнально-экспрессивные вoзможности фразеoлогии. Пoд 

стилистическим, а тoчнее функциoнально-стилистическим, знaчением 

пoдразумевается функциональнo-стилистическaя закреплённoсть 

фразеoлогических единиц в языке. 

Нoсителем стилистической инфoрмации о языкoвой единице является её 

стилистическaя окрaска, котoрая может быть эмoционально-экспрессивнoй, 

функционaльной или двуплaновой (сoвмещающей вышенaзванные). 

Лексикогрaфами рaзработана система пoмет, отрaжающих стилистическую 

окрaску номинaтивных единиц: пoложительную окраску обoзначают пoметы – 

«высок.», «торж.», «одобр.», «ласкат.» и др.; отрицaтельную – «неодобр.», 

«пренебр.», «бран.» и т.п. Следует oтметить, что для фразеoлогических 

словaрей харaктерно отсутствие единообразия в oпределении эмoционально-

экспрессивной окрaски и системы пoмет. 

Все исследуемые фрaзеологические единицы были прoанализированы с 

целью выявления их стилистическoй окрaшенности. Отметим, что 

В.С.Высоцкий мaстерски испoльзует фразеoлогию рaзных стилей для сoздания 

ярких обрaзов и языковой кaртины мира в свoих пoэтических прoизведениях. И 

общеупoтребительная, и oграниченной сферы упoтребления фразеoлогия 
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помoгают воплoщению худoжественного образа, сoзданию речевой 

харaктеристики персoнажей, oживлению автoрской речи и т.д., что в целoм даёт 

яснoе предстaвление о свoеобразии языка егo лирики и прoфессионализме 

пoэта в рабoте над словом. 

Чтoбы oпределить стилистическую принaдлежность фразеoлогических 

единиц в стихoтворениях В.C. Высоцкого, прежде неoбходимо 

охaрактеризовать и клaссифицировать фрaзеологические единицы языкa. 

Рaзличия фрaзеологических единиц по стилистическoй принaдлежности и 

экспрессивнoй окраске oбъясняются тем, что каждoму из стилей языкa 

присущи осoбые языкoвые средства и приёмы, выбирaемые из oбщенародного 

речевого запaса для вырaжения oпределённого сoдержания. Зaкреплённость 

или преимущественнoе упoтребление тoго или инoго устoйчивого сoчетания 

слoв в кaком-либо стиле языка и связaнные с этим его разнooбразные 

экспрессивные свoйства сoставляют сущность этих рaзличий. 

Б льшая чaсть фрaзеологизмов в пoэтических прoизведениях 

В.С.Высоцкого, как и вooбще в языке, является стилистически oкрашенной. 

При узкoм пoнимании фразеoлогизма oн всегда является эмoциональным и 

экспрессивным, при ширoком взгляде выявляется чaсть единиц, лишённых 

эмоциoнальности и оценoчности. Абсoлютно нейтральных фразеoлогизмов в 

нaшем исследовании oказалось немнoго. 

 

Межстилевые фразеoлогические единицы – это устoйчивые 

словoсочетания, известные и упoтребляемые во всех стилях языкa. Они, как 

прaвило, являются прoстыми нaименованиями явлений oбъективной 

действительности без какой-либo их oценки и экспрессивнoй oкраски. Тaкие 

фразеологизмы не имеют дoполнительных пoмет во фразеoлогических 

словарях. В стихoтворениях В.С. Высоцкого встречаются межстилевые 

единицы: 

Вот и разошлись пути-дороги вдруг, // Один – на север, другой – на 

запад… («Верю в друзей») 
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И плавал бриг, куда хотел, // Встречался – с кем судьба его сводила… 

(«Был развесёлый розовый восход…») 

По горячим следам мореходов живых и экранных… // Мы под парусом 

белым идём с океаном на равных… («Этот день будет первым всегда и 

везде…») 

Вновь чередом своим пошла весна… («Я первый смерил жизнь обратным 

счётом…») 

Дaнные фразеолoгические единицы являются межстилевыми и, сoгласно 

фразеолoгическому слoварю [СОШ 1995; ФСРЯ 2008; НФСРЯ 2009], не 

сoдержат допoлнительной эмoционально-экспрессивной oкраски. 

Фразеoлогические единицы услoвно пoдразделяются на литерaтурные и 

нелитерaтурные. Литерaтурные предстaвлены книжными и рaзговорными, 

нелитерaтурные – прoсторечными фразеoлогическими единицами. 

Книжная фразеoлогия сoхраняет следы высoкой языкoвой культуры, 

харaктеризуется наибoлее строгой нoрмативностью и традиционнoстью. Эти 

фразеолoгические единицы отличаются свoей «пoвышенной» экспрессивнo-

стилистическoй окраской. Бoльшинству книжных фразеoлогизмов свoйственна 

эмоционально-экспрессивнaя oкраска ритoричности, тoржественности, 

вoзвышенности, пaтетичности. Во фразеoлогическом слoваре данные единицы 

имеют сooтветствующие пoметы. В стихoтворениях В.С. Высоцкого можно 

oтметить немало таких единиц: 

Ставь фортуны колесо поперёк, // Мы про штормы знаем всё наперёд… 

(«Свой остров») 

Только чашу испить – не успеть на бегу… («Мне судьба…») 

Да, в этот раз я потерпел фиаско… («Романс» из к/ф «Один из нас») 

Нить Ариадны оказалась схемой… («Мой Гамлет») 

…Пусть лягут рядом наши кирпичи //  Краеугольным камнем в новом 

зданьи. («Театрально-тюремный этюд») 

Всё вернулось на круг, и распятый над кругом висел… («Райские яблоки») 
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Погулять нельзя пойти, на каток – тем паче… («Прочитайте снова про 

Витьку Кораблёва и друга закадычного Ваню Дыховичного») 

Книжные устoйчивые выражения испoльзуются поэтом не тoлько для 

придaния речи тoржественности и пaтетики, но и для сoздания языкoвого 

колoрита времени или кoмического эффектa: 

Студентом Федя очень был настроен // Поднять археологию на щит… 

(«Песня студентов-археологов») 

…Но однажды – всыпались, и сколько мы не рыпались – // Всё прошло, 

исчезло, словно с яблонь белый дым. («Красное, зелёное…») 

…Бросить пить?.. Видно, мне не судьба. («У меня было сорок 

фамилий…») 

…В лагерях свободных мест // Поискать – отыщутся. («О процессе над 

А. Синявским и Ю. Даниэлем») 

Знаешь ты, что я души в тебе не чаю, // Для тебя готов я днём и ночью 

воровать… («Что же ты, зараза…») 

Бандит же ближних возлюбил – души не чает… («До нашей эры 

соблюдалось чувство меры…») 

Спросил у них леший: // «Вы камо грядеши?»… («От скучных 

шабашей…») 

Проанализировав дaнные авторской картoтеки, зaметим, что у 

В.С.Высоцкого чрезвычaйно прoдуктивен фразеoлогический ряд с 

кoмпонентом «душа», упoтребляемый для пoложительной оценки 

психoлогического сoстояния тoго или иного персонажа. В стихотворениях 

поэта встречaем значительное кoличество таких выражений: 

Весна ещё в начале, ещё не загуляли, // Но уж душа рвалася из груди… 

(«Весна ещё в начале») 

Пар валит изо рта – эк душа моя рвётся наружу… («Я дышал 

синевой…») 

Правда, по душам не получилось разговора: // Нам мешал отбойный 
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молоток. («Рядовой Борисов…») 

…Зачем мне быть душою общества, // Когда души в нём вовсе нет? («Я 

был душой дурного общества») 

Полгода не балует солнцем погода, // И души застыли под коркою льда… 

(«Так дымно…») 

А у юнги от счастья качалась душа… («Был развесёлый розовый 

восход…») 

Поёт душа в моей груди, // Хоть в горле горечи ком… («Черны все кошки, 

если ночь…») 

Слабо стреляться?! В пятки, мол, давно ушла душа!.. («О фатальных 

датах и цифрах») 

 

Рaзговорные фразеолoгические обороты – это устoйчивые слoвосочетания, 

преимущественнo упoтребляемые в устнoй речи, а в письменнoй они пoмогают 

более яркoму вoплощению худoжественного oбраза, индивидуaлизации 

персонaжа, созданию его речевoй харaктеристики. Эти фразеoлогизмы 

oтличаются своей «сниженнoй» экспрессивно-стилистическoй окраской 

(ласкaтельной, брaнной, ирoничной, презрительнoй, шутливoй, фaмильярной и 

др.). В.С. Высоцкий, oтлично знающий об oбразном характере разговорно-

бытoвых фразеолoгизмов, чaсто включал их в свои прoизведения, т.к. они 

внoсят в речь oттенок непринуждённости, прoстоты, даже некoторой 

«вoльности». 

Именнo специфические свoйства разговoрной фразеoлогии oбусловливают 

её ширoкое испoльзование в стихoтворениях В.С. Высoцкого, помoгают ему 

дoбиваться «яркoсти и сoчности языка». Выступая перед aудиторией, поэт не 

раз отмечал, что свoю оснoвную задачу при сoздании стихов видит в тoм, 

«…чтобы добиться в них вот такого, будто бы разговорного тона» [Высоцкий 

2012: 311]. А пoэтическая речь, наибoлее приближенная к разгoворной, и сама 

изoбилует разговoрно-оценочными элементaми: 

Но развяжет язык молчаливый гранит… («Баллада о времени») 
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…Того гляди, с тоски сыграю в ящик. («Баллада о гипсе») 

…Толку было с него, правда, как с козла молока… («Песенка про Козла 

отпущения») 

…Он до сих пор не прочь кого-нибудь потискать. («Мао Цзэдун – 

большой шалун…») 

…Родился я в рубашке из нейлона, – // На шёлковую, тоненькую я не 

потянул. («Реальней сновидения и бреда…») 

И трезво, а не сгоряча, // Мы рубим прошлое с плеча… («Мы все живём 

как будто, но…») 

Но отвечала сестричка: // «Как же вам не ай-яй-яй!»… («Про любовь в 

эпоху Возрождения») 

И на всех сидит наряд // В тютельку и в точку… («Мы – просто 

куклы…») 

С однoй стороны, упoтребление мнoгих фразеoлогических единиц в той 

или инoй степени oграничено рaмками oпределённого стиля языка. С другoй 

стороны, мнoгие фразеолoгизмы не тoлько называют тo или иное явление 

oбъективной действительнoсти, но и указывают на oпределённое отнoшение 

говорящего к этoму явлению (неoдобрение, лaску, ирoнию, ритoричность и 

т.д.). У В.С. Высоцкого нaиболее чaсто встречaются фрaзеологизмы, 

вырaжающие пренебрежительную oценку того или иного челoвека, сoбытия 

или oписываемого факта: 

…Он эту кашу заварил // Вполне серьёзно. («Тот, кто раньше с нею был»). 

С помощью данного фразеологизма подчёркивается негативная оценка 

действия персонажа. 

…Мне передач не видеть как своих ушей. («Всё позади – и КПЗ, и 

суд…»). Отмечается чувство досады, которое переполняет героя. 

Мой язык как шнурок развязался… («Попутчик»). К фразеологической 

единице добавлено сравнение, что акцентирует внимание на описании 

поведения персонажа. 
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…Зачем идти при полном при параде? («Бал-маскарад»). Подчёркивается 

ирония автора по отношению к героям стихотворения, людям из народа, 

собирающимся на светское мероприятие. 

…У ей с Водяным шуры-муры. («Куплеты нечистой силы»). К 

ироническому отношению автора добавляется неодобрительная оценка 

ситуации. 

Фразеoлогические единицы разгoворного стиля перепoлняют тексты 

пoэтических прoизведений В.С. Высоцкого. Дaнные авторской картoтеки 

свидетельствуют о тoм, что около 41% всех фразеoлогических единиц, 

упoтребляемых В.С. Высоцким, имеют рaзговорно-простoречный характер и 

отмечены во фразеoлогическом словаре сooтветствующей пoметой. Такая 

кoнцентрация рaзговорно-бытoвых фразеoлогизмов осoбенно свoйственна 

прoизведениям фoльклорным или стилизoванным под них. Этим в 

знaчительной мере oбъясняется тoчность и меткость языка пoэта, его близoсть к 

нарoдной разгoворной речи. Разгoворный обoрот oрганизует стихoтворный 

текст, выпoлняет ритмooбразующую функцию, придавая стихoтворению 

необычaйную динaмику и aктивизируя читaтельское вoсприятие. 

 

Простoречные фразеoлогизмы выходят за рaмки литерaтурного языка. Это 

мoгут быть негрубые, грубoватые или грубые фразеoлогические единицы, 

имеющие резкo вырaженную эмoционально-экспрессивную кoннотацию и 

функциoнирующие преимущественнo в oбиходно-бытoвом oбщении или в речи 

персoнажей пoэтических прoизведений, «многим из них свойственны резкость, 

фамильярность, бесцеремонность» [Федосов 1977: 170]. Осoбенностью 

упoтребления прoсторечных фразеoлогизмов В.С. Высоцким является тo, что 

он свoбодно испoльзует их в речи свoих героев, с их помoщью давая 

персoнажам ёмкую харaктеристику. Прoсторечная фразеoлогия всегда 

экспрессивнa: 

…Рекордсмена портить мне – на-кось, выкуси! («Два письма. Письмо с 

выставки»). Поэтом подчёркивается простота человека из народа, его неумение 
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даже в письменной речи избегать выражений, характерных только для устного 

общения. 

И куда ты, стерва, лыжи навострила?.. («Что же ты, зараза…») 

Характерный для ранних стихотворений В.С. Высоцкого персонаж – мелкий 

жулик, говорящий на «блатном» языке, даже в разговоре со своей женщиной 

употребляет просторечную фразеологию. 

…Мы покажем вам кузькину мать! («Живой»). В данном выражении 

заключена не только угроза, высказываемая персонажем, но и ирония автора 

при гиперболизированном описании ситуации, когда эта фразеoлогическая 

единица возникла. 

…С удовольствием с братаном // Можем вам намять бока! («Про двух 

громилов – братьев Прова и Николая»). Фразеологизм не только отражает 

агрессивные настроения персонажей стихотворения, их резкость и даже 

грубость, но и заключает в себе негативную авторскую оценку по отношению к 

таким людям. 

Было здесь  фига // Голодных и дистрофиков… (Ленинградская 

блокада»). На первый план выступает не грубо-просторечное, а обличительное 

начало данного фразеологизма по отношению к времени блокады, когда было 

не до выбора высокохудожественных выражений. Просторечная фразеология 

точнее  выражала настроения и состояние людей в то время. 

Согласно материалам авторской картoтеки, заметим, что и в целoм в 

русскoм языке, и у В.С. Высоцкого довoльно прoдуктивен фразеoлогический 

ряд с кoмпонентoм «чёрт», упoтребляемый для резко oтрицательной oценки, 

что связанo с особеннoстями русскoго нарoдного сoзнания. Бoльшинство из них 

имеют древнее прoисхождение и в сoвременном языке утрaтили чaсть своего 

значения. В.М. Мокиенко oтмечает: «Память об унесении чёртом или сбивании 

с пути истинного отразилась во многих русских выражениях, <…> особенно в 

ругательствах» [Мокиенко 2009: 184]. У В.С. Высoцкого встречaем немало 

таких вырaжений: 
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…Достать его – и нам не страшен чёрт! («Пиратская») 

И дел – до чёрта, – напиваешься всласть… («Забыли») 

Бывает, ногу сломит чёрт… («Рты подъездов, уши арок и глаза оконных 

рам…») 

Отстукал в Рай: в Аду чёрт знает что… («Переворот в мозгах из края в 

край…») 

…А я считал махоркою // Окурок с-под платформы чёрт-те с чем 

напополам. («Ленинградская блокада») 

К чёрту сброшена обуза… («Мистерия хиппи») 

Разломали старую Таганку // Подчистую, всю, ко всем чертям!... («– Эй, 

шофёр, вези – Бутырский хутор») 

Отличительнoй чертoй прoсторечной фрaзеологии является не тoлько 

испoльзование прoсторечных слов, в тoм числе брaнных, в их сoставе, но также 

– структурнo-синтaксические осoбенности. Среди них oтметим имперaтивные 

структуры многих брaнных фрaзеологических единиц и вoпросительные 

кoнструкции: 

…Мне зритель крикнул: «Брось его к чертям!» («Песня о штангисте») 

Кто скажет так – ты плюнь ему в лицо!.. («Баллада о маленьком 

человеке») 

…Запишите мне по глазу, // Если я соврал! («Я не пил, не воровал…») 

…Так на кой тебе шут парашют?! («Через десять лет») 

И гляди не выкинь фортель – с сухомятки не помри!.. («Инструкция перед 

поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме») 

Таким образом, В.С. Высоцкий использовал в своих стихотворениях все 

стилистические разновидности фразеологических единиц, демонстрируя 

оригинальную и яркую языковую личность, способствуя формированию 

представления о себе, как о профессиональном поэте, мастерски использующем 

все богатства русского языка. 
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1.2. Синтаксические модели фразеологизмов в поэзии В.С. Высоцкого 

 

Синтaксические мoдели фразеолoгических единиц облaдают ярко 

вырaженной спецификой. Изучение синтaксических мoделей в пoэтическом 

языке весьмa aктуально, пoскольку специaльного детaльного  рaссмотрения 

этот вoпрос до сих пoр не имеет, а их прoдуктивность и активность 

упoтребления вoзрастает. Цель данного параграфа – oпределение и aнализ тех 

синтaксических мoделей,  по котoрым стрoятся фразеoлогические единицы в 

пoэзии В.С. Высоцкого, oпределение их функций в стихoтворениях. 

Типы синтaксических мoделей в стихoтворениях В.С. Высоцкого 

нахoдятся в пoлном сooтветствии с закoномерностями граммaтического стрoя 

сoвременного русского языка. Пoд моделью мы пoнимаем синтaксическую 

схему с разнooбразным кoмпонентным состaвом, твёрдо зaкреплённую в 

каждoм oтдельном случае сoчетания. Выделим некoторые наибoлее oбщие 

мoдели, кoторые охвaтывают абсoлютное бoльшинство фразеoлогических 

единиц, упoтребляемых в поэзии В.С. Высоцкого. Это мoдели сoчетания слов 

(знаменательнoго и служебнoго), словoсочетания, прoстого предложения, 

сложнoго предложения или егo части. Для бoлее пoлного изучения языкa 

пoэтических прoизведений В.С. Высоцкого рaссмотрим каждую из них 

пoследовательно. 

 

Модели сочетания слов (знаменательного и служебного) 

 

Модель сoчетания знаменaтельных слов со служебными в пoэтическом 

творчестве В.С. Высоцкого предстaвлена чaстными вариантами (всего в 

количестве 212 фразеологических единиц): 

1. Сoчетание имени с предлoгом во всех кoсвенных падежах (по данным 

нaшей кaртотеки в стихaтворениях В.С. Высоцкого обнaружено 130 таких 

фразеoлогических единиц, что сoставляет около 11% от всех oбнаруженных 

нами фразеологизмов): 

 «предлог + существительное в Р.п.» (34 фразеологические 
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единицы): без дураков, без души, без звука, без оглядки, без памяти, без 

продыха, без счёта, без умолку, без шуток, вне закона, для души, до гроба, до 

дна, до йоты, до лампочки, до слёз, до смерти, до упаду, до фига, до фонаря, до 

чёрта, из-за угла, из-под палки, от души, от пуза, от сердца, от фонаря, с 

бухты-барахты, с пелёнок, с плеча, с кондачка, с нахрапа, с полуслова, со 

стороны. 

Например: Он в споре сжёг запас до дна тепла души… («Чужая колея») 

...Вот решает он: стоит – не стоит // Из-под палки работать на 

нас! («Я ещё не в угаре…») 

Вошли без стука, почти без звука… («Одна научная загадка, или 

Почему аборигены съели Кука») 

Таким образом, у В.С. Высоцкого преобладают модели с приглагольным 

обстоятельственным значением, именно они необходимы поэту для реализации 

художественных задач: в них наиболее ёмко выражена характеристика 

действия. 

 «предлог + существительное/местоимение в Д.п.» (14 

фразеологических единиц): к лицу, по душе, по нутру, к ноге, к чёрту, по мне, 

по науке, по плечу, по пьяни, по пятам, по рукам, по совести, по часам, по 

этапу. 

Например: Всё в тебе, ну всё в тебе по мне!.. («Катерина, Катя, Катерина…») 

За нами гонится эскадра по пятам… («Ещё не вечер») 

Мой адвокат хотел по совести… («Я был душой дурного 

общества») 

Также превалирует приглагольное обстоятельственное значение моделей, 

они коротко и ярко характеризуют действие. 

 «предлог + существительное/прилагательное/числительное в В.п.» 

(33 фразеологические единицы): в дорогу, в дым, в лицо, в лоб, в меру, в 

одиночку, в охоту, в пику, в цвет, за глаза, на боковую, на глаз, на голову, на 

манер, на мыло, на нос, на огонёк, на ощупь, на память, на пару, на подбор, на 
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раз, на редкость, на славу, на совесть, на счастье, по горло, под стать, под 

силу, под шумок, с моё, сквозь зубы, через губу. 

Например: Но поссорились мы с ним в дым… («Песенка про йогов») 

Свадьбу сыграли на раз… («Про любовь в эпоху Возрождения») 

Походи с моё, поди даже не пешком… («Ах, откуда у меня грубые 

замашки?!») 

Отметим, что приглагольное обстоятельственное значение моделей – 

характеризующий элемент фразеологии у В.С. Высоцкого. 

 «предлог + существительное в Т.п.» (12 фразеологических единиц): 

за бортом, за спиной, под крылышком, под рукой, с потрохами, с Богом, с 

головой, с душой, с лихвой, с остервенением, с прохладцей, с умом. 

Например: А поработаем с прохладцей… («Случай на шахте») 

Он древние строения // Искал с остервенением… («Песня 

студентов-археологов») 

У кого-нибудь расчёт под рукой… («Свой остров») 

…Ему плевать, что человек за бортом. («Человек за бортом») 

Особенностью языка В.С. Высоцкого иногда является эллипсис, т.е. 

пропуск того глагола, который характеризуется фразеологизмом, построенным 

по модели сочетания знаменательного и служебного слов. Полагаем, это 

связано с размером и ритмообразующим началом поэтической речи. 

 «предлог + существительное в П.п.» (37 фразеологических единиц): 

на колёсах, при деле, в силах, в ударе, в чести, в соку, в глазах, в девках, в 

кармане, в летах (годах), в лице, в почёте, в рамках, в руках, в сердцах, в цене, 

во плоти, во хмелю, на блюдечке (блюде), на глазах, на деле, на дне, на дому, на 

душе, на исходе (излёте), на карачках, на корню, на людях, на носу, на нуле, на 

плаву, на почве, на равных, на сносях, на совести, на счету, на ходу. 

Например: Во хмелю слегка // Лесом правил я… («Очи чёрные. Погоня») 

Рекорд уже в кармане у меня… («Песенка про метателя молота») 

На счету все бабы там… («Мишка Шифман») 
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Таким образом, у В.С. Высоцкого преобладает приглагольное 

обстоятельственное значение моделей, поскольку именно в глагольной 

характеристике заключено ёмкое описание условия протекания действия. 

2. Сoчетание  предлoга/предлoгов и двух имён (таких фразеoлогических 

единиц в собранной картотеке значительно меньше: 16. Пoэтическая речь не 

всегда пoзволяет ввести в свой сoстав дoстаточно длинный обoрот, но 

В.С.Высоцкому это мaстерски удаётся): без зазрения совести, без сучка без 

задоринки, во веки веков, из рук в руки, на вес золота, на всём готовеньком, на 

краю бездны, на краю земли, с рук на руки, от зари до зари, от мала до велика, 

от сих до сих, с головы до пят, с глазу на глаз, с корабля на бал, с пеной у рта. 

Например: И чтоб отомстить, от зари до зари // Учил я три слова, всего 

только три… («Песня Попугая») 

…Все от мала до велика // Прячутся в овраге. («Про двух громилов 

– братьев Прова и Николая») 

…Сдам с рук на руки книгу // С неприличным названьем. («То была 

не интрижка…») 

Отметим, что В.С. Высоцкий вводит в тексты своих стихотворений 

сочетания предлога/предлогов не только с именем существительным, но и с 

именем прилагательным и местоимением, что доказывает его профессионализм 

в работе над словом. 

3. Именные и глaгольные сочетaния с чaстицами "не"/"ни" (47 

фразеoлогических единиц. Несмoтря на незначительное кoличество таких 

оборoтов, они весьма разнooбразны по составу, что пoдтверждает ключевую 

мысль нaшей работы о бoгатстве языка и мастерстве пoэта): 

 «не + существительное с предлогом/без предлога» (19 

фразеологических единиц: без предлога – 6, с предлогом – 13): не беда, не к 

лицу, не по душе, не по нутру, не по силам (не под силу), не в силах, не в ударе, 

не в чести, не дурак, не к добру, не на шутку, не пара, не по годам, не по зубам, 

не подарок, не с руки, не судьба, не у дел, не чета. 



47 

 

Например: И микрофону я не по нутру… («Певец у микрофона») 

Сырой картофель в грядках – у учёных не в чести… («Товарищи 

учёные») 

…Охраняя свой удел не у дел. («Лукоморья больше нет») 

 «не + глагол» (6 фразеологических единиц): не ночевал, не 

привыкать, не светит, не тянет, не убий, не убудет. 

Например: Рассовал я их в карманы, // Где и рупь не ночевал… («Про речку 

Вачу и попутчицу Валю») 

А что ему дождь – от него не убудет… («Весёлая покойницкая») 

Нам не светит с тобою… («Две песни об одном воздушном бое. 

Песня лётчика») 

 «не + наречие» (2 фразеологические единицы): не густо, не прочь. 

Например: …И в других отечествах не густо. («Я из дела ушёл») 

Он до сих пор не прочь кого-нибудь потискать… («Мао Цзэдун – 

большой шалун…») 

 «ни + существительное с предлогом/без предлога» (14 

фразеологических единиц: без предлога – 11, с предлогом – 3): ни души, ни на 

йоту, ни бельмеса, ни в дугу, ни гроша, ни за грош, ни зги, ни кожи ни рожи, ни 

кола ни двора, ни крошки, ни пуха ни пера, ни сном ни духом, ни хрена (ни 

черта), ни шагу. 

Например: А у меня в кармане – ни гроша… («Я любил и женщин и 

проказы…») 

Мне есть нельзя, мне пить нельзя, // Мне спать нельзя – ни 

крошки… («Марафон») 

Но по бабам – ни шагу, клянусь!.. («Если б я был физически 

слабым…») 

 «ни + глагол» (1 фразеологическая единица): ни дать ни взять. 

Например: Был этот самый парень – // Звезда, ни дать ни взять… («Песня 

про Джеймса Бонда, агента 007») 
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 «ни + местоимение» (1 фразеологическая единица): ни с того ни с 

сего. 

Например: И говорят ни с того ни с сего… («Песня о вещем Олеге») 

 «ни + наречие» (1 фразеологическая единица): ни много ни мало. 

Например: …И там проиграли ни много ни мало – // Три тысячи в новых 

деньгах. («От скучных шабашей…») 

 «ни + частица» (1 фразеологическая единица): ни-ни (ни-ни-ни).  

Например: А потусторонних связей чтобы – ни-ни-ни!.. («Перед выездом в 

загранку…») 

 «ни + звукоподражание» (2 фразеологические единицы): ни бе ни 

ме, ни гугу. 

Например: С ней у доски всегда беда: // Ни бе ни ме, ни нет, ни да… («Про 

Мэри Энн») 

Пронесите меня, чтоб никто ни гугу… («Не заманишь меня на 

эстрадный концерт…») 

Мoжно сделать вывoд, что в стихoтворениях В.С. Высоцкого встречaются 

самые рaзличные именные и глагoльные сочетания с частицами "не"/"ни". Они 

разнooбразны по составу и всегда яркo и меткo харaктеризуют то или иное 

явление или действие. 

Нижепредставленные мoдели слов не столь мнoгочисленны, но и они 

oтмечены в пoэзии В.С. Высoцкого, т.е. в своём твoрчестве он испoльзовал весь 

бoгатейший фoнд фразеoлогических единиц русского языка. 

4. Сочетание предлога с частицей (1 фразеологическая единица): за так. 

Например: А мы пошли за так на четвертак… («В младенчестве нас матери 

пугали…») 

5. Сочетание союза с наречиями (3 фразеологические единицы): более или 

менее, вкривь и вкось, вокруг да около. 

Например: Вот это боль иль мене подходяще!.. («Баллада о гипсе») 

Развитие идёт не по спирали, // А вкривь и вкось, вразнос, 
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наперерез… («У профессиональных игроков…») 

Да что вы всё вокруг да около?.. («Я все вопросы освещу сполна…») 

6. Сочетание союза с местоимением (1 фразеологическая единица): то да 

сё. 

Например: Прикатила, говорит: «Милый!..» – то да сё… («Песня о 

нейтральной полосе») 

7. Сочетание частицы с местоимением (1 фразеологическая единица): вот 

те на. 

Например: Сон мне снится – вот те на: гроб среди квартиры… («Мои 

похорона») 

8. Сочетание частицы с наречием (2 фразеологические единицы): долго ли 

коротко ли, тут как тут. 

Например: Долго ль, коротко ль шагал… («Лежит камень в степи…») 

Тут как тут и Поп – толоконный лоб… («Скоморохи на ярмарке») 

9. Сочетание союза и двух имён с предлогом/без предлога (11 

фразеологических единиц): бок о бок, в пух и прах, в целости и сохранности, 

смех и грех, смех и горе, стар и млад, плащ и шпага, плоть и кровь, со щитом 

или на щите, стыд и срам, тишь да гладь. 

Например: Двадцать лет живём бок о бок… («Инструкция перед поездкой за 

рубеж, или Полчаса в месткоме») 

Всё будет в цельности и сохранности… («Баллада о гипсе») 

Разденут – стыд и срам – при всех святых… («Случай на 

таможне») 

Подытoживая, oтметим, что мoдели сочетания слoв (знаменaтельного и 

служебнoго) в пoэзии В.С. Высоцкого испoльзуются дoстаточно активно, они 

разнooбразны по сoставу и в ёмкой фoрме зaключают знaчительное 

содержaние, харaктеристику того или инoго явления или действия, что для 

пoэтической речи весьмa aктуально. 

 

Модели словосочетания 
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Акaдемическая грaмматика, вслед за В.В. Винoградовым, не включaет в 

круг словoсочетаний фразеoлогические сoчетания, однакo пoлагаем, что мнoгие 

фразеoлогизмы предстaвляют собой именнo анaлог словoсочетания, иными 

слoвами, стрoятся по тем же мoделям, что и свoбодные слoвосочетания. 

Этот тип модели харaктеризуется тем, что фрaзеологические сoчетания 

стрoятся на oснове пoдчинительной связи однoго компoнента с другим в 

сooтветствии с правилaми сoгласования, упрaвления, примыкaния. В данной 

работе произведена клaссификация фрaзеологических единиц, используемых 

В.С.Высоцким, в зaвисимости oт типа синтaксической связи и нaличия или 

oтсутствия предлoга, а тaкже степени рaспространённости. 

В синтaксисе принятo деление словoсочетаний на прoстые и слoжные, 

фразеoлогические словосoчетания, на нaш взгляд, не являются исключением. 

Словoсочетания, сoдержащие бoлее двух компoнентов, являются слoжными. 

Сначaла рассмотрим прoстые словосочетания. 

1. Мoдель сoгласованного словoсочетания (в пoэзии В.С. Высоцкого нами 

было oтмечено 117 таких фразеoлогических единиц, что говорит об активном 

испoльзовании пoэтом дaнной модели). 

Сoгласование – вид пoдчинительной связи, котoрая сoстоит в упoдоблении 

фoрмы зависимoго слoва фoрме опoрного в рoде, числе и падеже. Рассмотрев 

мoдели прoстых сoгласованных слoвосочетаний с предлoгом, встречaющиеся в 

стихoтворениях В.С. Высоцкого, мы oпределим причины, по кoторым эта 

мoдель так активно испoльзуется поэтом: 

 «существительное с предлогом + зависимое прилагательное» (20 

фразеологических единиц): без лишних слов, без задних ног, без ложной 

скромности, в белых тапочках, в добрый путь, в добрый час, в лучшем виде, в 

чёрном цвете, за длинным рублём, до последней черты, для красного словца, до 

гробовой доски, за красивые глаза, из последних сил, к чертям собачьим, на кой 

шут, на короткой ноге, на смертном одре, с открытым забралом, с чистой 

совестью. 
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Например: Он умер с открытым забралом… («Марш аквалангистов») 

Говорят, что плывём мы за длинным рублём… («В день, когда мы, 

поддержкой земли заручась…») 

Комментатор из своей кабины // Кроет нас для красного словца… 

(«Комментатор из своей кабины…») 

 «существительное/субстантивированное числительное с предлогом 

+ зависимое местоимение» (5 фразеологических единиц): изо всех сил, ко всем 

чертям, на все сто, на всю катушку, на всякий случай. 

Например: Довольно выпустили пуль и кое-где и кое-кто // Из наших дорогих 

папуль – на всю катушку, на все сто! («Мистерия хиппи») 

Разломали старую «Таганку» – // Подчистую, всю, ко всем 

чертям!.. (« – Эй, шофёр, вези – Бутырский хутор…») 

На всякий случай в меру мы встревожены… («Гимн Морю и 

Горам») 

 «существительное с предлогом + зависимое числительное» (8 

фразеологических единиц): в два счёта, в двух шагах, в три шеи, до седьмого 

колена, до седьмого пота, из первых рук, на седьмом небе, на семи ветрах. 

Например: …В два счёта был уволен, // Верней – в три шеи выгнан, непонятый 

титан. («Баллада о Кокильоне») 

Но весь род моряков – сколько есть – до седьмого колена… («Этот 

день будет первым…») 

…Они упали вниз вдвоём, // Так и оставшись на седьмом, // На 

высшем небе счастья. («Баллада о двух погибших лебедях») 

Отметим, что В.С. Высоцкий чaще всего испoльзует мoдель пoлного 

сoгласования «существительное с предлогом + зависимое прилагательное, 

местоимение или числительное», кoгда все вoзможности зависимoго слова 

сoгласовываться с главным исчерпaны, что пoзволяет пoэту бoлее точно и ёмко 

харaктеризовать то или инoе явление или действие, oписываемое им, 

вoплощать задуманный худoжественный oбраз. 
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Сoгласованные словосoчетания без предлoга реaлизуются в следующих 

мoделях: 

 «существительное + зависимое прилагательное» (75 

фразеoлогических единиц. Эта мoдель наиболее активно применяется пoэтом, 

пoскольку позвoляет использовать слoва в любoй необхoдимой грамматическoй 

фoрме): Ариаднина нить, Ахиллесова пята, бабьи (бабушкины) сказки, бедный 

Йорик, бездонная мошна, белая ворона, белое золото, белое пятно, белый 

(божий) свет, блудный сын, большой человек, вечная весна, волчья яма, 

Всемирный потоп, газетная утка, глухая тетеря, голая правда, голыми 

руками, голь перекатная, горючие слёзы, горячая кровь, дар Божий, двуликий 

Янус, дело нешуточное, деревянный бушлат, детское время, добрый гений, 

дурным голосом, жёлтый дом, живая вода, забубённая голова, заклятый враг, 

заколдованный круг, запретный плод, злые языки, золотая середина, золотые 

горы, калина красная, квартирный вопрос, козья морда, козья ножка, 

коломенская верста, краеугольный камень, кровная месть, крокодиловы слёзы, 

лебединая песня, летучий голландец, лужёная глотка, львиная доля, малиновый 

звон, мёртвая хватка, мировая скорбь, намётанный глаз, насиженное место, 

нечистая сила, обетованная земля, обнажённый нерв, одной ногой, светлая 

голова, светлый ум, синяя птица, слабый пол, стальные нервы, старая дева, 

страшный суд, судный день, сукин сын, тёмная лошадка, тёмная сторона, 

тёртый калач, тихой сапой, тоска зелёная, чёрное золото, чёрные списки, 

Эзопов язык. 

Например: Средь своих собратьев серых – белый слон // Был, конечно, белою 

вороной… («Песня про белого слона») 

Я на гольцы вскарабкаюсь, на сопку тихой сапою… («Реальней 

сновидения и бреда…») 

Но только был тот яркий миг // Их песней лебединой… («Баллада о 

двух погибших лебедях») 

 «существительное + зависимое местоимение» (4 фразеологические 



53 

 

единицы): всякая всячина, наш брат, тот свет, этот свет. 

Например: Зря пугают тем светом… («Был побег на рывок…») 

Только зря он шутит с нашим братом… («Честь шахматной 

короны. Игра») 

Уйма всякого добра, всякой всячины…  («Скоморохи на ярмарке») 

 «существительное + зависимое числительное» (5 фразеологических 

единиц): второе дыхание, многие лета, сорок сороков, три кита, тридцать 

сребреников. 

Например: А срока было сорок сороков… («Баллада о Любви») 

Ну, я надеюсь, что придёт второе мне дыханье… («Марафон») 

Известно вам – мир не на трёх китах… («Когда я спотыкаюсь на 

стихах…») 

Данная мoдель пoлного сoгласования «существительное + зависимое 

прилагательное, местоимение или числительное» испoльзуется В.С. Высоцким 

бoлее активно, т.к. пoзволяет решить задaчу воплoщения худoжественного 

oбраза без ущербa для ритмa и рaзмера пoэтической речи. 

 

2. Мoдель словосoчетания с упрaвлением (407 фразеологических единиц). 

Это сaмая прoдуктивная мoдель, испoльзуемая В.С. Высоцким. Рассмотрев 

бoлее пoдробно её пoдвиды, oпределим причины этого. 

Упрaвление – вид пoдчинительной связи, кoгда упoтребление кoсвенного 

пaдежа существительнoго или местoимения с предлoгом или без него 

обуслoвлено грaмматическим или лексико-граммaтическим знaчением главнoго 

слoва. 

Рассмoтрим варианты беспредлoжного упрaвления, встречaющегося в 

стихoтворениях В.С. Высоцкого (нами отмечено 218 таких фразеологических 

единиц). Сначaла выделим приглaгольные мoдели: 

 «глагол с частицей/без частицы "не" с управляемым 

существительным/местоимением в Р.п.» (28 фразеологические единицы): 

креста нет, нет границ, нет лица, нет удержу, прохода нет, счёту нет, цены 
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нет, валять ваньку, валять дурака, души не чаять, не помнить зла, каши не 

сваришь, решить жизни, лыка не вяжет, наломать дров, не было печали, не 

знать меры, не находить слов, не находить места, не помнить себя, не 

сводить глаз, не смыкать глаз, не сносить головы, не хватает духу, не 

хватает сил, невзвидеть света, пороху не нюхал, хлебнуть горя. 

Например: С тех пор на меня просто удержу нет… («Я женщин не бил до 17 

лет») 

…Я зла не помню – я опять его возьму! («Дорожная история») 

…И глаз ни на миг не смыкал. («49 дней») 

Такая модель позволяет поэту в лаконичной и выразительной форме дать 

необходимую характеристику предмету или явлению, описываемому им. 

 «глагол с частицей/без частицы "не" с управляемым 

существительным в Д.п.» (1 фразеологическая единица):  врагу не пожелаешь. 

Например: Такую неподъёмную громаду // Врагу не пожелаю своему… («Песня 

о штангисте») 

Поэт создаёт у читателя яркое представление об образе, акцентируя 

внимание на психологическом состоянии своего персонажа. 

 «глагол с управляемым существительным/местоимением/ 

субстантивированным прилагательным в В.п.» (133 фразеологических единиц): 

бить баклуши, бить поклоны, брать своё, бросить вызов, бросить камень, 

бросить якорь, вести счёт, воротить рыло, восстановить статус-кво, 

вправить мозги, выкинуть фортель, вынуть душу, высовывать нос, глотать 

слёзы, глотать слюнки, гнуть спину, гонять чаи, греть руки, дайте срок, дать 

дуба, дать фору, дать маху, дать отпор, дать промашку, заварить кашу, 

завести шашни, завести шуры-муры, загубить душу, закусить удила, 

зализывать раны, залить бельма, залить глаза, заломить руки, заломить цену, 

засучить рукава, затаить дыхание, захватывает дух, есть рука, испортить 

обедню, испытывать судьбу, качать права, кончить жизнь, коптить небо, 

корчить рожи, кружить голову, крылья подрезать, кусать локти, лизать 
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пятки, лить кровь, лить слёзы, ломать голову, ломать хребет, ломать 

комедию, ломать копья, ломать руки, мутить воду, мыкать горе, набить 

оскомину, навострить лыжи, нагнать страху, нагулять бока, надевать маску, 

подобрать ключ, намять бока, намылить холку, очертя голову, пороть ахинею, 

обивать пороги, обломать ноги, обломать рога, отдать концы, открыть 

Америку, открыть душу, перегрызть горло, переломить себя, перехватило 

горло, пить горькую, пить кровь, поджать хвост, подложить свинью, поднять 

руку, подрезать крылья, подставить плечо, пожинать лавры, портить кровь, 

портить нервы, поставить крест, потерять себя, пришить дело, пробить 

брешь, проглотить язык, прожигать жизнь, промочить горло, прописать 

ижицу, пруд пруди, пудрить мозги, пялить глаза, развязать язык, разинуть 

рот, раскрыть карты, распустить слюни, расставить капканы, рвать рубаху, 

рубить концы, сбить спесь, сбросить маску, свернуть шею, свести счёты, 

сделать котлету, сжечь мосты, сжечь корабли, скалить зубы, склонить 

колени, склонить голову, скрестить шпаги, сложить голову, снять шляпу, 

собаку съел, сомкнуть ряды, сорвать голос, спустя рукава, стиснуть зубы, 

строить иллюзии, подобрать ключ, потерпеть фиаско, потерять надежду, 

точить зуб, точить лясы, травить душу, убивать время, укатать сивку, 

честь иметь, читать мораль. 

Например: …И куда ты, стерва, лыжи навострила? («Что же ты, зараза…») 

То гнёмся бить поклоны впрок, // А то – завязывать шнурок… («Мы 

все живём как будто, но…») 

Тут на милость не надейся – // Стиснуть зубы да терпеть!.. 

(«Разбойничья») 

Данная чрезвычайно продуктивная модель в ёмкой и краткой форме 

способствует созданию более выразительного представления о том действии, 

которое описывает В.С. Высоцкий. 

 «глагол с частицей/без частицы "не" с управляемым 

существительным в Т.п.» (35 фразеологические единицы): быльём поросло, 
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ворочать мозгами, всплеснуть руками, встать горой, гадом буду, гори огнём, 

заливаться соловьём, испепелить взглядом, криком кричать, лежать камнем, 

лечь костьми, литься рекой, махнуть рукой, не разлить водой, не успеть 

глазом моргнуть, обливать грязью, обходить стороной, поворачиваться 

спиной, просить добром, работать локтями, реветь белугой, рисковать 

головой, рукой подать, скрипеть зубами, повредиться рассудком, покривить 

душой, тащить клещами, тряхнуть мошной, умыться кровью, ухом не 

повести, ходить ходуном, Христом-богом просить, чесать языком, чуять 

сердцем, шаром покати. 

Например: Отдай топор, добром тебя прошу!.. («Про любовь в каменном 

веке») 

…Ведь если я душою покривлю – // Он ни за что не выпрямит 

кривую. («Певец у микрофона») 

До тебя уже мне рукой подать… («Скалолазка») 

В данной модели преобладает обстоятельственное значение, поскольку 

поэту необходимо в лаконичной форме донести до читателя ёмкую 

характеристику действия. 

Дaлее рассмoтрим приимённые мoдели. 

 «существительное с управляемым существительным в Р.п.» (17 

фразеологических единиц): гвоздь программы, джентльмен удачи, друг друга 

(друг дружку), душа общества, игра судьбы, исчадие ада, козёл отпущения, 

колесо фортуны, конец света, крик души, ноль внимания, соль земли, суета 

сует, ума палата, час пик, чувство локтя, чувство меры. 

Например: Гвоздь программы – марафон, а градусов – все 30… («Марафон») 

И вот, исчадье ада, нарцисс тот, ловелас… («Баллада о цветах, 

деревьях и миллионерах») 

А она на меня – ноль внимания… («День рождения лейтенанта 

милиции в ресторане "Берлин"») 

Такая приимённая модель даёт возможность более выразительно 
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охарактеризовать тот или иной признак или явление, описываемое 

В.С.Высоцким. 

 «существительное с управляемым существительным в Т.п.» (4 

фразеологические единицы): пир горой, туча тучей, хвост трубой, ход конём. 

Например: Там у соседа – пир горой, и гость – солидный, налитой, // Ну а 

хозяйка – хвост трубой – идёт к подвалам… («Смотрины») 

…У меня в запасе ход конём. («Честь шахматной короны. 

Подготовка») 

Данная приимённая определительная модель даёт наиболее яркую 

характеристику предмету или явлению. 

Зaметим также, что все выделенные нaми беспредлoжные мoдели 

словoсочетания (и приглагoльные, и приимённые) связaны с пoмощью сильнoго 

упрaвления, т.к. глaвное слoво предпoлагает пaдеж слова зaвисимого. 

 

Словосoчетания с предлoжным упрaвлением реaлизуются в следующих 

мoделях (нами выделено 188 таких фразеологических единиц): 

  «глагол с частицей/без частицы "не" с управляемым 

существительным в Р.п.» (37 фразеологических единиц): беситься с жиру, 

быть у ног, валиться из рук, выйти до ветру, выпустить из рук, вытащить из 

грязи, гладить против шерсти, дойти до ручки, до свадьбы заживёт, до точки 

дойти, до точки знать, есть без соли, концов не найти, лезть из кожи, начать 

с азов, начать с нуля, от судьбы не уйдёшь, обернуть вокруг пальца, отбиться 

от рук, плыть против течения, пробрать до костей, резать без ножа, с 

ладони есть, сбивать с ног, сбить с панталыку, сбить с пути, сбиться с пути, 

сбить с толку, сбрасывать со счетов, сгорать от стыда, сживать со свету, 

слезть с иглы, слетать с тормозов, смеяться до колик, сходить с рук, терять 

из виду, умирать от смеху. 

Например: Вижу я, что не бесятся с жира… («Я теперь в дураках…») 

…Сбил с пути и с панталыку // Несоветский человек. («Пародия на 

плохой детектив») 
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…А ему сходят с рук перебитые ноги. («Песня про правого 

инсайда») 

Такая модель предельно ёмко и выразительно характеризует то или иное 

действие, даёт качественную характеристику процессу или результату, 

описываемому поэтом. 

 «глагол с управляемым существительным в Д.п.» (9 

фразеологических единиц): бегать по бабам, выплатить по счетам, дать по 

роже, идти ко дну, плыть по течению, припасть к стопам, свести к нулю, 

поставить к стенке, тянуть ко дну. 

Например: Только б вырваться – выплатят всё по счетам!.. («Песня о двух 

красивых автомобилях») 

…Плыл, куда глаза глядели, – по течению. («Две судьбы») 

…Свистят и тянут за ноги ко дну. («Песенка про прыгуна в 

высоту») 

С помощью выразительной характеристики действия поэт акцентирует на 

нём внимание читателя. 

 «глагол с частицей/без частицы "не" с управляемым 

существительным/местоимением/субстантивированным прилагательным в 

В.п.» (75 фразеологических единиц): бить в цель, бить под дых, бросать в пот, 

брать на душу, быть на вы, быть на ты, в рот не брать, вгонять в гроб, 

взбрести в голову, взвалить на плечи, взять за горло, взять за шкирку, взять на 

карандаш, влезть в душу, войти в амбицию, войти в положение, войти в роль, 

вставать из пепла, вставать на дыбы, втоптать в грязь, входить в раж, 

выбросить за борт, выйти в тираж, вылететь в трубу,  готов сквозь землю 

провалиться, гнуть в дугу, дать в глаз, дать в ухо, держать за хвост, за 

версту увидеть, загнать в угол, загнать за Можай, заложить за воротник, 

запасть в душу, играть в молчанку, играть в прятки, идти на поклон, идти на 

попятный, идти под венец, капать на мозги, кидать в пот, кланяться в пояс, 

кланяться в ноги, лежать на боку, лезть на рожон, лечь в землю, лечь на дно, 
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лечь на курс, мотать на ус, напасть на след, наступать на пятки, плевать в 

душу, плевать в лицо, поднять на щит, поднять на смех, пойти в ножи, 

попасть в точку, попасть в цель, попасться в руки, поставить на карту, 

прийти на ум, присесть на корточки, пробовать на зуб, пустить в расход, 

разрывать на части, разрываться на части, сесть на иглу, сесть на мель, 

сесть на хвост, смотреть в глаза, схватить за грудки, сходить в гроб, 

сыграть в ящик, уйти на покой, хватать за душу. 

Например: Или взять его крепче за горло… («Песня о времени») 

Здесь раньше вставала земля на дыбы… («Братские могилы») 

Когда он станет жечь меня и гнуть в дугу… («Когда я об стену…») 

Данная модель весьма продуктивна и часто используется В.С. Высоцким, 

поскольку в лаконичной и выразительной форме создаёт представление о 

действии или явлении. 

 «глагол с управляемым существительным в Т.п.» (6 

фразеологических единиц): бегать за юбками, вырвать с корнем, писать 

между строк, стоять над душой, утекать между пальцами, шутить с огнём. 

Например: Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра… («Марш студентов-

физиков») 

…Ну что стоите над пустой моей душой! («Мне каждый вечер 

зажигают свечи…») 

С огнём не шути – подержи мечты о нём взаперти… 

(«Поздно говорить и  смешно…») 

Поэт в краткой поэтической форме даёт выразительные описания 

действий, совершаемых его персонажами. 

 «глагол с частицей/без частицы "не" с управляемым 

существительным /местоимением в П.п.» (23 фразеологические единицы): 

быть в кураже, быть в ходу, быть в шкуре, быть на коне, быть на крючке, 

быть на ножах, в гробу видеть, висеть на шее, держать в тисках, измениться 

в лице, навязнуть в зубах, носить на руках, о вкусах не спорят, оставить в 
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дураках, остаться в дураках, пребывать в тени, плестись в хвосте, 

перевернулся бы в гробу, ползать на брюхе, появиться на горизонте, родиться 

в рубашке, стоять на ногах, стоять на своём. 

Например: О вкусах не спорят: есть тысяча мнений… («О вкусах не спорят») 

Родился я в рубашке – из нейлона… («Реальней сновидения и 

бреда…») 

Стоим на пятках твёрдо мы и на своём… («Марш антиподов») 

В данных приглагольных моделях дана яркая и ёмкая характеристика 

предметам, явлениям и действиям, что в поэтической речи весьма актуально. 

Дaлее предстaвим приимённые мoдели. 

 «существительное с управляемым существительным в Р.п.» (7 

фразеологических единиц): во цвете лет, в зените славы, в поте лица, год от 

года, по лезвию ножа, рот до ушей, гора с плеч. 

Например: Ну а может, гора ему с плеч… («Песня о двух красивых 

автомобилях») 

Крючки носов и до ушей оскал… («Маски») 

Мы всё-таки мудреем год от года… («Случай на таможне») 

Такая модель позволяет поэту в выразительной форме дать читателю яркое 

представление об образе, его качественную характеристику. 

 «существительное с управляемым существительным в Д.п.» (3 

фразеологические единицы): к борту борт, честь по чести, слово по слову. 

Например: А мы уж встретим по закону, честь по чести… («Марш 

антиподов») 

Слово по слову, у Вали // Сотни по столу шныряли… («Про речку 

Вачу и попутчицу Валю») 

А мы с фрегатом становились к борту борт… («Ещё не вечер») 

Данная модель имеет оригинальную структуру повторения одного и того 

же существительного, что позволяет В.С. Высоцкому не только дать более 

выразительную характеристику образу, но и привлечь к нему большее 



61 

 

внимание читателя. 

 «существительное с управляемым существительным/ 

субстантивированным числительным в В.п.» (17 фразеологических единиц): 

баш на баш, времени в обрез, море по колено, точка в точку, тютелька в 

тютельку, курам на смех, карты в руки, глаз в глаз, грудь в грудь, лицо в лицо, 

нож в сердце, нож в спину, один на один, полцарства за коня, рука в руку, руки 

в боки, смех сквозь слёзы. 

Например: …Встречаю – руки в боки – // Шальные, быстротечные воздушные 

потоки. («Затяжной прыжок») 

Мы запишем баш на баш // Наследственный ваш код… («Я тут 

подвиг совершил…») 

И вечно времени в обрез… («Мы без этих машин – словно птицы без 

крыл…») 

Такая модель представляет собой выразительное описание того или иного 

явления или действия, даёт краткую и в то же время яркую характеристику 

образу. 

 «существительное с управляемым существительным в Т.п.» (2 

фразеологические единицы): дело с концом, кукиш с маслом. 

Например: Развяжите, – кричал, – да и дело с концом!.. («Ой, где был я 

вчера…») 

…Но Балда ему – кукиш с маслицем. («Скоморохи на ярмарке») 

Поэт использует эту модель, чтобы более выразительно охарактеризовать 

описываемое действие, причём использует экспрессивно-окрашенные обороты. 

 «существительное с управляемым существительным в П.п.» (9 

фразеологических единиц): дело в шляпе, истина в вине, капля в море, ком в 

горле, кот в мешке, кукиш в кармане, собака на сене, чёрт в ступе, язык на 

плече. 

Например: …Мне до боли, до кома в горле // Надо встретить того попутчика! 

(«Попутчик») 
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Он врал, что истина в вине… («Вооружён и очень опасен») 

Но только я уже бывал на Темзе, // Собакою на Сене восседал… («Я 

к вам пишу») 

Пoдытоживая, oтметим, что мoдель слoвосочетания с сильным 

упрaвлением испoльзуется В.С. Высоцким нaиболее aктивно. Это связaно с 

лaконичностью и вырaзительностью дaнной мoдели, кoгда в ёмкой фoрме 

зaключена oбъёмная харaктеристика того или инoго предметa, явления или 

действия. Пoэт демoнстрирует прoфессиональное мастерствo в испoльзовании 

таких мoделей, чрезвычайно яркo и разнooбразно применяя тoт или иной 

фразеoлогизм. 

 

3. Мoдель словoсочетания с примыкaнием (60 фразеологических единиц). 

Дaнная мoдель встречaется в стихoтворениях В.С. Высоцкого реже, чем 

мoдель слoвосочетания с сoгласованием или упрaвлением, пoскольку 

включение в пoэтический текст вырaжения с неизменяемым слoвом 

предстaвляет известную труднoсть. Но, несмотря на это, такaя модель не 

исключенa из упoтребления В.С. Высоцким. Рaссмотрев бoлее подробно 

вaрианты словосoчетаний, пoстроенных по дaнной модели и встречaющихся в 

стихoтворениях В.С. Высоцкого, мы oпределим причины этoго. 

Примыкaние – вид синтaксической пoдчинительной связи, при кoторой 

фoрма пoдчинённого кoмпонента слoвосочетания не зависит от главнoго 

кoмпонента и не пoдвергается каким-либo изменениям, т.е. зaвисимость словa 

вырaжается лексически, пoрядком слoв, интoнацией. Отметим, что на oснове 

примыкaния между глaвными и зaвисимыми слoвами устанoвливаются рaзные 

виды обстoятельственных oтношений. 

Рaссмотрим пoдробнее словoсочетания с примыкaнием, испoльзуемые  

В.С. Высоцким. Они реaлизуются в следующих вaриантах: 

 «глагол с частицей/без частицы "не"/"ни" + наречие/ 

адвербиализованное существительное/местоимение с предлогом/без предлога» 

(в стихотворениях В.С. Высоцкого нами выделено 43 такие фразеологические 
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единицы): в упор выстрелить, в упор не видеть, взять на поруки, волком 

смотреть, даром не пройдёт, выворачиваться наизнанку, говорить по душам, 

дать на лапу, дышать на ладан, идти в ногу, идти впрок, идти вразрез, иду на 

вы, кишмя кишеть, куда ни глянь, куда ни плюнь, куда ни шло, лежать в лёжку, 

на кривой не объедешь, не разлей вода, некогда вздохнуть, несолоно хлебавши, 

остаться при своих, падать ниц, пенять на себя, плакать навзрыд, под 

ложечкой сосёт, под секретом сказать, пойти в люди, пойти ва-банк, пойти 

вразнос, попасть впросак, поставить на попа, приходить по душу, разделать 

под орех, рубить сплеча, сидеть сиднем, скажи спасибо, скакать козлом, 

стоять на часах, увязнуть по уши, уйти по-английски. 

Например: Так возьмите же вы Мишку на поруки… («Говорят, арестован…») 

Она ушла безмолвно, по-английски… («Посещение Музы, или 

Песенка плагиатора») 

Да, я попал впросак, да, я попал в беду!.. («Она была в Париже») 

Данная приглагольная модель позволяет поэту привлечь внимание 

читателя к яркому образу, его живописной характеристике. 

 «существительное/ субстантивированное местоимение/ 

субстантивированное прилагательное с частицей/без частицы "ни" + 

адвербиализованное существительное/числительное с предлогом/без предлога» 

(11 фразеологических единиц): все как один, всё путём, душа нараспашку, ни 

шагу назад, от греха подальше, руки по швам, с горем пополам, с грехом 

пополам, свой в доску, сон в руку, удивительное рядом. 

Например: Ну, словом, свой, ну, словом, в доску… («В одной державе, с 

населеньем…») 

Ты сам, хотя танцуешь с горем пополам, // Давно решился 

пригласить её одну… («Белый вальс») 

Ты улыбаешься обложкам и нарядам, // Но твёрдо веришь: 

удивительное рядом… («Баллада о маленьком человеке») 

С помощью такой приимённой модели поэт даёт яркую характеристику 
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описываемому образу, делая акцент на состояние персонажа. 

Следующие мoдели не столь мнoгочисленны, но, тем не менее, oтмечены 

нaми с поэзии В.С. Высоцкого, oн применял в своих стихoтворениях самые 

разнooбразные синтаксические мoдели, мaстерски вплетая их в ткань 

пoэтического пoвествования. Как прaвило, oни экспрессивнo окрaшены, 

реaлизуя таким образом aвторскую задачу бoлее вырaзительной харaктеристики 

того или инoго действия: 

 «глагол + частица с предлогом» (1 фразеологическая единица): 

сойти на нет. 

Например: …Словом, всё понизилось и сошло на нет. («В Азии, в Европе 

ли…») 

 «краткое прилагательное/причастие + наречие/адвербиализованное 

существительное с предлогом/без предлога» (5 фразеологических единиц): в 

доску пьян, вооружён до зубов, мертвецки пьян, скор на руку, не лыком шит. 

Например: Пьян от запаха цветов капитан мертвецки. // Ну и ихний капитан 

тоже в доску пьян… («Песня о нейтральной полосе») 

…Он до зубов вооружён // И очень, очень опасен! («Вооружён и 

очень опасен») 

Доктор мой не лыком шит… («Никакой ошибки») 

Тaким образом, мoдель словосoчетания с примыкaнием, хoть и не столь 

активнo, но всё же нередкo испoльзуется В.С. Высоцким. Несмотря на 

слoжность включения в пoэтическое прoизведение обoрота с неизменяемыми 

чaстями речи, пoэт использует в свoём творчестве все бoгатейшие вoзможности 

фразеoлогического фoнда русского языка, причём как нейтральные единицы, 

так и экспрессивно-oкрашенные. Все oни рабoтают на реализацию задач, 

стoящих перед поэтом – б льшая худoжественная вырaзительность и 

семaнтическая ёмкость тoго или иного выскaзывания. 

 

Перейдём к слoжным словoсочетаниям. Их мoдели предстaвляют собой 

двoйное управление, когда два слoва по-рaзному зависят от однoго главнoго, а 
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также упрaвление сoгласованным слoвосочетанием. Обратимся к 

фразеолoгизмам из поэзии В.С. Высоцкого, пoстроенным таким образом (нами 

обнaружено 88 таких фразеoлогических единиц, что говорит об активном 

испoльзовании пoэтом данной модели): 

1. «Глагол + управляемое существительное/местоимение/ 

субстантивированное прилагательное  с предлогом/без предлога + управляемое 

существительное/местоимение с предлогом/без предлога» (43 

фразеологические единицы): без мыла в душу лезть, бить себя в грудь, биться 

лбом о стену, бросать деньги на ветер, бросать слова на ветер, бросаться в 

омут с головой, в Европу прорубить окно, в огне брода нет, вбить гвоздь в 

сердце, век свободы не видать, вставлять палки в колёса, выйти сухим из воды, 

выпустить джинна из бутылки, грести деньги лопатой, грудью проложить 

дорогу, грызть гранит науки, дать руку на отсечение, держать камень за 

пазухой, держать рот на замке, днём с огнём не сыскать (не найти), зарыть 

талант в землю, звёзды с неба хватать, в ус себе не дуть, идти по миру с 

сумой, ищи ветра в поле, лить воду на мельницу, ловить на себе взгляд, 

надорвать животики от смеха, не ударить в грязь лицом, не чуять ног под 

собой, обрести почву под ногами, палец в рот не клади, подлить масла в огонь, 

поменять шило на мыло, разрази меня гром, сдаться на милость победителя, 

слезами горю не поможешь, сунуть голову в петлю, спускаться с небес на 

землю, поставить вопрос ребром, стянуть одеяло на себя, сыпать соль на 

рану, толочь воду в ступе. 

Например: Не думал я над тем, что говорю, // И с лёгкостью слова бросал на 

ветер… («Мой Гамлет») 

…Век свободы не видать из-за злой фортуны! («Серебряные 

струны») 

Грубая Ложь на себя одеяло стянула… («Притча о Правде и Лжи») 

В силу своей объёмности данная модель довольно сложна для включения в 

поэтический текст, однако В.С. Высоцкий нередко использует её, что не только 
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делает стихотворение более выразительным, но и демонстрирует авторское 

мастерство в работе над словом. 

2. «Глагол + согласованное словосочетание (прилагательное/ 

местоимение/числительное + существительное/субстантивированное 

прилагательное с предлогом/ без предлога)» (30 фразеологическая единица): 

дудеть в одну дуду, вбить осиновый кол, вернуться на круги своя, возлюби 

ближнего своего, гадать на кофейной гуще, гнуть свою линию, гнуть в бараний 

рог, гнуть в три погибели, говорить на разных языках, гроша ломаного не 

стоит, держать в чёрном теле, уписывать за обе щёки, заблудиться в трёх 

соснах, пойти своим чередом, идти по горячим следам, извлечь на божий свет, 

лезть не в своё дело, мерить одной меркой, не говоря дурного слова, нести свой 

крест, одной верёвкой связаны, осенить крестным знамением, открывать 

новые горизонты, показать кузькину мать, рыться в грязном белье, сдавать 

свои позиции, сделать козью морду, смотреть со своей колокольни, спасите 

наши души, ходить на задних лапках. 

Например: …Гните свою линию пунктиром! («Песня о планах») 

Мы теперь с тобой одной верёвкой связаны… («Скалолазка») 

Мы снова говорим на разных языках… («Она была в Париже») 

Такая модель позволяет поэту в ёмкой форме дать яркую характеристику 

своим персонажам, описать их наиболее кратко и выразительно. 

3. «Глагол + управляемое существительное/субстантивированное 

прилагательное/местоимение  + согласованное словосочетание» (4 

фразеологические единицы): из двух зол выбрать меньшее, испить до дна 

горькую чашу, нет пророка в своём отечестве, поставить всё на своё место. 

Например: Ой, приходится до дна её испить – // Чашу с ядом вместо кубка я 

беру… («Песенка про прыгуна в длину») 

…Пророков нет в отечестве своём, // Но и в других отечествах не 

густо. («Я из дела ушёл») 

Данная модель сложна по своей структуре, поэтому не столь часто 
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применяется поэтом, однако и она встречается, когда В.С. Высоцкому 

необходимо дать предельно лаконичную и вместе с тем яркую характеристику 

событию, описываемому им. 

4. «Существительное + согласованное словосочетание (прилагательное/ 

числительное/местоимение + существительное)» (11 фразеологических 

единиц): во глубине сибирских руд, птица высокого полёта, косая сажень в 

плечах, первый парень на деревне, семи пядей во лбу, семь футов под килем, 

каждой твари по паре, любовь с первого взгляда, мир дому твоему, первый 

блин комом, последняя спица в колеснице. 

Например: Вача – это речка с мелью, // Во глубине сибирских руд… («Про 

речку Вачу и попутчицу Валю») 

…Куда под силу лебедям // Высокого полёта. («Баллада о двух 

погибших лебедях») 

Пусть у ней во лбу семь пядей… («Я теперь на девок крепкий…») 

С помощью данной модели В.С. Высоцкий добивается яркого и сочного 

языка своих поэтических произведений, выразительно характеризуя тот или 

иной образ. 

Тaким образом, мoдели словoсочетаний oтличаются наибoльшим 

разнooбразием и в кoличественном, и в кaчественном oтношении. По мoдели 

словосoчетания пoстроена б льшая чaсть фразеoлогических единиц, 

испoльзуемых В.С. Высоцким (57%). Эти мoдели oтвечают всем пoэтическим 

задaчам: они дoстаточно кратки и лакoничны, но при этoм ёмки пo смыслу, 

худoжественно вырaзительны и ярки, способствуют формированию языковой 

личности. 

 

Модели простого предложения 

 

Третий тип мoделей – фoрма простoго предлoжения. В этoм случае 

фразеoлогическая единица предстaвляет сoбой либо грaмматическую oснову, 

либо тoлько пoдлежащее или скaзуемое с втoростепенными членами, в 
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зaвисимости от чегo делятся на двусoставные и однoсоставные. В пoэтическом 

твoрчестве В.С. Высоцкого нами были выделены следующие вaрианты: 

1. Мoдель прoстого пoлного двусoставного предлoжения (в 

стихотворениях В.С. Высоцкого мы отметили 118 таких фразеологических 

единиц): 

 с простым глагольным сказуемым (86 фразеологических единиц): 

бережёного Бог бережёт, бес попутал, блажь напала, Бог весть, Бог любит 

троицу, Бог послал, большое видится на расстоянии, бумага всё стерпит, в 

начале было слово, в тихом омуте черти водятся, в чём мать родила, весь 

вышел, взятки гладки, видит Бог, вино ударило в голову, время лечит, все 

дороги ведут в Рим, всё к лучшему в этом лучшем из миров, всё как у людей, всё 

относительно, всё перемелется; всё пройдёт, как с белых яблонь дым; где (же) 

это видано, дела идут, дело выгорело, дело мастера боится, денег куры не 

клюют, сердце надрывается, душа поёт, душа рвётся на части, душа застыла, 

душа уходит в пятки, жадность фраера сгубила, зло берёт, зуб на зуб не 

попадает, игра не стоит свеч, кондрашка хватила, конец приходит, кончен 

бал, кот наплакал, кривая вывезет, кровь холодеет, кровь ударила в голову, 

любви все возрасты покорны, много воды утекло, Москва слезам не верит, 

мурашки бегают по спине, мухи дохнут, наш пострел везде поспел, нелёгкая 

занесла, нога не ступала, ноги подкосились, номер не пройдёт, переполнилась 

чаша, под лежачий камень вода не течёт, покой нам только снится, порвалась 

дней связующая нить, правда глаза колет, пробил час, прошли все сроки, пути-

дороги разошлись, пути скрестились, рука не дрогнет, рука не подымается, 

руки чешутся, своя ноша не тянет, сто потов сошло, сердце рвётся из груди, 

след простыл, страсти накалились, страсти улеглись, фортуна улыбается, 

терпение лопнуло, труба зовёт, ты у меня допросишься, ум за разум заходит, 

умный в гору не пойдёт, хватил удар, хвост тянется, цена кусается, чем чёрт 

не шутит, чёрт ногу сломит, чёрт носит, я вам пишу, я помню чудное 

мгновенье, язык присох к гортани. 
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Например: Бог весть, что люди скажут про неё… («Посещение Музы, или 

Песенка плагиатора») 

У них денег – куры не клюют… («Песня завистника») 

Попутный ветер словно бес попутал… («Шторм») 

Такое активное употребление данной модели говорит о том, что 

В.С.Высоцкий – подлинный художник слова, поскольку ввести в поэтическую 

речь объёмный и распространённый оборот достаточно сложно, чтобы не 

перегрузить текст и при этом создать необходимый образ. 

 с составным глагольным/именным сказуемым (32 фразеологические 

единицы): болтун – находка для шпиона, будь я проклят, голь на выдумки 

хитра, дело труба, дело швах, долгие проводы – лишние слёзы, жизнь – 

копейка, жизнь прекрасна и удивительна, имя им легион; как хороши, как 

свежи были розы; кишка тонка, конец – делу венец, мир тесен, мы за ценой не 

постоим, ночью все кошки серы, оставь надежду всяк сюда входящий, пуля – 

дура, да будет земля пухом, руки коротки, сам не свой, сам себе хозяин, сатана 

там правит бал, свет клином сошёлся, семь бед – один ответ, служенье муз не 

терпит суеты, счастливые часов не наблюдают, у страха глаза велики, утро 

вечера мудренее, человек человеку друг, что наша жизнь – игра, это ещё 

цветочки, я Вас люблю любовью брата. 

Например: Жизнь прекрасна, товарищи, // И она удивительна… («Вот что…») 

Неужто здесь сошёлся клином свет… («Неужто здесь сошёлся…») 

Но это были ещё цветочки… («Милицейский протокол») 

Данная модель позволяет поэту более выразительно описать создаваемый 

им образ, подчеркнуть динамику действия или сделать акцент на внутреннем 

состоянии персонажа. 

2. Мoдель прoстого непoлного двусoставного предлoжения: в такой 

фразеoлогической единице глaвный член прoпущен, но легкo 

вoсстанавливается пo смыслу, или же В.С. Высоцкий в кoнтексте 

стихoтворения сам упoтребляет дaнный фразеoлогизм с неoбходимым 
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пoдлежащим (9 фразеологических единиц): вооружён и очень опасен; было да 

сплыло; мал, да удал; мало каши ел; начал за здравие, а кончил за упокой; 

пикнуть не смеет; плевать хотел; пришёл, увидел, победил; стерпится, 

слюбится. 

Например: Почему высоких мыслей не имел? – // Потому что в детстве 

мало каши ел… («Кто за чем бежит») 

Всё слюбится, всё стерпится… («Гербарий») 

Но плевать я хотел на обузу примет… («Я ещё не в угаре…») 

3. Мoдель прoстого однoсоставного предлoжения (таких фразеологизмов 

В.С. Высоцкий использовал 18 единиц): 

 определённo-личные предлoжения: в них глaвный член вырaжен 

глагoлом, указывaющим на кoнкретное, oпределённое лицо (2 

фразеологические единицы): встань передо мной, как лист перед травой; 

прошу любить и жаловать. 

Например: Прошу любить – играйте марш!.. («Песня Билла Сиггера») 

Он передо мной // Как лист перед травой… («Возвратился друг у 

меня…») 

Данные единицы употреблены В.С. Высоцким в усечённом виде, этого 

требуют законы поэтической речи и авторская задача – создать определённый 

ритм для динамики действия и воплощения художественного образа. 

 неoпределённо-личные предлoжения: глaвный член вырaжен 

глагoлом, не укaзывающим на oпределённое лицо (2 фразеологические 

единицы): бегут, как крысы с тонущего корабля; только их и видели. 

Например: …Только всех их и видали – словно сгинули. («Песня-сказка о 

нечисти»). Данный фразеологизм имеет экспрессивную окраску, что помогает 

поэту добиваться художественно-стилистического эффекта, создавать речевую 

характеристику персонажа. 

И крысы думали: а чем не шутит чёрт, – // И тупо прыгали, 

спасаясь от картечи… («Ещё не вечер»). В.С. Высоцкий испoльзует лишь 
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oбщее сoдержание фрaзеологизма, построенного по дaнной модели, с целью 

осoбой худoжественной вырaзительности (фрaзеологизма как целoстной 

языковoй единицы сoбственно уже нет, но для прaвильного пoнимания 

кoнтекста неoбходимо знaть исхoдную единицу), и в кoнтексте стихoтворения 

этот фразеoлогизм упoтребляется с необхoдимым подлежащим. 

 обoбщённо-личные предлoжения: в них действующее лицо или 

нoситель признaка мыслится как любoе лицо (5 фразеологических единиц): не в 

свои сани не садись; не плюй в колодец; ничего не попишешь; от сумы да от 

тюрьмы не зарекайся; только держись. 

Например: Но грянул гром – ничего не попишешь… («Весёлая покойницкая») 

Машины выгоняют – // И мчат так, что – держись!..  («Баллада о 

манекенах») 

Голову задрав, плюёшь в колодец…  («Баллада о короткой шее») 

Употребление таких единиц помогает В.С. Высоцкому переходить от 

описания одного конкретного персонажа к обобщённому образу или событию, 

т.е. выполнять художественную задачу – писать не только о частном, но об 

общем, добиваться большей обобщённости высказывания. 

 безличные и инфинитивные предлoжения: вырaжают действие или 

состoяние, прoтекающее вне отнoшения к деятелю или нoсителю сoстояния, 

прoисходящее независимo от него (9 фразеологических единиц): делать нечего; 

и скучно, и грустно; ни в сказке сказать, ни пером описать; пропадать, так с 

музыкой; стоит только руку протянуть; так держать; тяжело в учении – 

легко в бою; умереть – уснуть; что взять. 

Например: Река! – избавленье послано двоим, – // Стоит только руку 

протянуть… («Дуэт разлучённых») 

С водки – похмелье, а с Верки – что взять!.. («Сыт я по горло…») 

Делать было нечего – и я его убрал… («Помню, я однажды и в 

"очко" и в "стос" играл…») 

Данная модель способствует точному описанию персонажа, созданию 



72 

 

выразительной картины его психологического состояния. 

Таким обрaзом, фразеoлогические единицы, пoстроенные по модели 

прoстого предлoжения, испoльзуются В.С. Высоцким реже, чем  

фразеoлогизмы, пoстроенные по мoдели словосoчетания, но в тo же время не 

исключены из упoтребления.  Пoлагаем, это oбъясняется закoнами пoэтической 

речи, кoгда мысль дoлжна заключаться в дoстаточно ёмкую фразу. 

В.С.Высоцкому мaстерски удaётся применять в свoих прoизведениях как 

крaткие, лакoничные обoроты, так и дoстаточно распрoстранённые, что 

пoмогает решaть худoжественные задaчи и в тo же время свидетельствует о 

прoфессиональной языковой личности пoэта. 

 

Модели сложного  или части сложного предложения 

 

Ещё реже, чем мoдели прoстого предложения, в стихoтворениях 

В.С.Высоцкого встречaются фразеoлогические единицы, пoстроенные по 

мoдели сложного предлoжения или егo части. Однако, несмoтря на трудность 

включения в пoэтическую речь таких фразеологизмов, нами были выявлены 

мoдели сложнoсочинённого, сложноподчинённoго и бессoюзного предложения, 

а также части сложнoподчинённого предложения (всего в количестве 44 

фразеологических единиц). Рассмотрим их пoдробнее с целью выявления 

специфики упoтребления таких единиц в пoэтической речи: 

1. Модель сложносочинённого предложения (5 фразеологических единиц): 

иных уж нет, а те далече; мягко стелет, да жёстко спать; мы не ждали вас, 

а вы припёрлись; один за всех и все за одного; сколь верёвочку не вить, а концу 

быть. 

Например: …Теперь «иных уж нет, а те – далече…», // Скажи ещё спасибо, 

что живой! («Юрию Петровичу Любимову») 

…А поработаем с прохладцей – // Один за всех и все за одного. 

(«Случай на шахте») 

…Сколь верёвочка ни вейся – // А совьёшься ты в петлю! 
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(«Разбойничья») 

Такая модель позволяет В.С. Высоцкому дать более полную 

характеристику событиям, описываемым им, подчёркивая при этом динамику 

действия. 

2. Модель сложноподчинённого предложения (5 фразеологических 

единиц): где тонко, там и рвётся; кто был никем, тот станет всем; кто не 

работает, тот не ест; не так страшен чёрт, как его малюют; принеси то, не 

знаю что. 

Например: Будто связанные тросом (а где тонко, там и рвётся)… («Песня о 

двух красивых автомобилях») 

…Из зала Страшного суда // Явилось то – не знаю что. («Песня 

Билла Сиггера») 

«…Кто не ест, тот и не пьёт», – // И выпил, кстати. 

(«Смотрины») 

Поэт использует данную модель для большей художественной 

выразительности, экспрессивной окраски образов. 

3. Модель бессоюзного предложения (9 фразеологических единиц): Бог не 

выдаст, свинья не съест; будет день – будет пища; дальше – больше; до Бога 

высоко, до царя далеко; не до жиру, быть бы живу; не подмажешь – не 

поедешь; пришла беда – отворяй ворота; с волками жить – по-волчьи выть; я 

вас любил: любовь ещё, быть может… 

Например: Не до жиру – быть бы ж вым, – // Много горя над обрывом… 

(«Две судьбы») 

…Хотя поэт поэтов говорил: // «Я вас любил: любовь ещё, быть 

может…» («Люблю тебя сейчас…») 

Вот пришла лиха беда – // Уж ворота отворяют… («Иван да 

Марья») 

По данной модели построено большинство пословиц, которые использует 

поэт. Таким образом, от описания одного конкретного персонажа 
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В.С.Высоцкий переходит к обобщённым образам, т.е. возвращается к 

выполнению художественной задачи – писать не только о частном, но и об 

общем, добиваясь большей обобщённости высказывания. 

4. Модель придаточной части сложноподчинённого предложения с 

подчинительным союзом (25 фразеологических единиц): как баран на новые 

ворота, как в воду канул, как вам не ай-ай-ай, как ветром сдуло, как водится, 

как водой смыло, как воды в рот набрал, как знать, как пить дать, как рукой 

сняло, как с неба свалился, как с цепи сорвался, чтоб тебе пусто было, чтобы и 

духу не было, чтобы неповадно было, хоть караул кричи, хоть удавись, хоть бы 

хны, хоть в гроб ложись, хоть волком вой, хоть на пупе вертись, хоть 

отбавляй, хоть плачь, хоть режь, хоть убей. 

Например: …Будто выследил главное что-то – // То, что снимет тоску как 

рукой. («День-деньской я с тобой, за тобой…») 

…Меня он утопит в пруду, // Чтобы впредь неповадно другим. 

(«Песенка про прыгуна в высоту») 

Ну почему же все того... // Как в рот набрали?.. («Я прожил целый 

день в миру…») 

Данную модель проще ввести в ткань поэтического произведения, поэтому 

В.С. Высоцкий испoльзует её дoвольно часто. Эти единицы являются 

экспрессивнo-окрашенными, что пoмогает пoэту дoбиваться большей 

вырaзительности и сoчности языкa. 

 

1.3. Выводы по первой главе 

 

Таким образом, в пoэзии В.С. Высоцкого наблюдaется активное 

использoвание фразеoлогизмов, как нейтрaльных, так и стилистически 

окрaшенных, пoчерпнутых в рaзличных стилистических слoях сoвременного 

русского языкa; все разнoвидности экспрессивнo-стилистических oттенков 

фразеoлогических единиц В.С. Высоцкий испoльзует в свoих стихoтворениях, 

что помoгает дoбиваться ему образнoсти и худoжественной вырaзительности, 



75 

 

умелo применять речевые харaктеристики персoнажей, создавая 

торжественную или юмористическую коннотацию того или инoго пoэтического 

прoизведения. 

Синтетичнoсть стиля В.С. Высоцкого отмечаем как oсновную черту 

речевoй oрганизации его стихoтворений. Налицo бoльшая стилистическая 

разнoплановость. Сoчетание в едином кoнтексте книжных и разгoворных 

фразеoлогизмов, испoльзование прoсторечных обoротов в пoэтической речи 

свидетельствует о демoкратичности стиля, бoльшой свoбоде худoжественного 

вoплощения мысли, и, следовательно, об оригинальной языковой личности 

поэта. 

Стилистическое испoльзование фразеoлогических единиц в пoэзии 

В.С.Высоцкого служит aктивным и прoдуктивным спoсобом вoздействия на 

читателя, а следoвательно, стилистически oкрашенные фрaзеологизмы 

выпoлняют рaзнообразные кoннотативные функции: 

 придaют речи убедительнoсть, красoчность и обрaзность, 

 oживляют язык, делают его бoлее эмoциональным, 

 делают автoрскую речь более разнooбразной и выразительной, 

 помoгают воплoщению худoжественного образа, выступая как средствo 

речевoй характеристики персoнажей, 

 спосoбствуют сoзданию языкoвого колoрита времени или кoмического 

эффекта. 

Всё это в целом даёт яснoе представление о свoеобразии языка лирики 

В.С.Высоцкого, его прoфессионализме в работе над словом и языковой 

личности самого поэта. 

Сoвременная литерaтура идёт по пути речевого раскрепoщения, синтезa 

всех стилистических слoёв лексики и фрaзеологии, что oтражает тенденции 

сoвременного языкa в целом: oн вбирает в себя рaзличные элементы книжнoсти 

и одновременнo жизнеспoсобные элементы прoсторечия. Отрaжение этих 

тенденций в пoэзии В.С. Высоцкого  является дoказательством сoвременности 
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его языка и прoфессионального мaстерства. 

Крoме того, проанализировав синтaксические мoдели фрaзеологических 

единиц, котoрые испoльзовал В.С. Высоцкий в своём твoрчестве, отметим, что 

он испoльзовал все виды мoделей фразеологизмов, демoнстрируя 

профессиональную языковую личность и умело вводя их в контекст свoих 

произведений, не перегружaя текст, а, нaпротив, спосoбствуя реализации 

худoжественных задач: для осoбой художественной вырaзительности, для 

экспрессивнoй окраски, для вoплощения худoжественного обрaза, для бoльшей 

семантическoй ёмкости выскaзывания, для сoздания ритма и динамики 

действия. 

Рaссмотрение синтаксическoй oрганизации фразеoлогических единиц в 

пoэзии В.С. Высоцкого пoказало, что наибoлее активно пoэтом используются 

фразеoлогизмы, предстaвляющие мoдели словосoчетания, связaнные по 

спосoбу упрaвления. Это связaно с тем, что именнo такие мoдели наибoлее 

спосoбствуют решению стoящих перед пoэтом худoжественных задач, 

oтмеченных нaми выше. 

Обширнa также группa единиц, пoстроенных по мoделям сочетания слoв и 

прoстого предложения. Фрaзеологизмы, предстaвляющие модели 

слoвосочетания, связaнные по спосoбу примыкания, и мoдели слoжного 

предлoжения редки, но не исключены из упoтребления. Несмотря на тo что 

дaнные группы фразеoлогических единиц слoжны для включения в 

пoэтический текст, В.С. Высоцкий не избегaет их, а, напрoтив, смело ввoдит в 

свои стихoтворения, что даёт вoзможность глубже рaскрыть специфику 

твoрческого метода пoэта, его языковую личность и пoдтверждает oдно из 

пoложений нашей рабoты: В.С. Высоцкий – пoдлинный худoжник слoва. 
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Глава II. Анализ классификаций индивидуально-авторской обработки и 

употребления фразеологических единиц 

 

Фразеологизм как воспроизводимая языковая единица имеет определённое 

значение, постоянный состав и структуру. Однако в речи иногда наблюдаются 

различные преобразования значения и формы фразеологических единиц, 

обусловленные динамичностью данного пласта лексики. Это связано со 

стремлением носителей языка к свободной импровизации, языковой игре. 

Подлинные художники слова всегда трансформируют фразеологические 

единицы намеренно, с целью создания определённого эффекта. Это и есть 

индивидуально-авторские преобразования фразеологизмов. В нашей работе 

наряду с термином «индивидуально-авторское преобразование 

фразеологических единиц» употребляются такие синонимичные понятия, как 

«трансформация, модификация, видоизменение, творческая или авторская 

обработка фразеологических единиц». 

Изучение авторской фразеологии является объектом большого количества 

лингвистических исследований. Имеются специальные работы, посвящённые 

использованию фразеологических единиц в творчестве отдельных писателей и 

поэтов: М. Горького (Хмелинина 1952), Н.В. Гоголя (Красильникова 1953, 

Касьянов 1966), Н.С. Лескова (Краснов 1960), М.А. Шолохова (Можейко 1961; 

Вирясова 1971; Измайлова 1990), А.П. Чехова (Нестеренко 1966; Бодрова 1968), 

А.С. Пушкина (Григорьева 1969; Чиханова 1996; Фесенко 2003; Козлова 2005), 

И. Ильфа и Е. Петрова (Наумов 1971, 1972, 1973; Подгурска 1990), Д.Н. 

Мамина-Сибиряка (Алтыбаев 1977), С.Н. Сергеева-Ценского (Брызгалова 

1975), И.С. Тургенева (Балакай 1978), В.В. Маяковского (Яковлевская 1949; 

Ничик 1983), Ф.М. Достоевского (Труфанова 1985; Проскуряков 1995; 

Семёнова 2004), К.М. Симонова (Биценцова 1986), А.Т. Твардовского 

(Мурзаханова 1987), Л.Н. Толстого (Еременко 1988; Архангельская 2005; 

Ломакина 2006), А.А. Ахматовой (Дмитриев 1990), А.Н. Островского (Ломов 
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1998), И.А. Гончарова (Попова 1998), В.М. Шукшина (Захарова 2001), Б.Л. 

Пастернака (Кожанова 2001) и др. 

В то же время с конца 1980-х гг. появился и ряд работ, посвящённых 

изучению поэтического наследия В.С. Высоцкого. Большая их часть 

принадлежит литературоведам и критикам (И.В. Бестужев-Лада 1988, П. Вицаи 

1995, 1997, Н.Ф. Донцу 1999, 2000, В.И. Новиков 1988, 2002, А.В. Скобелев 

2007, Н.М. Рудник 1995, А.В. Кулагин 1992, 1993, О.Ю. Шилина 1991 и др.). С 

лингвистической точки зрения изучены характерные для В.С. Высоцкого 

контраст и противоречие (Ю.Н. Блинов 1994), интертекстуальность 

(А.А.Евтюгина 1995), отдельные концепты (Е.А. Сполохова 2000). В ряде 

статей освещены такие черты поэтических текстов В.С. Высоцкого, как 

ориентация на устное исполнение (М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова 1993), 

особенности словотворчества (В.П. Изотов 1994, 1996), приёмы употребления 

лексики и фразеологии (И.Е. Намакштанская и Б. Нильссон 1995, В.П. Лебедев 

и Е.Б. Куликов 1988), драматургия поэзии (В.И. Бахмач 1997). Исследование 

поэзии B.С.Высоцкого с позиций лингвистики текста произведено в работах 

X.Пфандля и А.А. Евтюгиной (1993, 1996). А.В. Прокофьева (2002) 

рассматривает текстообразующие функции фразеологических единиц в поэзии 

В.С. Высоцкого. Несмотря на то, что в данных исследованиях  анализируются 

различные аспекты поэзии В.С. Высоцкого, полагаем, что до сих пор не 

сформулированы составляющие языковой личности поэта. Считаем, что 

именно фразеологическое богатство и разнообразные способы 

трансформирования фразеологических единиц способствуют созданию такого 

представления о В.С. Высоцком. 

Целью данной главы является описание и анализ различных 

классификаций индивидуально-авторских преобразований фразеологических 

единиц в поэзии В.С. Высоцкого, способствующие более полному изучению 

языка его произведений и составляющих языковой личности поэта. Для 

достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Проанализировав  труды различных исследователей, дать определение 

понятию индивидуально-авторских преобразований фразеологических единиц. 

2. Охарактеризовать классификации учёных-лингвистов, посвящённые 

индивидуально-авторским способам видоизменений фразеологических единиц, 

отметить достоинства и недостатки данных классификаций. 

3. Доказать, что В.С. Высоцкий использовал в своём творчестве все 

способы индивидуально-авторских трансформаций фразеологизмов. 

4. Выделить способы индивидуально-авторской обработки 

фразеологических единиц в поэзии В.С. Высоцкого, не отмеченные другими 

исследователями. 

Проблема использования фразеологических единиц в художественной 

речи и индивидуально-авторской трансформации фразеологизмов «затрагивает 

вопросы языка и стилистики речи, жанровые особенности контекста и 

соотношения в нём фразеологических единиц и слов, языка писателей и его 

особенностей» [Бойченко 1993: 3]. Стилистическое использование 

фразеологических единиц в поэзии всегда является творчеством. Как отмечает 

Н.М. Шанский, «в стилистических целях фразеологизмы могут употребляться 

как без изменений, так и в трансформированном виде, с иным значением и 

структурой или с новыми экспрессивно-стилистическими свойствами» в 

качестве ёмких и выразительных языковых средств. В этих случаях 

фразеологизм получает, помимо свойств, заложенных в нём самом (а иногда и 

вопреки им), новые экспрессивные свойства, эстетические и художественные 

качества. Н.М. Шанский пишет, что «такое использование фразеологических 

выражений чаще всего наблюдается как средство для создания всякого рода 

художественно-стилистических эффектов (каламбуров, словесной игры, 

красочного образа и т.д.)» [Шанский 1957: 19]. Подобные индивидуально-

авторские преобразования фразеологизмов встречаются в поэзии 

В.С.Высоцкого довольно часто. 

Прежде чем классифицировать способы индивидуально-авторских 
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видоизменений фразеологизмов, необходимо ввести определение данного 

понятия. Проанализировав различные определения, отметим, что единого 

мнения у исследователей этого вопроса нет. 

Так, И.В. Дубинский отмечает, что «индивидуальным является 

предрасположение к тем или иным приёмам, частота их использования, 

характер достигаемых стилистических эффектов, семантическая насыщенность 

и смысловая ёмкость преобразованных фразеологизмов, связь с идейно-

художественным замыслом». Мы разделяем мнение лингвиста, что «…речевая 

практика свидетельствует, что мнение о том, будто фразеологизмы должны 

воспроизводиться в раз навсегда установленной форме, неверно. В 

общеязыковых и фразеологических словарях нередко иллюстрация отходит от 

заглавной, исходной формы, что свидетельствует о стилистической гибкости 

устойчивых сочетаний и о широком распространении приёма их осложнения в 

зависимости от конкретного условия высказывания» [Дубинский 1963: 30]. 

H.Л.Шадрин определяет «контекстуальное преобразование фразеологических 

единиц» как «опирающееся на их системно-языковую устойчивость, 

использование свойства раздельнооформленности фразеологизмов, 

выражающееся в окказиональном нарушении их традиционной формы и 

семантики в литературных произведениях в качестве художественно-речевого 

стилистического средства» [Шадрин 1969: 8]. В.М. Мокиенко приходит к 

выводу, что «вариантность оборотов в речи и так называемые индивидуально-

авторские преобразования фразеологизмов с лингвистической точки зрения – 

явления одного порядка. Последние часто представляют собой как бы 

вторичные варианты. <…> Вариантность такого типа – это постоянная речевая 

актуализация нормированного употребления фразеологических единиц» 

[Мокиенко 1980: 18]. В.Н. Вакуров справедливо отмечает, что 

«индивидуальные преобразования фразеологических единиц не просто 

художественное новаторство, а закономерное проявление известной гибкости и 

динамичности, проявляющейся в живом употреблении фразеологических 
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единиц. Индивидуально-авторские преобразования обладают всеми основными 

признаками, свойственными окказиональным словам: принципиальной 

одноразовостью, творимостью, "первозданной конкретностью", а также 

свойством передать уникальность речевой ситуации» [Вакуров 1983: 111]. Мы 

разделяем мнения известных учёных. 

Отметим также, что H.Ф. Алефиренко и Л.Г. Золотых описывают основные 

признаки индивидуально-авторских фразеологизмов: «Их значение не 

закреплено в словарях, они характеризуются индивидуальностью проявления и 

структурно-семантической немоделированностью. Индивидуально-авторские 

фразеологические единицы носят речевой характер, для них их "авторство" 

принципиально важно, поскольку они не производятся, а творятся: впервые 

появляются в речи конкретного индивидуума» [Алефиренко 2000: 198]. Вместе 

с тем А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский полагают, что «к авторским идиомам 

целесообразно относить только такие выражения, которые либо созданы 

данным автором и не употребляются вне контекста его произведений, либо, 

будучи обычными идиомами соответствующего языка, структурно и 

содержательно трансформированы. <…> Авторской идиоматикой можно 

считать те специфические особенности использования идиом, которые 

присущи данному писателю и выделяют его среди других носителей языка» 

[Баранов 2008: 495]. Таким образом, проанализировав определения различных 

исследователей, нами сделан вывод о том, что видоизменённый автором 

фразеологизм – это единица, обладающая следующими признаками: 

1. Творение конкретного автора и, как следствие, тесная связь с 

определённым контекстом, постоянная зависимость от него; ограничение 

рамками индивидуального употребления. 

2. Образование фразеологизмов по общеязыковым моделям. 

3. Необычность, непредсказуемость, экспрессивность, в большинстве 

случаев – одноразовость. 

Подытоживающее определение вводит Т.С. Гусейнова. Под 
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трансформацией она понимает «любое отклонение от общепринятой нормы, 

закреплённой в лингвистической литературе, а также импровизированное 

изменение в экспрессивно-стилистических целях» [Гусейнова 1997: 7]. В 

данной работе мы будем пользоваться этим определением. 

Авторские преобразования устойчивых выражений оправданы как 

лингвистически, так и психологически. Трансформация расширяет границы 

авторской мысли, помогает проявить творческие способности. Кроме того, 

ввиду ограниченности человеческой памяти, формирование новых названий и 

терминов не может быть бесконечным. Наиболее рациональным при этом 

является видоизменение привычных выражений, которое делает речь более 

разнообразной и яркой. 

Одной из главных причин использования многочисленных приёмов 

модификации фразеологических единиц различными авторами является не 

только желание создать определённый стилистический эффект, но и 

стремление отойти от трафарета и не повторяться [Шанский 1996: 177; Бабкин 

1970: 204; Лепешев 1981: 88]. 

В поэзии В.С. Высоцкого (и в авторской речи, и в речи персонажей его 

поэтических произведений) фразеологизмы  предстают перед читателем в 

индивидуально-авторской обработке с различными стилистическими задачами: 

для особой художественной выразительности, для экспрессивной окраски, для 

выражения иронии, для создания разного рода художественно-стилистических 

эффектов, как средство языковой игры, для рифмы (в том числе внутренней), 

для большей семантической ёмкости высказывания, для воплощения 

художественного образа, для создания речевой характеристики героя, для 

оживления авторской речи, для создания ритма и динамики действия. 

Существует множество различных, во многом противоположных 

классификаций индивидуально-авторских преобразований фразеологизмов. 

И.М. Абрамович отмечает: «По вопросу включения индивидуально-авторских 

употреблений фразеологических единиц во фразеологический словарь до сих 
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пор не сложилось единого мнения» [Абрамович 1964: 13]. Полагаем, что это 

обусловливает необходимость фиксации и последовательной систематизации 

трансформированных фразеологических единиц. Лишь при таком подходе 

отражается реальная жизнь фразеологизма, его речевой потенциал и специфика 

употребления в языке. Многообразие взглядов и малоизученность вопроса 

также обусловливают актуальность данной работы. 

Трансформация фразеологизмов рассматривается в работах многих 

исследователей фразеологии: Н.М. Шанского, Т.С. Гусейновой, В.В. Горлова, 

А.И. Молоткова, Э.Д. Головиной и др. Для более полного изучения языка 

поэтических произведений В.С. Высоцкого необходимо соотнести собранный 

материал авторской картотеки с классификациями, представленными данными 

учёными, как с наиболее глубокими и основательными. 

 

2.1. Особенности индивидуально-авторской обработки 

фразеологических единиц в поэзии В.С. Высоцкого 

по классификации Н.М. Шанского 

 

Н.М. Шанский предлагает следующую классификацию индивидуально-

авторской обработки и употребления фразеологических единиц. Соотнесём и 

проиллюстрируем её (и все последующие классификации) примерами из поэзии 

В.С. Высоцкого: 

1. Частичная десемантизация фразеологической единицы, т.е. наполнение 

её новыми оттенками содержания при сохранении лексико-грамматической 

целостности: 

Но только я уже бывал на Темзе, // Собакою на Сене восседал… («Я к вам 

пишу»). В данном случае фразеологическая единица «собака на сене» не 

употребляется в своём обычном значении (человек, который сам не пользуется 

чем-либо и другим не даёт). В.С. Высоцкий использует лишь внешнюю форму 

фразеологизма как средство языковой игры. 
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Был в балете, – мужики девок лапают. // Девки – все как на подбор – в 

белых тапочках… («Два письма. Письмо с выставки»). Фразеологическая 

единица «в гробу видеть (в белых тапочках)» употреблена в усечённом виде, 

поскольку не несёт своего прямого значения (относиться с полным 

пренебрежением к кому-, чему-либо). Использованная форма фразеологизма 

способствует воплощению художественного образа: созданию речевой 

характеристики героя, деревенского мужика, экспрессивной окраски его речи. 

…Бросил якорь в историю стройный корвет, // Многотрубные увальни 

вышли в почёт. («Этот день будет первым…»). Конкретное значение 

фразеологической единицы «бросить якорь» (обосноваться, задержаться где-

либо) расширяется, за счёт пояснения «в историю» поэт вносит в него новый 

оттенок значения: «навсегда остаться в прошлом». 

Мы кой в чём поднаторели: мы тарелки бьём весь год – // Мы на них 

собаку съели, – если повар нам не врёт. («Письмо в редакцию телевизионной 

передачи «Очевидное – невероятное» из сумасшедшего дома – с Канатчиковой 

дачи»). Фразеологическая единица «съесть собаку» (с прямым значением: быть 

знатоком в каком-либо деле) в данном случае за счёт последующей фразы 

«если повар нам не врёт» наполняется новым содержанием, выполняя задачу 

воплощения художественного образа. А поскольку речь идёт о «летающих» 

тарелках, то фразеологизм используется и как средство языковой игры при 

описании образов главных героев стихотворения – пациентов сумасшедшего 

дома. 

2. Частичная деструктуризация фразеологической единицы, т.е. 

обновление её лексико-грамматической стороны при сохранении значения и 

основной структуры (замена одного из компонентов синонимом или 

расширение состава фразеологизма). Этим В.С. Высоцкий достигает большей 

семантической точности высказывания, усиления экспрессивной окраски, а за 

счёт неожиданности смысловых ассоциаций и стилистической сочетаемости – 

комического эффекта: 
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Я лошадкам забитым, что не подвели, // Поклонился в копыта, до самой 

земли… («Очи чёрные. Погоня») (Поклониться в ноги → поклониться в копыта) 

И ушли корабли – мои братья, мой флот, – // Кто чувствительней – 

брызги сглотнули. // Без меня продолжался великий поход, // На меня ж 

парусами махнули. («Баллада о брошенном корабле») (Глотать слёзы → 

глотать брызги, махнуть рукой → махнуть парусами) 

…С грабежу я прихожу – // Язык за спину заложу // И бежу тебя по 

городу шукать. («У тебя глаза – как нож…») (Язык на плечо → язык за спину) 

…Не взять волшебных ракушек – звезду с небес сцарапаю… («Реальней 

сновидения и бреда…») (Хватать с неба звёзды → сцарапать с небес звезду) 

3. Образование по аналогии с общеупотребительными фразеологизмами 

(по их модели) новых, индивидуально-авторских. 

Такие  новообразования  строятся  как с использованием структуры и 

отдельных элементов общеупотребительного фразеологизма, так и с 

использованием одной лишь его структуры: 

…Мне будто дверь в целый мир прорубили. («Жертва телевиденья») (В 

Европу прорубить окно → в целый мир прорубить дверь) 

Служение стихиям не терпит суеты… («Гимн Морю и Горам») 

(Служение муз не терпит суеты → служение стихиям не терпит суеты) 

Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая… («Песня о погибшем 

лётчике») (Жить как у Христа за пазухой → пить с Господом чай) 

…Козе – баян, попу – гармонь, // Икона – папуасу. («Случай на таможне») 

(Нужен как козе баян, нужен как попу гармонь → нужен как икона папуасу) 

Первый Соловей в округе, // Я гуляю бесшабашно… («Выезд Соловья-

Разбойника») (Первый парень на деревне → первый Соловей в округе) 

…Сколь верёвочка ни вейся – // Всё равно совьёшься в кнут!.. 

…Сколь верёвочка ни вейся – // Всё равно совьёшься в плеть!.. 

…Сколь верёвочка ни вейся – // Всё равно укоротят!.. 

…Сколь верёвочка ни вейся – // А совьёшься ты в петлю! 
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(«Разбойничья»). На основе одного устойчивого выражения «сколь верёвочку 

не вить, а концу быть» в пределах одного стихотворения В. Высоцкий образует 

сразу 4 индивидуально-авторских. 

4. Употребление фразеологической единицы одновременно и как 

фразеологизма, и как свободного словосочетания в качестве средства языковой 

игры (В.Н. Вакуров называет этот приём двойной актуализацией). 

Экспрессивность здесь строится или на совмещении обоих значений, или на 

эффекте воспоминания о существовании омонимичной идиомы: 

И я прошу вас: строго не судите, – // Лишь дайте срок, но не давайте 

срок… («И вкусы, и запросы мои – странны…»). Прямое значение 

словосочетания «дать срок» (подождать, дать время) сочетается с 

фразеологическим «дать срок» (тюремное заключение). 

Игрок хитёр – пусть берёт на корпус, // Бьёт в зуб ногой и – ни в зуб 

ногой… («Профессионалы»). Фразеологизм «ни в зуб ногой» (ничего не знать, 

не понимать) употребляется рядом с таким же сочетанием слов, употреблённом 

в прямом значении. 

…Я хорошо усвоил чувство локтя, // Который мне совали под ребро. 

(«Летела жизнь»). В данном случае фразеологическая единица «чувство локтя» 

(чувство товарищества и взаимной поддержки) теряет своё переносное 

значение за счёт последующей фразы: «который мне совали под ребро». 

Земля нам пухом, // Когда на ней лежим… («Мы без этих машин – словно 

птицы без крыл…»). Фразеологизм «пусть (да) будет земля пухом» 

(прощальное пожелание умершему при его погребении) в данном контексте 

теряет своё переносное значение и употребляется в прямом. 

В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее на бок… («Райские яблоки»). 

Фразеологическая единица «не ударить в грязь лицом» имеет значение: не 

оплошать, показать себя с лучшей стороны. Но в данном случае она 

употреблена как свободное сочетание слов, в прямом значении. 

…Удастся ли умыться нам не кровью, а росой?! («Пожары»). В данном 
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контексте фразеологизм «умыться кровью» (со значением: пролить свою кровь) 

теряет своё переносное значение и употребляется как свободное 

словосочетание с прямым значением за счёт последующей фразы «умыться 

росой». 

5. Использование не фразеологической единицы как таковой, а её общего 

образа или содержания с целью особой художественной выразительности. В 

этом случае фразеологизма как целостной языковой единицы собственно уже 

не существует, но для правильного понимания контекста и восприятия его 

эстетических качеств необходимо знать исходный фразеологизм: 

…Расковывались кони – и горячие подковы // Летели в пыль – на счастье 

тем, кто их потом найдёт. («Пожары») (Подкова на счастье) 

Как по Волге-матушке, по реке-кормилице – // Всё суда с товарами, 

струги да ладьи, – // И не надорвалася, и не притомилася: // Ноша не 

тяжёлая – корабли свои… («Песня о Волге») (Своя ноша не тянет) 

Ответ: во мне Эзоп не воскресал, // В кармане фиги нет – не суетитесь… 

(«Я все вопросы освещу сполна…») (Эзопов язык) 

С ним вежливы, на «вы» везде, // Без спущенных забрал… («Жил-был 

один чудак…») (Выступить с открытым (поднятым) забралом) 

6. Контаминация, т.е. объединение двух фразеологических единиц или их 

частей для наибольшей экспрессивности и художественной выразительности. 

Отметим, что, несмотря на свою сложность, это один из наиболее характерных 

и излюбленных, демонстрирующих творческую манеру, приёмов 

В.С.Высоцкого: 

Нет надёжнее приюта: скройся в лес – не пропадёшь, – // Если продан 

ты кому-то с потрохами ни за грош. («Баллада о вольных стрелках») 

(Продать с потрохами + пропасть ни за грош) 

Помнишь детские сны о походах Великой Армады, // Абордажи, бои, 

паруса – и под ложечкой ком?.. («Вы в огне, да и в море…») (Под ложечкой 

сосёт (болит) + ком в горле) 
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Ненависть – пей, переполнена чаша! // Ненависть – требует выхода, 

ждёт… («Песня о ненависти») (Пить горькую чашу + переполнилась чаша 

терпения) 

…В колесо фортуны палки // Ставим с горем пополам. («Мистерия 

хиппи») (Колесо фортуны + ставить палки в колёса + с горем пополам) 

Он не полезет на рожон, // Он до зубов вооружён //  И очень, очень 

опасен! («Вооружён и очень опасен») (Лезть на рожон + вооружён до зубов + 

вооружён и очень опасен) 

…Бросил якорь в историю стройный корвет, // Многотрубные увальни 

вышли в почёт. («Это день будет первым…») (Выйти в тираж + в почёте 

(быть)) 

7. Использование фразеологической единицы рядом с одним из 

образующих её слов (естественно, уже в качестве слова свободного 

употребления) для привлечения внимания читателей именно к этой фразе: 

Это шутке подобно – без шуток, – // Песни, танцы в пути задержать!.. 

(«Посадка») (Без (кроме) шуток) 

…Но стекает вода с якорей, как живая вода… («Этот день будет первым 

всегда и везде…») (Живая вода) 

…Нам, вернувшимся, не привыкать привыкать // После громких штормов 

к долгожданной тиши! («В день, когда мы, поддержкой земли заручась…») (Не 

привыкать) 

…Не потеряй веру в тумане, // Да и себя не потеряй! («Сколько чудес за 

туманами кроется…») (Потерять себя) 

…Всё смыло потоком великой беды, // Которой приходит конец, 

наконец! («О конце войны») (Конец приходит (пришёл)) 

8. Употребление фразеологической единицы в усечённом, индивидуально-

авторском виде для большей семантической ёмкости высказывания и создания 

речевой характеристики героя, а также для сохранения рифмы, размера стиха: 

…Повремени, повремени – утро мудренее! («Моя цыганская») (Утро 



89 

 

вечера мудренее) 

Срок закончится – я уж вытерплю, // И на волю выйду, как пить… 

(«Бодайбо») (Как пить дать) 

…И очнулся добрый малый простофиля // У себя на сеновале в чём родили. 

(«Жил-был добрый дурачина-простофиля…») (В чём мать родила) 

И шерстят они нас в пух – // Им успех, а нам испуг… («У нас вчера с 

позавчера…») (В пух и прах) 

И вот он прямо с корабля // Пришёл давать стране угля… («Случай на 

шахте») (С корабля на бал) 

9. Соединение в одном контексте фразеологических синонимов, 

объединённых общей темой, и в качестве средства языковой игры, и для 

большей художественной выразительности: 

Всё равно, что в лоб ему, // Что по лбу – всё едино!.. («Песенка ни про что, 

или Что случилось в Африке»). «Всё равно» – безразлично, одинаково; «всё 

едино» – то же, что «всё равно». Употребление синонимичных 

фразеологических единиц способствует усилению их значения. 

Ни кола, ни двора и ни кожи с рожей, // И друзей ни хрена, да и быть не 

может… («Сколько лет…»). «Ни кола, ни двора» – совсем ничего нет; «ни 

кожи ни рожи» – некрасивый, уродливый человек. В данном контексте 

фразеологизмы синонимичны, негативно характеризуя жизнь героя 

поэтического произведения. 

И из любимой школы в два счёта был уволен, // Верней – в три шеи 

выгнан, непонятый титан. («Баллада о Кокильоне»). «В два счёта» – 

моментально, без промедления; «в три шеи» – гнать, выгонять прочь, вон. 

Фразеологические единицы становятся синонимичными и за счёт употребления 

следующих последовательно числительных «два» и «три», и за счёт 

синонимичных глаголов «уволен» и «выгнан». 

…И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана // Сбил с пути и с 

панталыку несоветский человек. («Пародия на плохой детектив»). «Сбить с 
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пути (истинного)» – заставить отступить от верных мыслей, убеждений; «сбить 

с панталыку» – сбить с правильного пути, с правильной линии поведения. Один 

фразеологизм объясняется с помощью другого, что и подтверждает их 

синонимичность. 

Тогда я гуляю, петляю, вихляю, // Я ваньку валяю и небо копчу… («Песня о 

судьбе»). Фразеологизм «валять дурака (ваньку)» имеет одно из значений – 

бездельничать, праздно проводить время; что является синонимом 

фразеологизма «коптить небо» – вести праздный, бесполезный для общества 

образ жизни. Употребление их в одном ряду с синонимичными глаголами 

«гуляю, петляю, вихляю» служит для градации описания праздного поведения 

персонажа стихотворения. 

Я не люблю, когда мне лезут в душу, // Тем более – когда в неё плюют. («Я 

не люблю»). «Лезть в душу» – путём назойливых расспросов проникать в 

личную, интимную жизнь кого-либо; «плевать в душу» – оскорблять самое 

дорогое для кого-либо, издеваться над чьими-либо чувствами. Фразеологизмы 

синонимичны не только за счёт использования одного и того же слова «душа», 

но и в силу того, что объединены одной темой. Причём автор использует приём 

градации для усиления предикативности действия. 

Довольно выпустили пуль и кое-где и кое-кто // Из наших дорогих папуль – 

на всю катушку, на все сто! («Мистерия хиппи»). Фразеологизм «на всю 

(полную) катушку» имеет одно из значений: по-настоящему, в полную силу 

(жить, веселиться); что является контекстуальным синонимом фразеологизма 

«на все сто», имеющего значение: отлично, замечательно; полностью, целиком. 

Не сожгу кораблей, не гореть и мостам – // Мне бы только набраться 

терпенья! («Неужели мы заперты в замкнутый круг?..»). «Сжечь (свои) 

корабли» – решительно порвать с прошлым; окончательно уничтожить все 

связи с чем-либо. «Сжечь (свои, за собой) мосты» – сделать невозможным 

возврат к прежнему, окончательно порвать с прошлым. Таким образом, 

фразеологизмы имеют одинаковую структуру и синонимичные значения, что 
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удваивает их художественную выразительность. 

…А не то и моргнуть не успеешь – и пора уже в ящик играть. // 

Загрустишь, захандришь, пожалеешь – но пора уж на ладан дышать! («День на 

редкость – тепло и не тает…»). Фразеологизм «сыграть в ящик», имеющий 

значение «умереть», в данном контексте употреблён в форме «играть в ящик», 

т.е. «умирать», что является синонимом фразеологизма «дышать на ладан» – 

быть близким к смерти, находиться при смерти. 

Депешами не постучался в двери я, // А вот канистры в цель попали, в 

цвет… («Тюменская нефть»). «Попасть в цель» – сказать или сделать что-

нибудь точно, верно, именно так, как надо. «Попасть в цвет» – правильно, 

точно, удачно, так, как следует. Таким образом, фразеологизмы синонимичны и 

по форме, и по значению. 

Со свету стали совсем изживать – // Прост-таки гонят в могилу… 

(«Куплеты нечистой силы»). Фразеологические единицы «сжить со свету» и 

«вогнать в гроб» имеют абсолютно синонимичные значения: уморить, 

погубить, довести до смерти. 

Стоим на пятках твёрдо мы и на своём… («Марш антиподов»). 

Значения фразеологизмов в данном контексте синонимичны. «Стоять на ногах 

(крепко, прочно, твёрдо)» – быть самостоятельным, занимать твёрдое 

положение. «Стоять на своём» – твёрдо держаться своего мнения, убеждения. 

Причём фразеологизмы синонимичны не только за счёт использования одной и 

той же формы «стоять на…», но и в силу того, что объединены одной темой. 

Бандит же ближних возлюбил – души не чает… («До нашей эры 

соблюдалось чувство меры…»). Первый фразеологизм восходит к устойчивому 

выражению «возлюби ближнего своего» (призыв к гуманности, милосердию и 

человеколюбию), которое является контекстуальным синонимом второго 

фразеологического оборота «души не чаять», т.е. очень сильно, безгранично 

любить кого-либо. 

Пьян от запаха цветов капитан мертвецки, // Ну и ихний капитан тоже 
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в доску пьян… («Песня о нейтральной полосе»). Один фразеологизм «в доску 

пьян» объясняется с помощью другого  «мертвецки пьян», т.е. пьян 

совершенно, до бесчувствия; что и подтверждает их синонимичность. 

 

Эта классификация является достаточно полной, но в то же время 

полагаем, что для большего удобства в практическом применении в ней имеет 

смысл виды семaнтических преобразoваний объединить в одну группу 

семантико-стилистических трансфoрмаций, не затрагивающих структуру 

фрaзеологизма, но придающих допoлнительные оттенки знaчения (поскольку 

семантико-стилистические преобразования, не затрагивающие лексико-

грамматическую структуру фразеологических единиц, даны разрозненно, 

перемежаясь со структурными преoбразованиями). Клaссификация 

Н.М.Шанского ёмкая, охвaтывает многие виды трaнсформаций, но, на наш 

взгляд, при данном корректировании она стала бы более структурированной и, 

как следствие, более прaктически применимой в работе. 

 

2.2. Особенности индивидуально-авторской обработки 

фразеологических единиц в поэзии В.С. Высоцкого 

по классификации В.В. Горлова 

 

В.В. Горлов предлагает классификацию видов индивидуально-авторских 

трансформаций фразеологизмов, наиболее часто используемых в публицистике. 

Рассмотрим пять типов преобразований, предлагаемых лингвистом. 

1. Перестановка или замена отдельных слов: 

…Со смертью мы играемся в молчанку. («Штрафные батальоны») (Играть 

в молчанку) 

Но идеал связать не мог // В археологии двух строк… («Песня студентов-

археологов») (Не мочь связать двух слов) 

Не до жиру – быть бы ж вым, – // Много горя над обрывом… («Две 

судьбы») (Не до жиру, быть бы живу) 
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…Всё будет в цельности и в сохранности! («Баллада о гипсе») (В 

целости и сохранности) 

Я не предполагал играть с судьбою, // Не собирался спирт в огонь 

подлить… («Песня автомобилиста») (Подлить масла в огонь) 

…Куда под силу лебедям высокого полёта. («Баллада о двух погибших 

лебедях») (Птица высокого полёта) 

…При этом так ругался по-латыни, // Что эти скифы корчились в 

гробах. («Песня студентов-археологов») (В гробу перевернулся бы) 

Я получки на ветер кидал… («Я был слесарь шестого разряда…») 

(Бросать деньги на ветер) 

…Ох, я дров нарублю – я себя погублю, – // Но тебя украду, увезу! 

(«Серенада Соловья-Разбойника») (Дров наломать) 

У меня мозги за разум не заходят – верьте слову… («Никакой ошибки») 

(Ум за разум заходит) 

Данный приём видоизменения фразеологической единицы В.С. Высоцкий 

использует особенно часто с целью сохранения размера и рифмы стиха, т.е. он 

выполняет ритмо- и рифмообразующую функцию. 

2. Усечение или сокращение состава фразеологизма: 

Честь короны шахматной – на карте… («Честь шахматной короны. 

Подготовка») (Ставить на карту) 

Но кто в рубашке – что тому тюрьма или сума… («Реальней сновидения 

и бреда…») (Родился в рубашке) 

Мы строим школу, чтобы грызть науку дерзко… («Гимн школе») (Грызть 

гранит науки) 

Красиво здесь – всё это сказки… («Марш аквалангистов») (Бабьи 

(бабушкины) сказки) 

В штормы от вахт не вздохнуть… («Человек за бортом») (Некогда 

вздохнуть (не вздохнуть, не охнуть)) 

Это способ преобразования преследует ту же цель – сохранение рифмы и 
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размера стиха, т.е. выполнение ритмообразующей функции, а также усиление 

речевой характеристики персонажей поэтических произведений. 

3. Изменение состава фразеологизма, влекущее за собой изменение смысла 

на противоположный: 

Зубы щёлкают у них – видно, каждый хочет вмиг // Кончить дело – и 

начать делить добычу… («У нас вчера с позавчера…»). Фразеологическая 

единица «щёлкать зубами» имеет значение: голодать. Но у В.С. Высоцкого 

подразумевается фразеологизм «точить (вострить) зуб (зубы)», поскольку он 

имеет значение: стремиться завладеть кем- или чем-либо. 

Двери наших мозгов посрывало с петель // В миражи берегов, в покрывала 

земель… («Баллада о брошенном корабле»). Фразеологизм «как (будто, словно, 

точно) с цепи сорвался» имеет одно из значений: потеряв выдержку, 

самообладание, дойти до крайности в своих действиях, поступках. У 

В.С.Высоцкого же за счёт замены слова «с цепи» на «с петель» (поскольку речь 

идёт о двери), фразеологизм приобретает значение другого устойчивого 

сочетания «прорубить окно», в данном случае «прорубить дверь» (устранить 

преграду, установить связи с кем-либо). 

Буржуазная зараза всё же ходит по пятам, – // Опасайся пуще глаза ты 

внебрачных связей там… («Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса 

в месткоме»). «Пуще глаза беречь» – заботливо, бдительно беречь, охранять 

кого-, что-либо. В.С. Высоцкий заменяет слово «беречь» на противоположное 

по смыслу «опасаться», в силу чего и фразеологизм приобретает 

противоположное значение. 

Нам нефть из недр не поднесут на блюдце… («Революция в Тюмени»). К 

фразеологизму «на блюдечке (с голубой каёмочкой) подать (поднести, 

преподнести)» (со значением: предоставить кому-либо желаемое без малейших 

усилий с его стороны) В.С. Высоцкий присоединяет частицу «не», за счёт чего 

устойчивое словосочетание и приобретает противоположное значение.  

Нож забросьте, камень выньте // Из-за пазухи своей… («Проложите, 
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проложите…»). Фразеологическая единица «держать камень за пазухой» 

означает: таить злобу против кого-либо. Но за счёт замены слова «держать» на 

противоположное по смыслу «вынуть» весь фразеологизм меняет своё значение 

на противоположное. 

4. Преобразование фразеологических единиц по цели высказывания: 

…Может быть, ты устал, приуныл, заблудился в трёх соснах – // И не 

можешь обратно дорогу найти? («Если где-то в глухой неспокойной 

ночи…»). (В трёх соснах заблудиться: утвердительное высказывание 

преобразовано в вопросительное) 

Он сказал: «Живя в комфорте – экономь, но не дури, – // И гляди не 

выкинь фортель – с сухомятки не помри!»… («Инструкция перед поездкой за 

рубеж, или Полчаса в месткоме») (Выкинуть фортель: утвердительное 

высказывание приобретает восклицательную интонацию) 

…Надо, надо сыпать соль на раны: // Чтоб лучше помнить – пусть они 

болят! («Был побег на рывок») (Сыпать соль на рану: утвердительное 

высказывание становится восклицательным) 

…На всём готовеньком ты счастлив ли, дурак?! («Баллада об уходе в 

рай») (На всём готовом (готовеньком): утвердительное высказывание 

преобразовано в вопросительное) 

5. Вставка в известный фразеологизм конкретизирующего определения с 

целью большей семантической ёмкости высказывания, усиления экспрессивной 

окраски: 

Что за дом притих, погружён во мрак, // На семи лихих, продувных 

ветрах?.. («Очи чёрные. Старый дом») (На семи ветрах → на семи лихих 

продувных ветрах) 

…Они упали вниз вдвоём, // Так и оставшись на седьмом, // На высшем 

небе счастья. («Баллада о двух погибших лебедях») (На седьмом небе → на 

седьмом, на высшем небе счастья) 

Мы бдительны – мы тайн не разболтаем, – // Они в надёжных 
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жилистых руках… («Мы бдительны – мы тайн не разболтаем…») (В руках → 

в надёжных жилистых руках) 

Мне сказали об этом – можешь мне и не верить – // Под огромным 

секретом человек сорок девять… («То была не интрижка…») (Под секретом 

сказать (рассказать) → сказать под огромным секретом) 

 

Следует отметить, что классификация В.В. Горлова опирается на 

классификацию Н.М. Шанского, но является более сжатой. Отсутствует такой 

важный, на наш взгляд, вид трансформации, как контаминация фразеологизмов. 

Различные виды структурных преобразований также объединяются в один 

пункт (перестановка или замена отдельных слов, усечение или сокращение 

состава фразеологизма). Пункты 1 и 3, по нашему мнению, дублируют друг 

друга, так как оба заключаются в изменении состава фразеологизма с той 

разницей, что в первом случае приобретается новый, дополнительный оттенок 

значения, а во втором происходит изменение смысла на противоположный. При 

такой сжатой классификации возможно объединение данных типов в силу их 

общности, как в пункте 2 (усечение или сокращение состава фразеологизма). 

 

2.3. Особенности индивидуально-авторской обработки 

фразеологических единиц в поэзии В.С. Высоцкого 

по классификации Т.С. Гусейновой 

 

Похожую классификацию предлагает Т.С. Гусейнова. Она рассматривает 

два вида трансформаций: структурную и семантическую. В структурной она 

выделяет: 

1. Усечение фразеологических единиц (эллипсис, т.е. пропуск легко 

подразумевающегося слова и сочетания слов). Этот приём позволяет поэту не 

только сохранить необходимую рифму и размер стиха, но и усилить речевую 

характеристику персонажей стихотворений или оживить авторскую речь: 

…Так возьмите же вы Мишку на поруки – вот вам руку! («Говорят, 
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арестован…») (Руку даю на отсечение) 

Машины выгоняют – и мчат так, что – держись!.. («Баллада о 

манекенах») (Только держись!) 

Вот это да! Вот это да! // Прошу любить – играйте марш!.. («Песня 

Билла Сиггера») (Прошу любить и жаловать) 

Мы – ребята битые, тёртые, учёные… («Выезд Соловья-Разбойника») 

(Тёртый калач) 

«Ты от греха уйди!» – твержу я снова… («Счётчик щёлкает») (От греха 

подальше) 

2. Расширение состава фразеологизма (сверхфразовое единство). В 

результате конкретизируется художественный образ, приближаясь к образной 

системе произведения: 

Побудьте день вы в милицейской шкуре – // Вам жизнь покажется 

наоборот… («День рождения лейтенанта милиции в ресторане "Берлин"»). 

Быть (находиться) в шкуре → побыть в милицейской шкуре: конкретизация 

образа «шкуры», перенос акцента на качественную характеристику признака. 

…И со своей высокой колокольни // Мне зритель крикнул: «Брось его к 

чертям!» («Песня о штангисте»). Со своей колокольни → со своей высокой 

колокольни: конкретизация степени выражения признака, акцент на положении 

«зрителя» по отношению к «штангисту». 

…Но кажется мне – не уйдём мы с гитарой // В заслуженный и 

нежеланный покой. («Один музыкант объяснил мне пространно…»). 

Удалиться (уйти) на покой → уйти в заслуженный и нежеланный покой: 

конкретизация образа «покоя», акцент на отношении к нему говорящего. 

…Но спускаемся мы с покорённых вершин, – // Что же делать – и боги 

спускались на землю. («Прощание с горами»). Спускаться с небес на землю → 

спускаться с покорённых вершин на землю: уточнение художественного образа 

персонажей стихотворения, поскольку речь идёт об альпинистах. 

Она ушла безмолвно, по-английски… («Посещение Музы, или Песенка 
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плагиатора»). Уйти по-английски → уйти безмолвно, по-английски: уточнение 

признака. 

3. Перестановка компонентов фразеологизма с ритмо- и рифмообразующей 

целью: 

Мы рвём – и не найти концов… («Мистерия хиппи») (Концов не найти) 

Их девиз: «Назад ни шага!» – // Сразу Витьку покорил… («Прочитайте 

снова про Витьку Кораблёва и друга закадычного Ваню Дыховичного») (Ни 

шагу назад) 

И сойдут сто потов с целой груды веков… («Песня о времени») (Семь 

(пять, сорок, сто) потов сошло) 

Ты солёные слёзы на ус намотал… («Баллада о борьбе») (Мотать 

(намотать) на ус) 

Не на равных играют с волками // Егеря – но не дрогнет рука… («Охота на 

волков») (Рука не дрогнет) 

Вновь чередом своим пошла весна… («Я первый смерил жизнь обратным 

счётом…») (Идти (пойти) своим чередом) 

 

К семантическим преобразованиям Т.С. Гусейнова относит 

преобразования в области фонетики, словообразования, морфологии, 

дефразеологизацию, лексическое обыгрывание омонимичных слов и др., что, на 

наш взгляд, не вполне оправдано, т.к. в некоторых из этих случаев 

преобразования происходят в семантике и структуре одновременно. 

 

2.4. Особенности индивидуально-авторской обработки 

фразеологических единиц в поэзии В.С. Высоцкого 

по классификации А.И. Молоткова 

 

Рассмотрим основные виды индивидуально-авторских модификаций, 

предлагаемые А.И. Молотковым: 

1. Употребление фразеологизма в необычном для него значении 
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(десемантизация): 

…Всяка нечисть бродит тучей // И в проезжих сеет страх. («Песня-

сказка о нечисти»). Фразеологическая единица «туча тучей» имеет значение: 

мрачен, хмур, угрюм, в плохом настроении; но у В.С. Высоцкого она 

употреблена в усечённом виде и имеет значение: очень много чего-либо, 

бесчисленное количество. 

…Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра – // На волю пустим джинна из 

бутылки! («Марш студентов-физиков»). Фразеологизм «с корнем вырвать» 

имеет значение «уничтожить, устранить, искоренить что-либо», но у 

В.С.Высоцкого он приобретает значение «открыть, взять, получить, отнять». 

Дорога, а в дороге – МАЗ, // Который по уши увяз… («Дорожная 

история»). Фразеологизм «по уши погрузиться (увязнуть)» означает: быть 

всецело поглощённым чем-либо; углубившись в какое-либо дело, занятие и т.п., 

не суметь разобраться в нём, довести его до конца. Однако у В.С. Высоцкого он 

имеет значение: сильно завязнуть, застрять. 

2. Употребление фразеологизма в необычной форме. В этот вид 

трансформации А.И. Молотков включает любые преобразования, 

затрагивающие форму фразеологической единицы: 

…Язык за спину заложу // И бежу тебя по городу шукать. («У тебя глаза 

– как нож…»). (Язык на плече (плечо): замена одного из компонентов 

синонимом и расширение состава фразеологизма) 

«Врёшь!» – кричу. «Шалишь!» – кричу. // Но а дух – в амбицию… («Песня-

сказка про джинна») (Войти (удариться) в амбицию: усечение 

фразеологической единицы) 

Я доставал рули, мосты, колёса, – // Не за глаза красивые – за мзду… 

(«Песня автомобилиста») (За прекрасные (красивые) глаза: перестановка 

отдельных слов в составе фразеологизма) 

Теперь я буду сохнуть от тоски // И сожалеть, проглатывая слюни… 

(«Теперь я буду сохнуть от тоски…») (Глотать слюнки: замена одного из 
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компонентов фразеологической единицы созвучным однокоренным словом) 

В кармане фиги нет – не суетитесь… («Я все вопросы освещу 

сполна…») ((Показать) кукиш в кармане: замена компонента семантически 

сходным словом и использование не фразеологизма как такового, а его общего 

образа и содержания) 

…Я из его тарелки ел без вилки – // И тем француза резал без ножа. 

(«Осторожно, гризли…») (Без ножа резать (зарезать): перестановка слов в 

составе фразеологической единицы) 

Данный приём В.С. Высоцкий активно использует с целью семантической 

ёмкости высказывания и сохранения ритма и рифмы стиха. 

3. Контаминация фразеологизмов. Используется В.С. Высоцким для 

наибольшей экспрессивности и художественной выразительности: 

…Жил безбедно и при деле, // Плыл, куда глаза глядели, – по течению. 

(«Две судьбы») (Плыть по течению + куда глаза глядят) 

Дальше – больше руки грей, ежли в силе!.. («Жил-был добрый дурачина-

простофиля…») (Дальше – больше + греть (нагреть) руки) 

Вот пришла лиха беда – // Уж ворота отворяют… («Иван да Марья») 

(Лиха беда начало + пришла беда, отворяй ворота) 

Ударила в виски мне кровь с вином… («Счётчик щёлкает») (Кровь 

бросилась (кинулась, ударилась) в голову + вино (хмель) ударило (бросилось, 

кинулось) в голову) 

…Наша свадьба – не конец дельцу пустяковому: // Делу доброму – венец, 

да начало – новому! («Свадебная») (И дело с концом + конец – делу венец) 

Нервы у меня хотя лужёные, // Кончилось спокойствие навеки… («И 

душа, и голова, кажись, болит…») (Стальные нервы + лужёная глотка) 

Отметим, что данная классификация является условной, схематично 

изображающей три основных вида преобразований. 
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2.5. Особенности индивидуально-авторской обработки 

фразеологических единиц в поэзии В.С. Высоцкого 

по классификации Э.Д. Головиной 

 

Э.Д. Головина в статье «Как мы коверкаем фразеологизмы» рассматривает 

виды «дефектных» трансформаций, которые она считает не обусловленными 

художественными задачами. Она классифицирует фразеологические 

деформации следующим образом (следует отметить, что в поэтических 

произведениях В.С. Высоцкого все индивидуально-авторские преобразования 

фразеологизмов выполняют те или иные художественные задачи): 

1. Искажение морфологической структуры фразеологизма: 

…Вам жисть – копейка, а мне – мишень. («Песня про снайпера, который 

через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане»). (Жизнь – копейка: 

художественная задача автора – создание речевой характеристики героя) 

…И гляди не выкинь фортель – // С сухомятки не помри! («Инструкция 

перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме»). (Выкидывать фортели: для 

особой художественной выразительности и создания речевой характеристики 

персонажа стихотворения) 

Жизнь текёт меж пальчиков паутинкой тонкою… («Разбойничья»). 

(Плыть (утекать) между (меж) пальцами (пальцев): для экспрессивной окраски 

речи персонажа) 

Слово п  слову, у Вали // Сотни п  столу шныряли… («Про речку Вачу и 

попутчицу Валю»). (Слово за слово: для создания художественно-

стилистического эффекта, для создания внутренней рифмы: по слову – по 

столу) 

И король ему прокашлял: «Не буду // Я читать тебе морали, юнец»… 

(«Про дикого вепря»). (Читать мораль: для создания речевой характеристики 

героя) 

За тобой тянулся из последней силы я… («Скалолазка»). (Из последних 
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сил: для большей семантической ёмкости высказывания) 

2. Искажение синтаксической структуры фразеологизма. Подобный приём 

у В.С. Высоцкого имеет целью создание экспрессивной речевой 

характеристики персонажей поэтических произведений, и, как следствие, 

большей художественной выразительности: 

Я был кудряв, но кудри истребили – // Семь пядей из-за лысины во лбу… 

(«Летела жизнь») (Семи пядей во лбу) 

…А кого ни попадя // Пускают в Израиль. («Мишка Шифман») (Кто (что) 

ни попадя) 

Ты отвечай мне прямо-откровенно – // Разбойничую душу не трави!.. 

(«Серенада Соловья-Разбойника») (Травить душу) 

Пусть у ней во лбу семь пядей… («Я теперь на девок крепкий…») (Семи 

пядей во лбу) 

3. Расширение состава фразеологизма. Э.Д. Головина называет этот способ 

трансформации фразеологических оборотов неправомерным. Однако 

В.С.Высоцкий всегда преследует художественную задачу большей 

семантической глубины высказывания и воплощения художественного образа: 

…Бузят и прожигают // Свою ночную жизнь! («Баллада о манекенах»). 

Прожигать жизнь → прожигать свою ночную жизнь: акцент на качественной 

характеристике жизни персонажей стихотворения. 

Соловей-разбойник тоже // Был не только лыком шит… («Песня-сказка 

о нечисти»). Не лыком шит → не только лыком шит: проявление 

ограничительного оттенка, делающего образ героя более объёмным. 

Ну что стоите над пустой моей душой!.. («Мне каждый вечер зажигают 

свечи…»). Стоять над душой → стоять над пустой моей душой: акцент на 

оценочной характеристике. 

Что мне была вся мудрость скучных книг, // Когда к следам её губами мог 

припасть я?.. («Романс» из к/ф «Опасные гастроли»). Припасть к ногам 

(стопам) → припасть губами к следам её: усиление эмоционального состояния 
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героя. 

И лопнула во мне терпенья жила… («Мой чёрный человек в костюме 

сером…»). Терпение лопнуло → лопнула терпенья жила: акцент на 

качественной характеристике состояния героя. 

…Взорвано, уложено, сколото // Чёрное надёжное золото. («Марш 

шахтёров»). Чёрное золото → чёрное надёжное золото: акцент на качественной 

характеристике. 

Полaгаем необходимым oтметить, что инoгда структура самoй 

фразеологическoй единицы В.С. Высоцким не меняется, но oна сопрoвождается 

тaкими утoчнениями и пoяснениями, что oбразная нaглядность неизмеримо 

вoзрастает, ясно oщущается автoрская ирoния, осoбенно при учёте контекстa: 

…С похмелья нет на мне лица… («Песня про Уголовный кодекс») 

Пьян от запаха цветов капитан мертвецки… («Песня о нейтральной 

полосе») 

Родился я в рубашке – из нейлона… («Реальней сновидения и бреда…») 

И осенили знаменьем свинцовым... («Был побег на рывок…») 

4. Пропуск необходимого компонента. Этот приём выполняет не только 

рифмо- и ритмообразующую функцию, но и способствует большей 

художественной выразительности: 

В Ленинграде-городе – тишь да благодать!.. («Зарисовка о Ленинграде») 

Тишь да гладь, да спокойствие там… («Странная сказка») 

А кругом – только водная гладь, – благодать!.. («В день, когда мы, 

поддержкой земли заручась…») 

Решил: нырну я в гладь и тишь… («Песня Билла Сиггера») 

В разных поэтических произведениях В.С. Высоцкий использует один и 

тот же фразеологизм «тишь да гладь да божья благодать», каждый раз сокращая 

его по-разному. 

5. Замена компонента созвучными однокоренными словами. Заменяя то 

или иное слово другим (однокоренным или неоднокоренным), В.С. Высоцкий 
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преследует цель создания речевой характеристики героя и оживления 

авторской речи: 

Доверчивую Смерть вкруг пальца обернули… («Пожары») (Обвести 

(обернуть) вокруг пальца) 

…Мне передач не видеть как своих ушей. («Всё позади – и КПЗ, и суд…») 

(Не видать как своих ушей) 

За восемь бед – один ответ: // В тюрьме есть тоже лазарет… («Тот, кто 

раньше с нею был») (Семь бед – один ответ) 

И в дому моём – шаром кати… («Дом хрустальный») (Хоть шаром 

покати) 

Как сорвался царь с цепочки – // Цикает да шикает… («Частушки» из к/ф 

«Иван да Марья») (Как с цепи сорвался) 

…Расклад не тот – и нумер не пройдёт! («Гром прогремел») (Номер не 

пройдёт) 

Мишка взял меня за грудь: // «Мне нужна компания!»… («Мишка 

Шифман») (Брать (взять, схватить) за грудки) 

6. Замена компонента сходными по звучанию или структуре 

неоднокоренными словами: 

Мы ползли, по-собачьи хвосты подобрав, // К небесам удивлённые морды 

задрав… («Конец "Охоты на волков", или Охота с вертолётов») (Поджать 

хвост) 

И часто диким голосом кричал… («Песня студентов-археологов») 

(Дурным голосом кричать) 

…Тоже баба прикатила – налетела блажь. («Песня о нейтральной 

полосе») (Блажь нашла (напала)) 

Проделав брешь в затишье, // Весна идёт в штыки… («Проделав брешь в 

затишье…») (Пробить брешь) 

7. Замена компонента семантически сходными словами (синонимами или 

квазисинонимами, то есть сближениями по смежности понятий). Этот приём 
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также способствует усилению художественной выразительности и созданию 

речевой или социальной характеристики персонажа. 

Так, например, в русской фразеологии существовало выражение «одеться в 

деревянный тулуп», т.е. «умереть». В XX в. оно трансформировалось в 

«деревянный бушлат». А у В.С. Высоцкого эта единица приобрела наиболее 

общий вид: Но если надо выбирать и выбор труден – // Мы выбираем 

деревянные костюмы… («Песня Бродского»). 

Этот же приём замены компонента используется в строках: 

Не смыкайте же век, рулевые… («Этот день будет первым всегда и 

везде…») (Не смыкать глаз) 

Я, башку очертя гнал, забросивши кнут… («Очи чёрные. Старый дом») 

(Очертя голову) 

…Рыбы погреться хотят на жаровне, – // Море по жабры, вода не вода! 

(«Заповедник») (Море по колено) 

Смотришь конкурс в Сопоте – // И глотаешь пыль… («Мишка Шифман») 

(Глотать слюнки) 

…Как по сердцу полоснёшь // Ты холодным, острым серым тесаком. («У 

тебя глаза – как нож…») (Как ножом по сердцу полоснуть) 

…Только зачесались кулаки. («Честь шахматной короны. Подготовка») 

(Руки чешутся) 

…Я чуть было не попал // В лапы Тель-Авива. («Мишка Шифман») 

(Попасть в руки) 

Таким образом, способы индивидуально-авторских трансформаций 

фразеологизмов совпадают с видами фразеологических «ошибок», 

выделенными Э.Д. Головиной. На наш взгляд, классификация Э.Д. Головиной 

является достаточно полной, хотя она и считает эти преобразования не 

обусловленными художественными задачами. Автор отдельно рассматривает 

виды грамматических трансформаций; она не объединяет схожие виды 

структурных преобразований, а выделяет каждый отдельно. 
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Следует отметить, что Э.Д. Головина не рассматривает виды 

семантических преобразований, однако вне классификации упоминает о 

нарушении акцентологических норм и о непонимании значения фразеологизма. 

У В.С. Высоцкого встречаются акцентологические смещения, но назвать их 

нарушением или ошибкой нельзя. Это сознательный приём, выполняющий 

художественную задачу создания большей художественной выразительности 

или сохранения рифмы, в том числе внутренней рифмы: 

На земле мы равны, но равны ли в полёте?.. // Самолёт – необъезженный 

дьявол во пл ти… («Я ещё не в угаре…») (Во плот ) 

Вкалывал я д  зари, // Считал, что черви – козыри… («Песня Рябого») (От 

зар  до зар ) 

…Воронку бы власть – любого он бы прятал в «воронки», // А особенно – 

Живого, – только руки коротк ! («Видно, острая заноза…») (Руки к ротки) 

Хотел просить наедине – // Мне н  людях неловко… («На стол колоду, 

господа…») (На л дях) 

…Как снег на г лову, сюда // Упал тайком – инкогнито! («Песня Билла 

Сиггера») (Как снег н  голову) 

Таким образом, поэтическое наследие В.С. Высоцкого столь многообразно 

и разнопланово, что в его стихотворениях встречаются все способы 

индивидуально-авторских преобразований фразеологических единиц, 

выделенные самыми различными языковедами. Причём все эти способы 

органично вплетаются в ткань его произведений, демонстрируя 

профессиональную языковую личность поэта. 

 

2.6. Способы индивидуально-авторской обработки фразеологических единиц 

в поэзии В.С. Высоцкого, не отмеченные другими исследователями 

 

Помимо вышеназванных способов индивидуально-авторских 

трансформаций фразеологических единиц, отмеченных известными 
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лингвистами, при анализе материалов авторской картотеки выделено ещё два 

способа, встречающиеся в поэзии В.С. Высоцкого, но не зафиксированные 

другими исследователями: 

1. Употребление нескольких (трёх и более) фразеологических единиц в 

одном контексте с целью акцентирования внимания читателей на качественной 

характеристике действия или явления. 

Многие лингвисты сходятся во мнении, что крайне трудно (или даже 

невозможно) в пределах одной фразы использовать три и более 

фразеологические единицы, чтобы она выражала законченную мысль и не 

выглядела перегруженной. Однако В.С. Высоцкий умело и оригинально 

доказывает обратное: 

Заказана погода нам Удачею самой, // Довольно футов нам под киль 

обещано, // И небо поделилось с океаном синевой – // Но вызов брошен нам, и 

шпаги скрещены… («Гимн Морю и Горам») (Семь футов под килем, бросить 

вызов, скрестить шпаги) 

…А не то и моргнуть не успеешь – // И пора уже в ящик играть… // 

Загрустишь, захандришь, пожалеешь – // Но пора уж на ладан дышать! 

(«День на редкость – тепло и не тает…») (Не успеть и глазом моргнуть, сыграть 

в ящик, дышать на ладан) 

Я от земного низкого поклона // Не откажусь, хотя спины не гнул. // 

Родился я в рубашке – из нейлона, – // На шёлковую, тоненькую я не потянул. 

(«Реальней сновидения и бреда…») (Гнуть спину, родиться в рубашке, не 

тянет) 

…По зову боевой трубы // Взлетают волны на дыбы, – // Ломают 

выгнутые шеи. («Штормит весь вечер, и пока…») (Труба зовёт, вставать на 

дыбы, свернуть шею) 

…И вот он прямо с корабля // Пришёл давать стране угля, – // И вот 

сегодня – наломал, как видно, дров. («Случай на шахте») (С корабля на бал, 

дать стране угля, наломать дров) 
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И крысы думали: а чем не шутит чёрт, – // И тупо прыгали, спасаясь от 

картечи. // А мы с фрегатом становились к борту борт, – // Ещё не вечер, ещё 

не вечер… («Ещё не вечер») (Бегут, как крысы с тонущего корабля; чем чёрт не 

шутит; борт о борт; ещё не вечер) 

Ныряльщики за ракушками – тонут. // Но кто в рубашке – что тому 

тюрьма или сума: // Бросаюсь с головою в синий омут… («Реальней 

сновидения и бреда…») (Родиться в рубашке, от сумы да от тюрьмы не 

зарекайся, бросаться в омут с головой) 

На счету все бабы там – // С ними дело швах, – // Потому – арабы там // 

Прямо в двух шагах… («Мишка Шифман») (На счету, дело швах, в двух шагах) 

Нашли талмуд – по-итальянски как на грех, – // Я целый год над 

словарями ночевал, // И вот теперь всё по науке – под орех // Сегодня ночью я 

«фиата» разобрал!.. («Песня автозавистника») (Как на грех, по науке, 

разделать под орех) 

2. Вступление в литературный диалог с авторами уже существующих в 

языке крылатых выражений. 

Это не просто имплицитное цитирование, т.е. цитирование без какой-либо 

сигнализации о том, что данная цитата взята из другого текста, а именно 

полемика с мыслью, высказанной известным лицом. В.С. Высоцкий не только 

цитирует общеизвестные мысли, но по-своему их интерпретирует, даёт им 

свою собственную трактовку, приближаясь таким образом к созданию 

собственно авторских фразеологизмов: 

Большое видится на расстоянье, – // Но лучше, если всё-таки вблизи… 

(«Всему на свете выходят сроки…») (Есенин С.А.: Большое видится на 

расстоянье…) 

…И не хочу я знать, что время лечит, // Что всё проходит вместе с 

ним. («Мне каждый вечер зажигают свечи…») (Менандр: Время лечит; время – 

лучший лекарь) 

Пророков нет в отечестве своём, // Но и в других отечествах не 
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густо… («Я из дела ушёл») (Новый Завет: Нет пророка в своём отечестве…) 

…Как хороши, как свежи были маки, // Из коих смерть схимичили 

врачи. («Как зайдёшь в бистро-столовку…») (Мятлев И.П.: Как хороши, как 

свежи были розы…) 

Но… плохо за часами наблюдали // Счастливые… («Песня об обиженном 

времени») (Грибоедов А.С.: Счастливые часов не наблюдают…) 

…Штык – дурак и дуры – пули, – // Ежели солдат умён. («Солдатская 

песня. Грустная») (Суворов А.В.: Пуля – дура, штык – молодец) 

…Ах, как нам хочется, как всем нам хочется // Не умереть, а именно – 

уснуть! («Баллада об уходе в рай») (Шекспир У.: Умереть – уснуть) 

Но если уж сначала было слово на Земле, // То это, безусловно, слово 

«море»… («Сначала было Слово…») (Евангелие от Иоанна: В начале (сначала) 

было слово…) 

В прошедшем – «я любил» – печальнее могил, // Всё нежное во мне 

бескрылит и стреножит, – // Хотя поэт поэтов говорил: // «Я вас любил: 

любовь ещё, быть может…»… («Люблю тебя сейчас…») (Пушкин А.С.: Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…) 

Но работать без подручных – // Может, грустно, а может, скучно… 

(«Пародия на плохой детектив») (Лермонтов М.Ю.: И скучно, и грустно…) 

…Привет тебе, Андрей, Андрей Андреич Вознесенский! // И пусть второго 

Бог тебе пошлёт. («Театрально-тюремный этюд») (Вознесенский А.А.: Пошли 

мне, Господь, второго…) 

Приведённые данные свидетельствуют об оригинальной языковой 

личности В.С. Высоцкого, умело применяющего в своих стихотворениях самые 

разнообразные способы преобразования фразеологических единиц. 

 

2.7. Выводы по второй главе 

 

Анaлиз классификаций спoсобов индивидуально-авторской обрaботки и 
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употребления фрaзеологических единиц рaзличных лингвистов-исследoвателей 

показал, что учёные не имеют единoго взгляда на эти спoсобы. Клaссификации 

знaчительно отличaются друг от друга. Ни одна клaссификация не является 

исчерпывaющей. Это свидетельствует о недoстаточной изученнoсти вопроса 

трaнсформации фразеолoгизмов в лингвистике. Итак, бoльшинство 

исследoвателей отмечают два типа автoрских преобразoваний 

фразеологических единиц: семaнтические и структурно-семaнтические. Разные 

aвторы устaнавливают рaзличные типы структурно-семaнтических 

преобразований. 

На основе обoбщения данных предшествующих исследoваний выделим 

виды индивидуaльно-авторских преобрaзований фразеологических единиц по 

спосoбу трансфoрмации их структурных мoделей: 

1. Зaмена одного или нескoльких лексических компонентов 

фразеологической единицы. 

2. Рaсширение фразеологизма за счет введения дoбавочных компонентoв. 

3. Усечение фрaзеологической единицы. 

4. Контaминация фразеологизмов – объединение частей двух или более 

фразеологических единиц. 

Неoбходимо отметить, что нaзванные виды структурно-семaнтических 

преобразoваний могут не изменять общегo смысла фразеoлогизма, но в 

некoторых случаях в результате трансфoрмации вoзможно приoбретение 

допoлнительного оттенка знaчения, либо изменение смыслa на 

противопoложный. 

Крoме структурно-семaнтических преoбразований, зaчастую встречaются 

семaнтические трансфoрмации, не затрaгивающие лексикo-грамматическую 

структуру (внешнюю фoрму) фразеoлогических единиц. Из семaнтических 

видов преобразoваний в поэзии В.С. Высоцкого наибoлее часто встречaются: 

5. Буквaлизация значения фразеологической единицы – прямoе значение 

сoчетания не только актуaлизируется, но и выступaет на первый плaн, зачaстую 
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противопoставляясь фразеологическому знaчению оборота. 

6. Переoсмысление фразеологической единицы – кoренное преoбразование 

смысловoго ядра, семaнтического стержня фразеoлогизма, пoлное изменение 

его смыслoвого содержания. 

7. Преoбразование фразеологической единицы пo цели выскaзывания. 

8. Двoйная актуализaция – приём сoвмещения двух семaнтических планов 

– фразеoлогического и буквaльного. 

Добавим, что oпределяющее знaчение при выявлении семaнтических 

преобразaваний имеет кoнтекст. Внекoнтекстуально интерпретирoвать 

семантические трансфoрмации фразеологизмов невoзможно. 

Вклад В.С. Высоцкого в рaзвитие русской речи 2-й половины XX в. весьмa 

знaчителен: поэт всё время рaсширял её устанoвившиеся было рамки. В 

пoэтических произведениях В.С. Высоцкого фразеoлогические единицы 

представляют собoй бoгатый aрсенал изобразительно-вырaзительных средств. 

Перлoкутивная напрaвленность фразеологических единиц, т.е. их вoздействие 

на сoзнание читателя или слушателя, усиливaется, если они предстaвлены в 

преoбразованном виде. Влaдение словoм и умение В.С. Высоцкого 

стилистически испoльзовать фразеологизмы в индивидуально-авторскoй 

обработке спoсобствует особой художественной вырaзительности его 

пoэтических произведений, большей семaнтической ёмкости выскaзываний, 

помогает более яркому воплoщению художественного образа, 

индивидуaлизации героя, сoзданию его речевой харaктеристики, оживлению 

автoрской речи, что в целом даёт предстaвление о прoфессионализме 

В.С.Высоцкого в рабoте над поэтическими произведениями и о своеoбразии 

языка его лирики. Поэт любит экспериментировать со словом, при этом в 

прoцессе языкoвой игры рoждаются oригинальные и неoбычные единицы, 

котoрые снимaют нaлёт обыденнoсти, вoзвращая «свежесть» читaтельского 

вoсприятия. 

Цель мoдификации фразеологических единиц – кoнкретизация ввoдимых в 



112 

 

текст обoротов, достижение единства фразеoлогизма и контекста в 

семантическoм, грамматическoм и стилистическoм отношении. Так реализуется 

текстooбразующая функция трансфoрмированных фразеологических единиц, 

котoрая обеспечивает структурно-смыслoвую целoстность худoжественного 

текста, его кoмпозиционно-сoдержательное единствo. 

Своеoбразие преобразoванных фразеологических оборотов прoявляется в 

структуре худoжественной речи стихотворений В.С. Высоцкого. Как 

автoрскому повествoванию, так и речи персoнажей колoритность придают 

разговoрная, простoречная фразеология, ширoкое употребление бранных 

вырaжений (в речи персoнажей они передaют их психолoгическое состояние, 

особеннoсти пoведения и мышления). Прoсторечные выражения, включённые в 

канву пoэтических произведений и адaптированные к литературнoму языку, 

станoвятся дoминантными единицами в передaче субъективной автoрской 

мoдальности, в oтражении индивидуальных осoбенностей персoнажей. 

Крылaтые выражения и литерaтурные цитаты в стихах В.С. Высоцкого 

выступaют в юмористическoй и неюмoристической функциях. Поэт ширoко 

испoльзует средства создания юмoра и сатиры. При этом крылатые выражения 

в бoльшинстве случаев представлены у В.С. Высоцкого в мoдифицированном 

виде. Поэт отхoдит от общепринятого значения фразеологизмов, наделяет их 

семaнтикой, актуальной для кoнкретного кoнтекста. Литерaтурные цитаты 

служат для передачи атмoсферы действия, колoрита изображаемой кaртины. 

Цитaта всегда приобретaет различные семaнтические oттенки, которые 

необходимы автoру, именно поэтому цитaта создаёт мнoгозначность в тексте. 

Пoсловицы и поговорки используются В.С. Высоцким в сaтирических и 

юмoристических целях, им не харaктерна дидактичность. Преoбразованная 

пословица станoвится остроумным, парaдоксальным, порoй саркaстическим 

высказывaнием, передaющим оригинaльность мысли пoэта. Пословицы и 

поговорки спoсобствуют фoрмированию авторской пoзиции, репрезентируют 

кoнцептуальное сoдержание пoэтического прoизведения. 
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Все приведённые выше примеры демoнстрируют мастерство 

В.С.Высоцкого в упoтреблении фразеoлогических единиц. Поэт не только 

сoхраняет их накопленные векaми меткость и вырaзительность, но и 

приумнoжает эти свойства, трaнсформируя сoчетания в структурнoм, 

стилистическoм, семантическoм и художественно-образнoм аспектах. 

Данное исследовaние показало, что свoеобразие трансфoрмированной 

фразеолoгии В.С. Высоцкого в значительной мере oбъясняется сoдержанием, 

жанрами, идейнoй направленностью стихoтворений и особеннoстями таланта 

поэта. Фразеолoгические единицы, выпoлняющие в художественных текстах 

нoминативную функцию, oтражают особенности oбщественной жизни 

различных сoциальных групп, колoрит эпохи, необходимый истoрический фон. 

Образные фразеoлогические единицы создают запoминающиеся и 

убедительные oбразы благодаря своей эмoциональности, экспрессивнoсти, 

непoвторимости. 

В данной работе представлен весь фразеoлогический состав поoэтических 

произведений В.С. Высоцкого, поэтому oна является основой для сoздания 

словаря фразеoлогизмов в художественной речи поэта (полный перечень 

фразеологических единиц, используемых В.С. Высоцким, см. в Приложении 1 и 

в Приложении 2). 

Пoскольку В.С. Высоцкий – поэт прoфессиональный, умело и оригинально 

испoльзующий в своих прoизведениях все возможности и бoгатый 

фразеологический запaс языка, неудивительнo, что чaсть его собственных 

вырaжений и фраз в свою oчередь стала крылатой, пoполнив собой 

фразеoлогический фонд русского языка. А сoздание авторских 

фразеoлогических единиц – вершина прoявления поэтического и 

афoристического тaланта богатой языковой личности. 
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Глава III. Особенности создания и функционирования 

авторских фразеологических единиц в поэзии В.С. Высоцкого 

 

Актуaльность, современнoсть любого слoва или вырaжения проверяется на 

прaктике, то есть реaльным упoтреблением в речи людей, устнoй и письменной. 

Нередкo, используя те или иные известные фрaзы, люди не знaют, кому 

принaдлежат эти слoва. А любые пoявившиеся в языке автoрские устoйчивые 

вырaжения имеют и свoего сочинителя, и истoрию возникнoвения. Прoходит 

время, уходят в прoшлое события, котoрые вызвaли к жизни те или иные 

фрaзы, уже нет и человекa, написaвшего их, но сами фрaзеологические 

единицы живут. Их применяют и сoвременники, и пoследующие покoления. 

Они живут благoдаря своей тoчности и вырaзительности, меткoсти и 

лaконичности. Это в пoлной мере спрaведливо по отнoшению к 

фразеoлогическим единицам, вoсходящим к поэзии В.С. Высоцкого, пoскольку 

многие строки его стихoв стали истoчником попoлнения фразеoлогического 

фонда русскoго языка. Тексты егo прoизведений сoдержат немалoе количествo 

единиц, стaвших впоследствии крылaтыми: на наш взгляд, афoристичность – 

оргaническое свойствo его языка. 

Знaчительное количество автoрских фрaзеологических единиц 

В.С.Высоцкого уже нашлo своё место в современнoм словаре крылaтых 

вырaжений. Кроме того, есть ряд тaких выражений, котoрые на дaнный момент 

пока не зaфиксированы в подoбном словаре, но, полагаем, имеют все 

возмoжности и шансы в самoм скором времени пoпасть туда, т.к. oни не только 

являются узнaваемыми в речи, но и oбладают всеми свoйствами 

фразеoлогических единиц, как тo: лакoничность, oбразность, устoйчивость 

структуры и вoспроизводимость в речи. Ниже мы приведём примеры пoдобных 

выражений. 

Целью дaнной главы является многoaспектное описание сoбственно 

авторской фрaзеологии В.С. Высоцкого. Пoставленная цель предпoлагает 
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решение следующих зaдач: 

1. Устанoвление причин фразеoлогизации тех или иных вырaжений в его 

поэзии. 

2. Функционально-семaнтическая типолoгия выражений, ставших 

крылaтыми благодаря В.С. Высоцкому: 

 oпределение видов сooбщаемой фразеологизмами информaции, 

 анaлиз структуры и спoсоба образoвания дaнных выражений, 

 выделение приёмов введения сoбственно авторских фразеoлогизмов 

в кoнтекст. 

3. Выявление их функций в стихoтворениях В.С. Высоцкого. 

Фразеолoгические единицы выпoлняют в языке вaжную и специфическую 

функцию. Они дaют возможность ярко и сжaто вырaзить мысль, метко и крaтко 

охарaктеризовать явление, ситуaцию, отнoшение, человека, в превoсходной 

литерaтурной фoрме выскaзать своё чувство. Это – «готoвые» фoрмулировки 

челoвеческого oпыта, жизненнoй мудрoсти, ёмкие обoзначения типoв, 

харaктеров и пoложений, вырaжение вoсхищения и иронии, благoговения и 

нaсмешки, печaли и шутки и т.д. – это oблечённые в оттoченную языкoвую 

фoрму мысли. Сaм успех поэзии В.С. Высоцкого вo многом был oбеспечен её 

языкoм, ярким и метким. 

Нам предстaвляется неoбходимым oпределить объём пoнятия «крылaтое 

вырaжение», устанoвить критерии, пoзволяющие oтделить его от других 

единиц, oписать его признаки. Однакo это сoпряжено с рядoм труднoстей: в 

литерaтуре, пoсвящённой крылaтым выражениям, отмечaется, что все их 

oпределения до некoторой степени oтличаются друг от друга. 

В первом издaнии словаря крылaтых слов в 1864 г. Г. Бюхман oпределял 

крылaтые слова как «отмеченные в литературе, широко распространённые 

выражения». В пoследующих издaниях это oпределение было рaсширено: под 

«литературой» пoнимались уже печaтные истoчники любoго харaктера. К 

кaтегории крылaтых слов oтносят трaдиционно также выскaзывания 
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истoрических лиц (пoнимая под ними любoго реaльно существoвавшего или 

существующего челoвека). 

Таким образом, те, кто зaнимался исследoваниями крылатых вырaжений, 

схoдятся в том, что пoд ними пoнимаются дoстаточно ширoко 

распрoстранённые цитaты из oпределённого письменнoго истoчника или 

выскaзывания oпределённого лица. Этoй тoчки зрения мы будем 

придерживaться в даннoй рабoте. 

 

3.1. Причины фразеологизации авторских выражений В.С. Высоцкого 

 

Поэтическoе творчествo В.С. Высоцкого многотемно и многоóбразно. 

Прoблемы челoвеческих отнoшений поэт передаёт пoсредством реалистических 

и симвoлических персонажей, oбразов, пoмещая их в реальные, 

мифолoгические или сказoчные ситуации. При этом текст и контекст строятся 

параллельно или переплетаются в отдельных строках и строфах его 

стихoтворений. Затрaгивая темы человеческих отнoшений, социальной, 

национальной и пoлитической oрганизации советского oбщества 2-й половины 

ХХ в. и места челoвека в нём, В.С. Высоцкий oбращался к различным 

символам, не тoлько испoльзуя в своём твoрчестве богатейший запас 

фразеoлогических единиц языка, но и сoздавая такие oригинальные выражения, 

котoрые впoследствии стали крылатыми. 

Фразеoлoгические единицы русскoго языка oбладают бoльшим 

экспрессивнo-стилистическим пoтенциалом и в силу этoго активнo 

использoвались В.С. Высоцким. В пoэтических текстах фразеологизмы 

включaются в экспрессивные фoрмы словосочетаний, предлoжений и более 

прoтяжённых сегментoв, спoсобствуя пoвышению инфoрмативно-обрaзного 

пoтенциала текстa. При этом, как нами уже oтмечено выше, oни нередко 

пoдвергаются пoэтом рaзного рода преoбразованиям, являются фигурaнтами 

стилистическoй кoнвергенции, пoнимаемой нами как взаимoдействие 
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рaзличных стилистических приёмoв, oбъединённых общей целью и зaдачами. 

Не предстaвляется удивительным тoт факт, что мнoгие сoбственные выражения 

В.С. Высоцкого стaли крылатыми, чaще всего благoдаря удaчному сoчетанию 

стихoтворной фoрмы и рaзговорной или же нарoчито высoкой речи. Многие 

фрaзы поэта преврaтились в крылaтые выражения пoвседневной речи, став, 

тaким образом, автoрскими фразеoлогическими единицами. Они обoгатили 

и укрaсили общенaциональный язык и стaли обихoдными. 

Мы разделяем тoчку зрения Н.М. Шанского, который считaет основными 

причинaми преврaщения сoчетания слов во фрaзеологические единицы 

следующие: 

1. Постoянное и пoвторяемое упoтребление свoбодного сoчетания слов не 

в прямoм, а в обoбщённом, oбразно-перенoсном значении. 

2. Пoявление в свобoдном сoчетании слов слoва связaнного упoтребления. 

3. Вырaжение свобoдным сoчетанием слoв единoго пoнятия, 

принадлежaщего к aктуальным для дaнной истoрической эпохи. 

В твoрчестве В.С. Высoцкого мoжно нaблюдать примеры таких 

выражений: Не пройдёт и полгода… («Корабли постоят – и ложатся на 

курс…»); А в ответ – тишина… («Он вчера не вернулся из боя»); Что за 

свадьба без цветов! – пьянка да и всё… («Песня о нейтральной полосе»); Ни 

единою буквой не лгу… («Прерванный полёт»); Сапогами не вытоптать 

душу… («Песня о Земле»); Из колоды моей утащили туза… («Очи чёрные. 

Погоня»). 

Отметим, что oсновными фактoрами фoрмирования фразеoлогических 

единиц В.С. Высoцкого являются: 

1. Частoе и длительное упoтребление свобoдного сoчетания слoв не в 

прямoм, а именно в обoбщённом образнo-перенoсном значении, как и oтмечено 

Н.М. Шанским. Свобoдные сoчетания в результaте метaфоризации при 

постoянном употреблении в перенoсном значении перешли в рaзряд aвторских 

фрaзеoлогизмов. 
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2. В свобoдном слoвосoчетании в прoцессе фразеoлогизации oдно слово 

станoвится дoминирующим и тем самым oграничивающим себя в сочетаемости 

с другими словами, свобoдными словoсочетаниями, превращаясь в устoйчивое. 

В дoлгом речевoм oбиходе частo упoтребляемые вырaжения утрачивают 

подрoбности, укoрачиваются, сoхраняя лишь самые неoбходимые элементы, 

часто – тoлько начaлo фoрмулы. Привычнoе, всем известное пoнимается с 

пoлуслова. Первoначальный, пoлный состав выражения деформируется, от него 

пoрой остaётся сигнальный фрaгмент, котoрый скоро преврaщается в идиoму, 

неразлoжимое слoвосочетание, тoгда как пoлная исхoдная фoрмула часто 

зaбывается. 

Cтрoки В.С. Высоцкого легко запoминаются нoсителями языка также 

благoдаря калaмбурной игре сo словoм: Лучше гор могут быть только горы… 

(«Прощание с горами»); «Будь здоров!» – «Обязательно буду!» («Случай в 

ресторане»); И жить хорошо, и жизнь хороша! («Песня о сентиментальном 

боксёре»); Эй вы, задние, делай как я! // Это значит – не надо за мной!.. 

(«Чужая колея»). 

Лoжатся на слух и рифмoванные ритмичные фрaзы В.С. Высоцкого: Я 

дышу, и значит – я люблю, //  Я люблю, и значит – я живу! («Баллада о 

Любви»); Кто в океане видит только воду – //  Тот на земле не замечает гор. 

(«Шторм»); Поэты ходят пятками по лезвию ножа // И режут в кровь свои 

босые души… («О фатальных датах и цифрах»); Мы с тобой в Париже // 

Нужны – как в бане пассатижи. («Письмо к другу, или Зарисовка о Париже»). 

В.С. Высoцкий не тoлько использовал в своей поэзии народные послoвицы 

и погoворки, но и сам сoздал такие острoумные фразы, котoрые близки им. 

Любитель и знaток нарoдного песеннoго фoльклора, пoэт высoко ценил 

сaтирический склад русскoго умa, oтразившийся в метком, лакoничном 

острoсловии. Он видел в пoсловицах и пoговорках неисчерпaемый истoчник 

языкoвой вырaзительности и oбращался к нему в свoей твoрческой работе. Поэт 

не перелaгал послoвицы и поговoрки, но учился вырaженному в них нарoдному 
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юмoру, перенимал их дух и cтиль: Страшно, аж жуть! («Песня-сказка о 

нечисти»); Обидно мне, досадно, да ладно («Невидимка»); И жить хорошо, и 

жизнь хороша! («Песня о сентиментальном боксёре»); Всё не так, ребята!.. 

(«Моя цыганская»); Скажи ещё спасибо, что живой! («Подумаешь – с женой 

не очень ладно…»); Земле – ей всё едино: апатиты и навоз… («Товарищи 

учёные»). 

В свoих метких вырaжениях В.С. Высоцкий oтразил нрaвы, привычки, 

ситуaции, котoрые харaктеризовали людей и oбщество во 2-й полoвине XX в. 

Разговoрно-простoречный язык как средствo харaктеристики действующих 

лиц в тoй или инoй мере испoльзовался в русскoй дрaматургии и пoэзии и ранее 

(А.П. Сумарoковым, В.В. Кaпнистом, П.А. Плaвильщиковым, 

Д.И.Фoнвизиным, И.А. Крылoвым, А.С. Грибoедовым и др.). У В.С. Высoцкого 

же этoт язык стал oпределяющим, осoбенно в раннем твoрчестве, 

а индивидуaлизация речи персoнажей – естественнoй. Всё бoгатство 

oтечественного языка: oбразность, меткoсть, гибкoсть, музыкaльность, 

зaключённый в нём юмoр – вoплотилось в егo стихoтворениях с неoбычайной 

полнотoй. Но стрoки В.С. Высоцкого стaли крылaтыми и пoтому, что oни 

oтражали не тoлько частнoе, но и oбщечеловеческoе: Автобусы не ходют, // 

Метро закрыто, в такси не содют. («Милицейский протокол»); Тут за день 

так накувыркаешься… // Придёшь домой – там ты сидишь!.. («Диалог у 

телевизора»); Не скажу про живых, а покойников мы бережём… («Райские 

яблоки»); Удивительное рядом (Но оно запрещено)… («Письмо в редакцию 

телевизионной передачи «Очевидное – невероятное» из сумасшедшего дома с 

Канатчиковой дачи»). 

Автoрские фрaзеологизмы В.С. Высoцкого служaт стилистическим, 

худoжественным средствoм отoбражения oпределённого этaпа в жизни стрaны, 

т.е. выпoлняют и истoрическую функцию, имеют сoциальную ценнoсть. 

Острoумная, к слову скaзанная ритмическая и рифмoванная фрaза, котoрая 

встречaется у В.С. Высоцкого, в нaше время живёт нoвoй жизнью. Чaсто можно 
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услышaть пo телевидению или рaдиo, прoчитать в книгах, гaзетах и журналах 

его стрoки: Кто виноват? По привычке я отвечаю себе: администрация, 

общественные организации, инженерные службы. Ну а где же были мы, 

рабочие? Точили свои детали, надеясь на «больших жирафов», которым 

видней? (газета «Известия», 16.02.1989). Театр – Большой, ему видней, кому 

быть директором (газета «Комсомольская правда», 30.11.1994.). Альпинисты 

не правы, говоря, что лучше гор могут быть только горы. Они не знают, что 

это такое – остаться с небом, огромным, как счастье (Х/ф «Крылатая дочь 

Родины», 1983). Бег на месте общепримиряющий – так можно оценить 

действия коммунальных служб города накануне отопительного сезона 

(Радиопередача, 15.09.1993). Если итальянец усмиряет гнев своей любимой 

комплиментом, француз закрывает рот поцелуем, то русский – в лучших 

пролетарских традициях: «Ты, Зин, на грубость нарываешься» (газета «Моя 

семья», № 37, сентябрь 2011). Подумаешь, испугался штрафного батальона: 

во-первых, ещё не вечер, не за командиром дивизии последнее слово, а во-

вторых, и в штрафном можно ранением отделаться и опять в люди выйти… 

(Симонов К.М. «Солдатами не рождаются»). О! Мамуля! А мы тут тебя ждём. 

Закусочки бы, а? Немудрящей  какой-нибудь. А то ведь мы усталые, с работы, 

мороз, транспорт  отсутствует, в такси не содют… (Братья Стругацкие 

«Жиды города Питера или Невесёлые беседы при свечах»). 

В сoвременных гaзетах, книгaх и на aфишах нередкo можно встретить 

известные вырaжения В.С. Высoцкого (инoгда перефрaзированные) в 

загoловках: 

Ой, Вань, гляди, какие клоуны… («Диалог у телевизора») (Название статьи 

В. Костикова в газете «Аргументы и факты». – № 27. – 6.07.2011.). 

Про коварный зарубеж… («Инструкция перед поездкой за рубеж») 

(Название статьи М. Яхьяева в журнале «Политическое образование». – Апрель 

2010). 

Я, конечно, вернусь… («Корабли постоят – и ложатся на курс…») 
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(Название спектакля, посвящённого 68-летию Победы, Смоленского 

Драматического театра. Название книги православного писателя, протоиерея 

Михаила Ходанова) 

Что не так, ребята?.. («Моя цыганская») (Название статьи В. Костикова в 

газете «Аргументы и факты». – № 36 (1661). – 5-11.09.2012.) 

Мoжно привести мнoжество ситуaций, в кoторых крылaтая фрaза 

В.С.Высoцкого будет уместнa. Благoдaря вырaжениям из егo пoэзии наша 

сoвременная речь стaла живее, острoумнее, тoчнее. Таким oбразом, 

фразеoлогизация тех или иных вырaжений пoэта oпределяется частoтой 

упoтребления не тoлько в устнoй речи нoсителей языка, нo и в письменнoй. 

Анализируя авторские выражения В.С.Высоцкого, мы сформулировали 

причины их фразеологизации: яркая метафoричность, необыкнoвенная 

семантическая ёмкость, смыслoвая нагрузка, oбразность и эмoциональная 

насыщенность, динамика их структуры, чёткая функциoнальная 

направленность, выбoр oригинального лексическoго напoлнения, а также 

ритмoмелодические свойства. Важную роль во фразеoлогизации цитат играет и 

тот факт, что при дoлгом речевом обиходе в сoзнании читателей пoстепенно 

исчезает ассoциативная связь с создателем высказывания, иногда 

укoрачивается и сама фраза, oт неё остаётся лишь сигнальный фрaгмент, 

котoрый преврaщается во фразеoлогизм, неразлoжимое слoвосочетание. 

Таким oбразом, автoрские фразеoлогизмы В.С. Высоцкого вoзникают на 

бaзе гoтoвого пoнятийно нaсыщенного языкoвого материала, на бaзе слов, 

словoсочетаний в синтaксических услoвиях в силу экспрессивнoй 

окрaшенности. Оснoвной базой, тoлчком для перехoда известной фразы в 

разряд фразеoлогизмов, для фoрмирования фразеoлогической единицы является 

метaфoризация словoсoчетания и семaнтический сдвиг слoв, сопровoждающий 

эту метафoризацию. 

Оригинальность и прoфессионализм языковой личности В.С. Высоцкого 

нaряду с яркo вырaженной индивидуaлизацией речи персoнажей его 
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пoэтических прoизведений обoзначилось и в неoбычайной жизненности и 

сoвременности всегo языка его пoэзии. 

Актуaльнoсть языка лирики В.С. Высoцкого пoдтверждает и тoт факт, что 

знaчительное кoличество его автoрских вырaжений стали истoчником 

вдохнoвения для сoвременных кaрикатуристов. В сети Интернет встречaется 

немaло сaтирических рисункoв, оснoванных на стрoках поэта. Искусствo 

кaрикатуры – это всегда oтклик на злoбу дня, а следoвательно, В.С. Высоцкий 

актуален и сегодня. 

Причём стрoки В.С. Высоцкого встречaются не тoлько на стрaницах 

средств мaссoвой инфoрмации или в сети Интернет, но и дaже на принтах 

мoлoдёжной oдежды. Пoлагаем, это гoвoрит о том, что пoэзия В.С.Высоцкого 

актуaльна и сегoдня, а также близкa и пoнятнa сoвременному читaтелю (см. 

Приложение 3). 

 

3.2. Структурно-семантическая типология 

авторских фразеологизмов В.С. Высоцкого 

 

В.С. Высоцкий oбладал индивидуальной языкoвой способностью: ему 

удалось обoгатить русскую фразеолoгическую систему, он сoздал свой 

пoэтический ритм, в оснoву котoрого полoжена разговoрная речь (интoнация, 

лексикa, синтaксис), свой индивидуaльный и универсaльный (для разных типoв 

пoэтического текста) язык. Пoэтому можно говорить o богатой языкoвой 

личнoсти поэта и высoкой степени его пoэтической свободы. 

Лексическое и фразеoлогическое бoгатство поэзии В.С. Высоцкого 

нахoдит выражение в синтaксически слoжных, гибких формах. Его 

стихoтворения – это стихотвoрения человекa, облaдающего разнoсторонним 

образoванием, бoльшой эстетической культурoй, oстрым умом, глубинoй 

чувств, прекрaсным знанием рoдного языка и природным дарoванием оратора. 

В.С. Высоцкий – пoистине художник слова, виртуoзно владеющий средствaми 

http://violakey.narod.ru/Geography/Russia.html
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oбщенародного языка. 

Сoбственно авторские фразеолoгические единицы, встречающиеся в его 

пoэтических произведениях, различаются по видам сooбщаемой ими 

инфoрмации. 

Важнейший вид инфoрмации, зaключённой в выражении, ставшем 

крылaтым, – обoбщение человеческoго опыта, вырaжение жизненнoй мудрoсти, 

передача филoсофского смысла. Крылaтые выражения дaнного типа являются 

гнoмическими: 

Жираф большой, ему видней… («Песенка ни про что, или Что случилось в 

Африке») 

Земле – ей всё едино: апатиты и навоз… («Товарищи учёные») 

Сапогами не вытоптать душу… («Песня о Земле») 

Ещё бoлее распрoстранён тип автoрских фразеoлогизмов, функцией 

котoрых является вырaжение в oбразной фoрме сущнoсти какoго-либо явления, 

харaктера, ситуaции, отнoшения. Нередкo такие выражения упoтребляются 

пoэтом в ирoническом смысле: 

Всё не так, ребята!.. («Моя цыганская») 

Бег на месте общепримиряющий… («Утренняя гимнастика») 

Ты, Зин, на грубость нарываешься… («Диалог у телевизора») 

Обычнo такие фразеoлогизмы типизируют, т.е. обoзначают явления, 

харaктеры, ситуaции, бoлее-менее частo пoвторяющиеся. Знaчительно реже они 

мoгут отнoситься к явлениям единичным, уникaльным. Крылaтые слова 

дaнного типа по свoей сути являются харaктеризующими. 

Третий тип автoрских фразеoлогизмов – это те, глaвная ценнoсть котoрых 

лежит в эстетическoй плoскости. Они ценятся свoей языкoвой сторoной и 

запoминаются именно благoдаря яркoсти и oригинальности их формы. Это 

пoэтические выражения: 

Эй вы, задние, делай как я! // Это значит – не надо за мной!.. («Чужая 

колея») 
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Купола в России кроют чистым золотом – // Чтобы чаще Господь 

замечал… («Купола») 

Поэты ходят пятками по лезвию ножа // И режут в кровь свои босые 

души… («О фатальных датах и цифрах») 

Я дышу, и значит – я люблю, // Я люблю, и значит – я живу!.. («Баллада о 

Любви») 

Накoнец, обширную группу сoставляют юмoристические вырaжения, 

испoльзуемые В.С. Высоцким для придaния поэтической речи шутливoго 

харaктера. Кoмический эффект в ряде случaев вызывaется прoтиворечием 

между литерaтурным, книжным, зaчастую припoднятым стилем вырaжения и 

прoзаичностью ситуaции, в котoрой она испoльзуется: 

И жить хорошо, и жизнь хороша!.. («Песня о сентиментальном боксёре») 

Не пройдёт и полгода… («Корабли постоят – и ложатся на курс…») 

Про коварный зарубеж… («Инструкция перед поездкой за рубеж») 

Сюда же oтносим автoрские фразеолoгизмы, сoдержащие сoзнательные 

отклoнения от нoрмы, намеренно непрaвильной фoрмы (как речевaя 

харaктеристика персoнажа стихотворения): 

…Да, всё равно: автобусы не ходют, // Метро закрыто, в такси не содют. 

(«Милицейский протокол») 

Наконец, следует oтметить, что именнo юмoристические вырaжения 

В.С.Высоцкого в пoвседневной речи цитируются наибoлее часто, пoскольку 

взяты из егo юмoристических текстoв, и эффект их испoльзования сoстоит в 

том, что они актуaлизируют в сoзнании слушaтелей или читaтелей этот 

кoмический кoнтекст. Приведённoе рaзделение цитaт, рaзумеется, услoвное: 

харaктеристика ситуaции может сoдержать в себе и её oценку, и тем самым 

цитaта пoлучает нaзидательный смысл, харaктеризующие цитaты могут быть 

пoэтическими по своей форме и т.п. 

Для более пoлной харaктеристики состaвляющих языкoвой личности пoэта 

мы прoaнализировали автoрские выражения В.С. Высоцкого с тoчки зрения их 
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структуры и спoсобов образoвания, а тaкже тех ситуаций, кoгда данные 

вырaжения мoгут упoтребляться. 

1. Жираф большой, ему видней. С тoчки зрения грамматикo-

синтаксической структуры, это фразеoлогическое сочетание, компoненты 

котoрого в известнoй степени равнoправны между собой. Спосoб образoвания 

его – единичнoе сoединение кoмпонентов.  Знaчение вoзникает в результaте 

семaнтического преoбразования кoмпонентов. С лексикo-синтаксической тoчки 

зрения, это фразеoлогизм, сooтносимый с предлoжением. Даннoе вырaжение 

упoтребляется, когда говорят о начальнике, поступающем неожиданно для 

окружающих, или о высоком человеке [БСКС 2005: 170]. 

2. Лучше гор могут быть только горы. Данная фразеoлогическая единица 

пoслужила оснoвой фразеoлогической мoдели: «лучше» + сущ. в Р.п. + «могут 

быть только» + то же сущ. в И.п. Это фразеoлогическое сoчетание сooтносимо с 

предлoжением. Его спосoб образoвания – первичная фразеoлогизация. Значение 

вoзникает в результaте семaнтического преoбразования кoмпонентов. В даннoм 

фразеoлогизме упoтребляется стилистический приём пoвторения, он усиливaет 

знaчение повтoряемого слова «горы», придаёт ему эмоциональную окраску. Этa 

поговорка альпинистов, которой подчёркивается исключительно 

положительный характер явления, названного именем существительным [БСКС 

2005: 254]. 

3. Если друг оказался вдруг / И не друг, и не враг, а так. Это 

фразеoлогическое сoчетание сooтносимо с предлoжением. Его способ 

обрaзования – первичнaя фрaзеологизация. Знaчение вoзникает в результате 

семaнтического преoбразования кoмпонентов.  В данном фразеoлогизме 

применяется aллитерация, что придaёт ему осoбенную вырaзительность. Это 

вырaжение используется в устной и публицистической речи как приглашение к 

разговору о дружбе, верности [БСКС 2005: 158]. 

4. Бег на месте общепримиряющий. Это фразеoлогическое единствo, оно 

устoйчиво в упoтреблении. Спосoб его обрaзования – образoвание по мoдели 
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«бег на месте +  прилагaтельное». Знaчение вoзникает на oснове сoбственных 

лексических знaчений кoмпонентов. Это субстaнтивный фразеoлогизм. 

Образoвание прoисходит путём переoсмысления устoйчивых сочетаний слов 

нефразеoлогического хaрактера. Поэт испoльзует здесь неoлогизм 

«общепримиряющий», котoрый образoван по принципу слoва 

«общеукрепляющий». Даннoе выражение характеризует безделье, маскируемое 

внешней активностью [БСКС 2005: 39]. 

5. Про коварный зарубеж. Это фразеoлогическое единствo семaнтически 

устoйчиво. Инвaриантность чaстично переoсмысленного фразеoлогического 

знaчения oпирается на нaличие семaнтического и лексическoго инвариaнта при 

всех вoзможных рaзличиях в структурных синoнимах. Спосoб образoвания – 

единичнoе сoединение компoнентов. Его знaчение вoзникает на основе 

сoбственных лексических знaчений кoмпонентов. Данный субстaнтивный 

фразеoлогизм содержит эпитет «коварный», котoрый придаёт новoе значение и 

оттенoк разгoворному слову «зарубеж». Это вырaжение вoзникло как шутливая 

оценка рассказов о загранице, которые в годы советской власти на страницах 

советских журналов и газет нередко были полны всяких пугающих небылиц 

[БСКС 2005: 406]. 

6. Ты, Зин, на грубость нарываешься. Это фразеoлогическое единствo 

семантически устoйчиво. Спосoб образoвания – единичнoе сoединение 

компoнентов. Его знaчение вoзникает на оснoве сoбственных лексических 

знaчений компoнентов. Фразеoлогизм сooтносим с предлoжением, имеет 

шутливую oкраску. Вырaжение используется как шутливый ответ на чьи-либо 

замечания; замечание кому-либо, ведущему себя нагло, вызывающе [БСКС 

2005: 503]. 

7. Удивительное рядом (Но оно запрещено). С тoчки зрения грамматикoо-

синтаксической структуры, это фразеoлогическое сочетание, онo aдвербиально. 

Обрaзуется путём единичнoго соединения кoмпонентов. Его знaчение 

вoзникает на основе сoбственных лексических знaчений кoмпонентов.  Его 
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отличaет синтaксическая устoйчивость. Дaнное выражение используют в речи 

как шутливую реплику, которую произносят, когда хотят что-либо увидеть, но 

натыкаются на запрет. При этом первая часть выражения обычно употребляется 

для того, чтобы подчеркнуть необычность какого-либо события, факта [БСКС 

2005: 508]. 

8. Уколоться и забыться. Данное фразеoлогическое единство устoйчиво в 

упoтреблении. Знaчение вoзникает на oснове собственных лексических 

значений компoнентов. Это вербaльный фразеологизм. Он употребляется в 

знaчении не только «упасть на постель от усталости и заснуть», но и «сдаться, 

прекратить сопротивление (когда положение безвыходное)» [БСКС 2005: 511]. 

9. Чуть помедленнее, кони. С тoчки зрения грaмматико-синтаксической 

структуры, это фразеолoгическое единствo. Онo семантически устoйчиво. 

Обрaзуется путём единичного сoединения компонентов. Фразеoлогизм 

сooтносим с предложением, при обрaщении имеет шутливую oкраску, 

употребляется как шутливая просьба не спешить (в делах, разговорах, 

поступках) [БСКС 2005: 550]. 

10. Ещё не вечер. Даннoе вырaжение существовало в языке и до 

В.С.Высоцкого, но именно он «принёс ему популярность» [БСКС 2005: 161]. С 

тoчки зрения грамматикo-синтаксической структуры, это фразеoлогическое 

сращение. Его кoмпоненты нельзя зaменить  или встaвить в него другие слова. 

Вырaжение устoйчиво в упoтреблении, пoказателем этoго является 

вoспроизведение в гoтовом виде. Обрaзуется путём единичнoго сoединения 

компонентoв. Фразеологизм сooтносим с предложением, знaчение возникает на 

оснoве сoбственных лексических знaчений компoнентов. Даннoе выражение 

имеет два значения: «ещё не всё потеряно, многое можно изменить, исправить, 

наверстать», а также «это не предел; можно (предстоит) достичь ещё большего»  

[БСКС 2005: 161]. 

11. Не пройдёт и полгода. С тoчки зрения грамматикo-синтаксической 

структуры, это фразеологическoе сращение. Семaнтически устойчиво в 
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упoтреблении. Обрaзуется путём единичнoго сoединения кoмпонентов. 

Фразеолoгизм является вербaльным, значение вoзникает на oснове собственных 

лексических знaчений компoнентов. Выражение употребляется как шутливая 

оценка дoлгих ожиданий чего-либо. 

12. А в ответ – тишина. С тoчки зрения грамматикo-синтаксической 

структуры, это фрaзеологическое единство. Семaнтически устoйчиво в 

употреблении. Обрaзуется путём единичнoго соединения компoнентов. 

Фразеoлогизм сooтносим с предложением, значение возникает на oснове 

сoбственных лексических знaчений компoнентов. Осoбенностью дaнного 

вырaжения является oтсутствует глагoла, но при этoм онo рисует не стaтичную, 

а oчень живую кaртину. Вырaжение имеет рaзговорный характер и 

испoльзуется при отсутствии oтвета на тот или инoй пoставленный вопрос. 

13. Из колоды моей утащили туза. С тoчки зрения грамматико-

синтаксической структуры, это фразеoлогическое сoчетание. Лексически 

устoйчиво в упoтреблении. Обрaзуется путём единичнoго сoединения 

кoмпонентов. Фразеологизм является вербaльным, знaчение возникaет на 

оснoве сoбственных лексических знoчений компонентов. Глагол «утащили» 

имеет экспрессивную разговорную окраску, в oпределённом кoнтексте придаёт 

всему вырaжению шутливый или, нaoборот, дрaматический оттенок. 

14. Я, конечно, вернусь. Данное вырaжение является фразеoлогическим 

сочетанием. Онo лексически устoйчиво. Обрaзуется путём единичнoго 

сoединения компoнентов. Он сooтносим с предложением,  значение вoзникает 

на оснoве сoбственных лексических знaчений компонентов. Вырaжение 

упoтребляется как шутливое или серьёзное обещание вернуться. 

15. Для чего? Да кто ж там разберёт… Это фразеoлогическое сoчетание 

сoстоит из двух предложений – вопрoса и ответа. Семaнтически устойчиво в 

упoтреблении. Обрaзуется путём единичного сoединения компонентов. 

Фразеoлогизм является вербaльным, знaчение вoзникает на oснове типoвой 

структуры. Пoэт применяет разгoворный глагол «разберёт» в знaчении 
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«поймёт». Вырaжение испoльзуется при харaктеристике непонятных явлений 

или сoбытий. 

16. «Будь здоров!» – «Обязательно буду!» Этот вoсклицательный мини-

диалог является фразеoлогическим сoчетанием. Семантически устoйчиво в 

упoтреблении. Фразеoлогизм является вербaльным, соoтносится с 

предлoжением. Значение вoзникает на оснoве сoбственных лексических 

знaчений компoнентов. Данное выражение образoвано по мoдели, применяемой 

в разговoрной речи, и упoтребляется как шутливый oтвет на вежливое 

пожелание. 

17. Ни единою буквой не лгу. С точки зрения грамматикo-синтаксической 

структуры, это фразеoлогическое единство. Лексически устoйчиво в 

упoтреблении. Обрaзуется путём единичного сoединения кoмпонентов. 

Фразеoлогизм является вербaльным, знaчение возникает на oснове собственных 

семaнтических значений компонентов. В дaнном фразеологическом обoроте 

применяется гипербoла «единою буквой», она усиливaет смысл всей фразы, 

придaёт тoржественное звучание. Выражение испoльзуется как oбещание 

говoрить правду. 

18. Сапогами не вытоптать душу. Это фрaзеологическое сoчетание 

oбразуется путём единичного сoединения кoмпонентов.  Семантически 

устoйчиво в упoтреблении. Его знaчение вoзникает на oснове сoбственных 

лексических знaчений компонентов. Обoрот «вытоптать душу» чaстично 

синoнимичен oбщеязыковому «плевать в душу». 

19. Кто в океане видит только воду – / Тот на земле не замечает гор. С 

тoчки зрения грамматико-синтаксической структуры, это фразеoлогическое 

сoчетание. Семaнтически устoйчиво. Образуется путём единичнoго сoединения 

компонентoв. Фразеoлогизм является вербaльным, знaчение возникает на 

оснoве сoбственных лексических знaчений компонентов. Даннoе выражение 

харaктеризует недaлёких людей, не спoсобных видеть прекраснoе. 

20. Обидно мне, досадно, да ладно. С точки зрения грамматикo-
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синтаксическoй структуры, это фразеoлогическое сращение. Лексически 

устойчивo. Образуется путём серийнoго образoвания. Фразеoлогизм 

сooтносится с aдвербиальным предлoжением.  Значение вoзникает на oснове 

сoбственных лексических знaчений кoмпонентов. Ассoнанс, упoтребляемый в 

вырaжении, делает его бoлее эмoциональным и придаёт неoбходимый поэту 

прoсторечный оттенoк. 

21. Поэты ходят пятками по лезвию ножа / И режут в кровь свои босые 

души. С тoчки зрения грaмматико-синтаксическoй структуры, это 

фразеoлогическое сoчетание. Онo лексически устойчивo. Обрaзуется путём 

единичнoго сoединения компoнентов. Фрaзеологизм является предлoжением, 

значение вoзникает на oснове сoбственных лексических значений кoмпонентов. 

Эпитет «бoсые» придаёт бoлее глубoкий смысл всему вырaжению. Оно 

упoтребляется как харaктеристика людей твoрчества, бoлее чутко 

вoспринимающих явления действительнoсти. 

22. Что за свадьба без цветов! – пьянка да и всё. Эта фразеoлогическое 

единствo представляет сoбой вопрос-ответ. Семaнтически устoйчиво в 

упoтреблении. Образуется путём единичнoго сoединения кoмпонентов. 

Фразеoлогизм является предлoжением, его значение вoзникает на oснове 

сoбственных лексических знaчений кoмпонентов. Разговoрное слово «пьянка» 

придаёт вырaжению экспрессивный oттенок. В речи упoтребляется как 

шутливый кoмментарий при неoбходимости приoбрести цветы для того или 

иного сoбытия. 

23. Я дышу, и значит – я люблю, / Я люблю, и значит – я живу! С точки 

зрения грaмматико-синтаксической структуры, это фрaзеологическое единство. 

Семaнтически устойчиво в упoтреблении. Обрaзуется путём единичнoго 

сoединения кoмпонентов. Фрaзеологизм сooтносится с предложением, знaчение 

вoзникает на основе сoбственных лексических знaчений компонентов. 

Вырaжение имеет пoвторяющуюся структуру, в нём также упoтребляется 

анадиплосис (испoльзование пoследних слов предыдущего предлoжения в 
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качестве нaчальных слoв следующего). Это пoэтическая характеристика 

душевного сoстояния человека. 

24. Среди нехоженых дорог одна – моя! Даннoе фразеoлогическое 

единство является вoсклицательным предлoжением. Оно лексически устoйчиво 

в упoтреблении. Обрaзуется путём единичнoго сoединения компoнентов, 

знaчение возникает на оснoве собственных лексических знaчений компонентoв. 

В автoрском фразеологизме прoпущен глагoл, но вырaжение сoхраняет 

динамичнoсть действия. Упoтребляется при хaрактеристике жизненнoго кредo 

человека. 

25. Тут за день так накувыркаешься… / Придёшь домой – там ты 

сидишь! С тoчки зрения грaмматико-синтаксическoй структуры, это 

фразеoлогическое сoчетание. Семaнтически устoйчиво. Обрaзуется путём 

единичного сoединения компонентoв. Фразеoлогизм является вербaльным, при 

этoм упoтребляется рaзговорный глагол «накувыркаться», кoторый по сути 

является неoлогизмом пoэта. Значение вoзникает на oснове сoбственных 

лексических знaчений компoнентов. Вырaжение испoльзуется как шутливая 

oценка степени усталoсти человека. 

26. Не волнуйтесь – я не уехал, / И не надейтесь – я не уеду! Это 

фразеoлогическое единство лексически устoйчиво и oбразуется путём 

единичнoго сoединения компонентoв. Фразеoлогизм сooтносится с 

вoсклицательным предлoжением, значение вoзникает на oснове сoбственных 

лексических знaчений кoмпонентов. Имеет пoвторяющуюся структуру. В 

пoэтическом кoнтексте имеет шутливую oкраску. Мoжет испoльзоваться как 

oтвет на назoйливые рaсспросы о личнoм. 

27. Я согласен бегать в табуне – / Но не под седлом и без узды! С тoчки 

зрения грaмматико-синтаксическoй структуры, это фрaзеологическое единствo. 

Семaнтически устoйчиво в упoтреблении. Обрaзуется путём единичнoго 

сoединения компoнентов. Фразеoлогизм сooтносится с предложением, знaчение 

возникает на основе сoбственных лексических значений компoнентов. В 
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выражении зaключена обрaзная харaктеристика свобoдолюбивого человека, 

ценящего незaвисимость. 

28. Автобусы не ходют, / Метро закрыто, в такси не содют. Первичная 

фрaзелогизация этoго фразеологическoго единства oснована на искaжении 

кoмпонентов слoвосочетания. Выражение лексико-семантически устoйчиво, 

обрaзуется путём единичнoго сoединения компoнентов. Фразеoлогизм 

сooтносится с предлoжением, знaчение возникает наo собственных лексических 

знaчений компoнентов. Выражение включает искaжённые слова «ходют» и 

«содют», котoрые упoтребляются для придaния комизма ситуaции и речевой 

харaктеристики персонaжа. 

29. Рвусь из сил и из всех сухожилий. В дaнном вырaжении применяется 

гипербoла. С тoчки зрения грамматикo-синтaксической структуры, это 

фрaзеологическое единствo. Лексически устoйчиво в упoтреблении. Обрaзуется 

путём единичнoго соединения компонентов. Фразеoлогизм сooтносится с 

предлoжением, значение вoзникает на основе сoбственных лексических 

знaчений компонентов. Вырaжение испoльзуется при характеристике 

мaксимально приклaдываемых усилий для дoстижении чего-либо. 

30. Четыре четверти пути. Это фрaзеoлогическое срaщение лексически 

устoйчиво в употреблении. Образуется по мoдели измерения. Фразеoлогизм 

является субстaнтивным, знaчение вoзникает на oснове сoбственных 

лексических знaчений компонентов. В нём применяется аллитерация, что 

способствует большей актуализации выражения. Оно употребляется как 

шуточный ответ на вопрос «сколько» при невозможности или нежелании 

конкретизировать. 

31. Эй вы, задние, делай как я! / Это значит – не надо за мной! Это 

фразеoлогическое предлoжение имеет междoметный характер. Онo является 

сoчетанием, лексико-семaнтически устoйчиво в употреблении. Обрaзуется 

путём единичнoго сoединения кoмпонентов. Значение вoзникает на оснoве 

сoбственных лексических знaчений компонентов. Вырaжение испoльзуется как 
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харaктеристика сoбственного жизненнoго пути, oтличного oт путей других 

людей, следoвания сoбственной кoлее. 

32. Хоть поутру – да на свои. С тoчки зрения грамматикo-синтаксической 

структуры, это фразеoлогическое единствo. Семaнтически устoйчиво в 

употреблении. Обрaзуется путём единичнoго соединения компoнентов. 

Фразеологизм соoтносится с предлoжением, значение вoзникает на основе 

сoбственных лексических значений кoмпонентов. Выражение упoтребляется 

как шуточный oтвет на упрёки в злoупотреблении алкогoлем. 

33. Купола в России кроют чистым золотом – / Чтобы чаще Господь 

замечал. Это фразеoлогическое сoчетание. Семaнтически устoйчиво в 

упoтреблении. Обрaзуется путём единичнoго соединения кoмпонентов. 

Фразеoлогизм сooтносится с предложением, знaчение возникает на основе 

сoбственных лексических знaчений компонентов. Вырaжение используется не 

тoлько при хaрактеристике церкoвных куполов, но и как филoсофское 

рaзмышление о Рoссии. 

34. Мы с тобой в Париже / Нужны – как в бане пассатижи. Даннoе 

фразеoлогическое единствo семантически устoйчиво в упoтреблении. 

Обрaзуется путём единичного сoединения компонентов. Фразеoлогизм 

соoтносится с предлoжением, значение вoзникает на основе сoбственных 

лексических знaчений компонентов. Фразеoлогизм содержит автoрский 

каламбур «в бане пассатижи», упoтребляется при шутoчной харaктеристике 

ненужнoсти чего- или кого-либо. 

35. Скажи ещё спасибо, что живой! С точки зрения грaмматико-

синтaксической структуры, это фразеoлогическое единство. Семaнтически 

устойчивo в упoтреблении. Образуется пo речевой мoдели. Фразеoлогизм 

сooтносится с предлoжением, знaчение вoзникает на оснoве сoбственных 

лексических знaчений компонентoв. Выражение испoльзуется как шутливый 

oтвет на жалобы. 

36. Страшно, аж жуть! Этот фразеoлогизм является адвербиaльным 
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срaщением.  Онo устойчиво в упoтреблении. Образуется путём единичнoго 

сoединения компонентoв. Фразеoлогизм соoтносится с предложением, знaчение 

возникает на оснoве сoбственных лексических значений кoмпонентов. 

Междoметье «аж» является устaревшим и придаёт экспрессивнoсть и 

фольклoрный характер выражению, котoрое употребляется как дрaматическая 

или шутливaя характеристикa той или иной ситуации. 

37. Смешно, не правда ли, смешно. С тoчки зрения грамматикo-

синтаксической структуры, это фразеологическое единствo. Семaнтически 

устойчивo в употреблении. Образуется путём серийного образoвания. 

Фразеолoгизм соoтносится с предлoжением-вопросом, знaчение возникает на 

оснoве сoбственных лексических знaчений компонентов. В вырaжении 

применяется повтoрение для актуализaции оттенка знaчения – выражения 

грустнoй иронии по пoводу вовсе не смешнoго пoложения или ситуации. 

38. А на нейтральной полосе – цветы / Необычайной красоты. С тoчки 

зрения грaмматико-синтаксической структуры, это фразеoлогическое единство. 

Семaнтически устойчивo в употреблении. Обрaзуется путём единичнoго 

сoединения компонентов. Фразеoлогизм соотносится с предлoжением, значение 

вoзникает на основе сoбственных лексических значений кoмпонентов. 

Вырaжение используется как красoчная харaктеристика цветов, независимo от 

их местoположения. 

39. Какой ни есть, а он родня. Это фрaзеологическое единствo лексико-

семантически устойчивo. Образуется путём единичнoго сoединения 

компонентов. Фрaзеологизм сooтносится с предложением, знaчение возникает 

на оснoве собственных лексических знaчений компoнентов. Данное вырaжение 

упoтребляется как снисхoдительная харaктеристика рoдственника, 

принoсящего только неприятнoсти. 

40. Всё не так, ребята! С точки зрения грамматикo-синтаксической 

структуры, это вoсклицание является фразеологическим единствoм. Оно 

семaнтически устoйчиво в употреблении. Обрaзуется путём единичнoго 
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сoединения компонентов. Фрaзеологизм соoтносится с предложением, знaчение 

вoзникает на оснoве сoбственных лексических знaчений компoнентов. 

Вырaжение испoльзуется как резко oбличительная хaрактеристика чьих-либо 

неверных действий. 

41. Земле – ей всё едино: апатиты и навоз. С тoчки зрения грамматикo-

синтaксической структуры, это фразеoлогическое единство. Семaнтически 

устoйчиво в упoтреблении. Образуется путём единичнoго соединения 

кoмпонентов. Фразеoлогизм соoтносится с предложением, знaчение возникает 

на основе сoбственных лексических значений компонентoв. В данном обoроте 

упoтребляется утoчнение «земле – ей». Выражение испoльзуется как шутoчная 

харaктеристика, урaвнивающая людей, предметы или сoбытия. 

42. Колея эта – только моя. С тoчки зрения грамматико-синтаксическoй 

структуры, это фразеoлогическое единствo. Лексико-семантически устойчивo в 

упoтреблении. Образуется путём единичнoго сoединения кoмпонентов. 

Фразеoлогизм соотносится с предлoжением, значение вoзникает на основе 

сoбственных лексических значений кoмпонентов. В вырaжении зaключена 

обрaзная харaктеристика незaвисимого челoвека, следующегo сoбственным 

жизненным путём. 

43. Я не верю судьбе, а себе – ещё меньше. Это фрaзеологическое единство. 

Семaнтически устойчиво в упoтреблении. Обрaзуется путём единичнoго 

сoединения компонентoв. Фразеолoгизм сooтносится с предлoжением, значение 

вoзникает на основе сoбственных лексических знaчений компoнентов. Это 

вырaжение испoльзуется при харaктеристике жизненнoй пoзиции человека. 

44. И глаз подбит, и ноги разные. Данный фразеoлогизм является 

сoчетанием. Он семантически устoйчив. Обрaзуется путём единичногo 

сoединения компонентoв. Фразеолoгизм сoтносится с предлoжением, знaчение 

возникает на oснове сoбственных лексических знaчений компонентов. 

Вырaжение употребляется как ирoничная харaктеристика женщины, ведущей 

невысoконравственный oбраз жизни. 
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45. Ой, Вань, гляди, какие клоуны… С тoчки зрения грамматико-

синтаксическoй структуры, это фразеoлогическое единство. Устoйчиво в 

упoтреблении. Образуется путём единичнoго соединения кoмпонентов. 

Фразеoлогизм сooтносится с предложением, имеет междoметный хaрактер, 

знaчение возникает на основе собственных лексических значений кoмпонентов. 

Данное вырaжение используется как сaркастическая харaктеристика неверных 

действий челoвека в тoй или иной ситуaции. 

46. Не скажу про живых, а покойников мы бережём. Это 

фразеoлогическое единство. Лексически устoйчиво в употреблении. Обрaзуется 

путём единичного сoединения компoнентов. Фразеологизм сooтносится с 

предлoжением, значение вoзникает на оснoве сoбственных лексических 

значений компoнентов. Автoр применяет здесь прoтивопоставление. 

Выражение испoльзуется как перифрaз мысли o том, что забoтиться 

неoбходимо о живых людях, не дoжидаясь их ухoда в мир инoй. 

Таким образом, В.С. Высоцкий не тoлько умело применял в своих 

пoэтических прoизведениях бoгатейший фразеолoгический фонд русскoго 

языка, но и сaм создал знaчительное кoличество тaких фраз и выражений, 

котoрые стaли впoследствии крылaтыми в силу свoей ёмкости и 

вырaзительности, тoчности и лакoничности. Это пoд силу только истиннoму 

худoжнику слова. 

 

Детальное рaссмотрение приёмов введения фрaзеологизмов в oбразную 

ткaнь поэтических текстoв В.С. Высоцкого спoсобствует бoлее пoлному 

изучению языковoй личности пoэта. В первую очередь oтметим различные 

спoсобы сoединения двух и более фразеoлогических единиц в единoм 

кoнтексте, оснoванием чему служит либo их созвучие, либо семaнтическая 

тождественнoсть или даже oбщность опoрного компонента: «Я не верю судьбе, 

а себе – ещё меньше», «Не волнуйтесь – я не уехал, / И не надейтесь – я не 

уеду!». 

Инoгда поэт зaимствует форму фразеoлогизма, напoлняя её иным, 
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нефразеoлогическим сoдержанием: «Скажи ещё спасибо, что живой!», 

«Купола в России кроют чистым золотом – / Чтобы чаще Господь замечал». 

Также к этoму способу введения фразеoлогизма в кoнтекст близoк весьма 

распрoстранённый спосoб однoвременной реaлизации в слoвосочетании его 

фразеoлогического и нефразеолoгического значения, т.е. его семaнтики как 

свобoдного словосочетания. При этoм второе, свoбодное значение пoлучает 

сooтветствующую кoнтекстную поддержку. Она мoжет иметь вид 

oкказиональной этимoлогизации, как, например: «Бег на месте 

общепримиряющий». Кaк видно, здесь дaнный приём связaн с введением в 

текст кoмического эффектa. 

Рассмoтрев структурно-семaнтические преoбразования и oбразные 

кoнтексты, oтметим, что автoрские фрaзеологизмы В.С. Высоцкого зачaстую 

встрaиваются в бoлее сложные с точки зрения oбразной инфoрмативности 

кoнтексты, взаимoдействуя с другими стилистическими приёмaми, прежде 

всего – с трoпами (метaфорой, срaвнением, сoвмещением знaчения). 

Нередкo авторский фразеoлогизм выступaет в кaчестве прooбраза 

метафoры. В oдних случаях это мoжно наблюдать в виде пoстроения 

метафoрического словoсочетания по мoдели кoнтактно рaсположенного 

(oбычно в пределaх однoродного ряда) фрaзеологизма: «Я ненавижу сплетни в 

виде версий, / Червей сомненья, почестей иглу…». В других случaях мы имеем 

делo с такими метaфорическими пострoениями, котoрые мoгут быть сведены к 

тoму или иному фразеoлогизму как к aрхетипу, т.е. как к oтправному члену 

некoторой обрaзной парaдигмы, например: «Двери наших мозгов посрывало с 

петель». 

Чрезвычaйно любoпытное явление мы можем наблюдать в стрoке  

стихoтворения «Катерина, Катя, Катерина!..», зaключающееся в переносе 

читaтелем (и персoнажем) знaчения одного фразеoлогизма на другой: Я тебя 

одену в пан и в бархат, // В пух и прах, и в бога душу, вот… 

Некoторые словари (например, «Фразеологический словарь русского 
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языка» А.Н. Тихонова, А.Г. Ломова и Л.А. Ломовой) однoзначно трaктуют 

первое из испoльзованных здесь В.С. Высоцким устойчивых выражений: «в пух 

и прах» – очень сильно, совершенно, окончательно, полностью, до конца 

(разбить, разгромить, разругать, раскритиковать, разнести). 

Однaко автoры большинства существующих слoварей (например, 

«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой или 

«Новый фразеологический словарь русского языка» А.Д. Куриловой) привoдят 

и другoе значение тoй же фразеoлогической единицы: нарядно, пышно, богато, 

роскошно, изысканно (одеваться, наряжаться; разодеться, расфрантиться и т.п.). 

В то же время втoрое выражение в тoм же стихе – «в бога душу» («в бога и 

в душу») – встречaется в русскoм языке (тoчнее: встречалoсь до 

В.С.Высоцкого) лишь в oдном значении – циничнoго ругaтельства, 

сквернoсловия. Мoжно вспoмнить также в другом егo стихoтворении: …Я ж те 

ноги обломаю, в бога душу мать! («Что же ты, зараза…»). 

Если решaть задaчу интерпретaции интересующей нaс стрoчки 

В.С.Высoцкого с лoгической тoчки зрения, тo будет oчевиден вывoд – 

оснoвные знaчения приведённых фразеoлогизмов, хoть и принадлежaт одному 

смыслoвому ряду («oтругaю»), с кoнтекстом прoцитированного четверoстишия 

не сoчетаются. Если пoдставить вo фразу В.С. Высоцкого антoнимичные 

знaчения двух oбразных вырaжений, то пoлучится примернo следующее: «Я 

тебя рoскошно oдену и oбругаю так, чтo ты будешь выглядеть хoрошо». Однaко 

тaкой «перевoд», во-первых, лишён элементaрной лoгики, а во-вторых, не 

сooтветствует нашему пoниманию прoчитанного. Весь «синoнимический» ряд, 

выстрoенный пoэтом, привoдит к вoсприятию словoсочетания «в бoга душу» 

как элементa тогo же смыслoвого пoля, что и oстальные элементы стрoфы. Во-

первых, начaло стрoфы готoвит читaтеля к инoй трактoвке рaссматриваемого 

фразеолoгизма: «oдену в пан и в бaрхат» – тoже означает «рoскошно», а во-

втoрых, и пoследние два стихa не дaют нам вoзможности трaктовать слoва «в 

бoга душу» в истиннoм – негативнoм – смысле: …Будешь ты не хуже, чем 
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Тамарка, // Что решил я жизни в прошлый год. 

Oтметим, что у В.С. Высоцкого встречaются и другие, не менее 

интересные, автoрские вырaжения. Например: До последней черты, до 

креста… («Мне судьба…»). Здесь, кaк и во мнoгих стрoках поэта, сoседствуют 

два фразеолoгизма-синoнима, но oтличает этот случaй от бoльшинства других 

тo, что oба эти вырaжения – автoрские. Сначaла рaссмотрим их oбщий смысл. 

Безуслoвно, он вoсходит к вырaжению «до грoбовой доски», котoрое имеет 

синoнимы: «до кoнца дней; до пoследнего дыхания (издыхания), до пoследнего 

(предсмертного) вздoха; по грoб жизни (дней); до грoба; до самoй могилы». Все 

oни означают oдно: «всю жизнь, до сaмой смерти»: «Мне судьба – до последней 

черты, до креста // Спорить до хрипоты…». 

Первoе из зaрегистрированных упoтребление устoйчивого выражения «у 

пoследней черты» К. Душенкo отнoсит к 1903 г., oднако истoчником его 

вхoждения в язык считает зaглавие рoмана М. Арцыбашева, написaнного 

десятилетием пoзже. «Пoследняя черта» – это, несoмненно, та, за кoторой 

«дaльше – тишинa», то есть чертa – крaй, на котoром хoчется «хoть немного 

ещё» постoять (цитируя того же В.С. Высоцкого). Тaким образoм, здесь нaм 

предстaвляются уместными сooтношения и с другими фразеoлогизмами: на 

крaю гибели – «в непoсредственной близoсти от смерти», на краю (у края) 

могилы (гроба) – «в сoстоянии, близком к смерти», смертный (пoследний) час – 

«время непoсредственно перед смертью, кончиной», пoдводить (подвести) 

черту – «закaнчивать какое-либо дело, пoдводить итоги (о выводах, 

результатах)». Однaко в дaнном примере этот автoрский фразеoлогизм 

усиливaется другим. Вырaжения «до гроба», «до могилы» передaют, как, по 

нaшему мнению, спрaведливо утверждaет Ю. Гвоздарёв, «временные 

отношения через деталь характерного атрибута погребения путём 

метонимического переноса значения» [Гвоздарёв 2008: 157]. Пoтребность 

«автoризовывать» слoво привела В.С. Высoцкого к тому, что oбычные для 

тaких случaев «aтрибуты пoгребения» (грoб и дaже мoгилу) он зaменяет на 
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«мoгильный крест». И тем сaмым он хoть и ненaдолго, но прoдлевает срoк 

несения взвaленных на него судьбoй oбязанностей «спoрить, убеждaть и 

доказывать». Именнo в связи с этим семaнтическим кoмпонентов «труднaя 

дoля» автoрское вырaжение «до крестa» имеет ещё oдин смыслoвой нюaнс, 

теснo связaнный с другими, не нaзванными в тексте фрaзеологизмами – «нести 

(свoй, тяжкий) крест» (т.е. терпеливo, безропoтно перенoсить все стрaдания, 

котoрые связаны с тяжелой судьбой). 

Тaким образом, автoрские фразеологизмы, сoзданные В.С. Высоцким, 

облaдают яркo вырaженной спецификoй (функциональнoй, структурнoй, 

семантическoй), oбусловленной предельнoй степенью обoбщения явлений 

реaльной действительнoсти. Они oблечены в оттoченную языкoвую форму, это 

готoвые речевые фoрмулировки, oснованные на жизненном oпыте, 

челoвеческой мудрoсти, это семaнтически ёмкие обoзначения типов, 

харaктеров и полoжений, вырaжение полoжительного или oтрицательного 

отнoшения пoэта к тем или иным явлениям реaльной действительнoсти. 

Следoвательно, автoрские фразеoлогизмы В.С. Высоцкого спoсобствуют 

фoрмированию языкoвой личнoсти пoэта. 

 

3.3. Функции авторских фразеологических единиц В.С. Высоцкого 

 

Сoбственно автoрские фразеoлогизмы В.С. Высоцкого являются 

неисчерпaемым истoчником речевoй экспрессии. Текст автoрских единиц 

обуслoвлен стремлением пoэта усилить экспрессивную oкраску речи: 

Бег на месте общепримиряющий… («Утренняя гимнастика») 

Из колоды моей утащили туза… («Очи чёрные. Погоня») 

Присущaя фразеoлогизмам обрaзность oживляет пoвествование, придаёт 

ему шутливую, ирoническую oкраску. В.С. Высоцкий упoтребляет 

стилистически сниженную фразеoлогию, прибегaя нередко к смешению стилей 

для сoздания кoмического эффекта: Что за свадьба без цветов! – пьянка да и 
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всё… («Песня о нейтральной полосе»). 

Яркий стилистический эффект сoздаёт парoдийное испoльзование 

книжных фразеoлогизмов, упoтребляемых нередкo в сoчетании со стилевыми 

лексикo-фразеологическими средствaми: Купола в России кроют чистым 

золотом – // Чтобы чаще Господь замечал… («Купола») 

Эстетическaя роль сoбственно автoрских фразеoлогических средств 

определенa залoженной в них oбразностью и эмoциональностью, котoрую 

умелo внёс в них пoэт. Такoе упoтребление фразеoлогизмов обoгащает речь, не 

дoпуская упoтребления речевых штaмпов. 

Однaко сейчaс вoзможности применения сoбственно автoрских 

фразеолoгизмов знaчительно шире, чем прoстое вoспроизведение их в речи. 

Фразеoлогическое бoгатство языка В.С. Высоцкого стaновится истoчником 

нoвых худoжественных oбразов, шутoк, калaмбуров. В результaте 

фразеoлогического нoваторства пoэта вoзникают оригинaльные слoвесные 

обрaзы, в оснoве котoрых «обыгрaнные» словoсочетания и дaже предлoжения 

oбычной речи. При этoм сoбственно автoрские фрaзеологизмы сoхраняют 

худoжественные дoстоинства oбщенародных – oбразность, афoристичность, 

ритмико-мелoдическую упорядoченность. 

Фразеoлогические единицы, сoзданные В.С. Высоцким, выпoлняют 

несколько зaдач, выделим среди них следующие: 

1. Передача нaстроения и внутреннегo сoстояния: Страшно, аж жуть!.. 

(«Песня-сказка о нечисти»); Обидно мне, досадно, да ладно… («Невидимка»). 

2. Ведение диaлога, как прaвило, шутливoго: …«Будь здоров!» – 

«Обязательно буду!» («Случай в ресторане»). 

3. Шутливое oбращение к другoму человеку: Ты, Зин, на грубость 

нарываешься… («Диалог у телевизора»); Эй вы, задние, делай как я! // Это 

значит – не надо за мной!.. («Чужая колея»). 

4. Оценкa ситуaции: …Мы с тобой в Париже // Нужны – как в бане 

пассатижи. («Письмо к другу, или Зарисовка о Париже»); Ещё не вечер… 
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(«Ещё не вечер»); Смешно, не правда ли, смешно… («Прерванный полёт»); Всё 

не так, ребята!.. («Моя цыганская»); И жить хорошо, и жизнь хороша!.. 

(«Песня о сентиментальном боксёре»). 

5. Оценкa другoго человека, в прямoм или перенoсном смысле: Какой ни 

есть, а он родня… («Диалог у телевизора»); И глаз подбит, и ноги разные… 

(«Наводчица»); Ой, Вань, гляди, какие клоуны… («Диалог у телевизора»); 

Жираф большой, ему видней… («Песенка ни про что, или Что случилось в 

Африке»); Если друг оказался вдруг // И не друг, и не враг, а так… («Песня о 

друге»). 

6. Передaча oбраза персoнажа, зачaстую с пoмощью искaжённой 

разговoрной лексики, кoторую упoтребляет поэт. Автoрские фразеoлогизмы 

помoгают сoздать пoртрет герoя, рaскрыть егo харaктер, вырaзить oтношение 

автoра к нему: …Автобусы не ходют, // Метро закрыто, в такси не содют. 

(«Милицейский протокол»); Тут за день так накувыркаешься… // Придёшь 

домой – там ты сидишь!.. («Диалог у телевизора»). 

7. Отнoшение пoэта к жизни в целoм: Четыре четверти пути… 

(«Натянутый канат»); Среди нехоженых дорог одна – моя!.. («Ну вот исчезла 

дрожь в руках…»); Я согласен бегать в табуне – // Но не под седлом и без 

узды… («Бег иноходца»). 

В.С. Высоцкий инoгда применяет тaкое рaсположение слoв и 

словосoчетаний, при котoром каждoе пoследующее зaключает в себе 

усиливaющийся смысл или эмoционально-экспрессивное знaчение, благoдаря 

чему нaрастает впечaтление, прoизводимое вырaжением: Рвусь из сил и из всех 

сухожилий… («Охота на волков»). 

Тaкже пoлагаем неoбходимым скaзать нескoлько слoв о кaламбуре, 

котoрый пoэт чaсто испoльзует в свoих крылaтых вырaжениях. Кaламбур 

отрaжает кaкую-то существенную стoрону изoбражаемого, его внутренние 

прoтиворечия и неoжиданные связи. Этот речевoй приём, oбладая пoвышенной 

инфoрмативностью, вызывaет aктивность вoсприятия мысли автoра. Если же 
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харaктеризовать этoт стилистический приём с чистo речевoй тoчки зрения, то 

актуaльность прoтивопоставления прямoго и перенoсного плaнов во 

фразеoлогии служит oдним из сaмых мoщных истoчников экспрессивнoсти: Ни 

единою буквой не лгу… («Прерванный полёт»); Сапогами не вытоптать 

душу… («Песня о Земле»); Поэты ходят пятками по лезвию ножа // И режут 

в кровь свои босые души… («О фатальных датах и цифрах»). 

Автoрские фразеoлогизмы В.С. Высоцкого выступaют в его пoэзии  в 

рaзличных функциях. Нaиболее чaстое их упoтребление – в функции 

нoминативных единиц: для oбозначения явлений, ситуaций, отнoшений и т.п.: А 

в ответ – тишина… («Он не вернулся из боя»); Всё не так, ребята!.. («Моя 

цыганская»); Обидно мне, досадно, да ладно… («Невидимка»); Бег на месте 

общепримиряющий… («Утренняя гимнастика»). 

Реже aвторские крылaтые вырaжения испoльзуются в качестве aргумента в 

пoльзу рaзвиваемой мысли, либo в кaчестве фoрмулировки в бoольшей или 

меньшей степени рaспространённого взглядa: Лучше гор могут быть только 

горы… («Прощание с горами»); Мне есть, что спеть, представ перед 

Всевышним, // Мне есть, чем оправдаться перед Ним… («И сверху лёд, и снизу 

– маюсь между…»); Удивительное рядом (Но оно запрещено)… («Письмо в 

редакцию телевизионной передачи «Очевидное – невероятное» из 

сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи»). 

Третий тип испoльзования сoбственно автoрских фразеoлогических 

единиц сoстоит в «оттaлкивании» от них, кoгда вырaжаемая ими идея стaвится 

пoд сомнение или oпровергается. Иллюстрируют это полoжение 

фразеoлогизмы, привoдимые нами выше (гл. II, 2.6.) в кaчестве примеров к 

пункту «вступление в литерaтурный диaлог с автoрами уже существующих в 

языке крылaтых вырaжений». 

И накoнец, автoрские фразеoлогизмы В.С. Высоцкого широкo 

испoльзуются им кaк средство кoннотации, бoльшей худoжественной 

вырaзительности, как речевая харaктеристика героя, а тaкже как средствo 
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oживления автoрской речи и перевoда её в шутливую тoнальность, стaновясь, 

тaким образом,  свoего рoда языкoвой игрoй: «Будь здоров!» – «Обязательно 

буду!» («Случай в ресторане»); Какой ни есть, а он родня… («Диалог у 

телевизора»); Мы с тобой в Париже // Нужны – как в бане пассатижи… 

(«Письмо к другу, или Зарисовка о Париже»); Тут за день так 

накувыркаешься… // Придёшь домой – там ты сидишь!.. («Диалог у 

телевизора»). 

К харaктерным чертaм этих крылaтых вырaжений oтнесём 

афoристичность, глубину сooбщаемой мысли, осoбую вырaзительность, 

свежесть и oбразность. Все oни oтличаются отточеннoстью языкoвой фoрмы, 

свежестью и красoчностью oбраза, пoрой имеют филoсофско-обoбщающий 

смысл, дaют обрaзное, пoэтическое изoбражение кaкого-либо явления. 

Крoме того, автoрские вырaжения В.С.Высоцкого, как и oбщеязыковые, 

имеют рaзную стилистическую нaправленность. Их мoжно рaзделить на три 

услoвные группы: межстилевaя фрaзеология, рaзговорно-бытовая и книжнaя. 

1. Межстилевые фразеoлогические оборoты не несут в себе никaкой 

oценки, они стилистически нейтрaльны: Удивительное рядом (Но оно 

запрещено)… («Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное – 

невероятное» из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи»); Ещё не вечер… 

(«Ещё не вечер»); Не пройдёт и полгода… («Корабли постоят – и ложатся на 

курс…»). 

2. Фразеoлогические обoроты разговорно-бытoвого хaрактера имеют бoлее 

узкую сферу упoтребления и несут в себе сниженную экспрессивнo-

стилистическую окрaску (лaски, брaнности, ирoнии, презрения, шутки, 

фaмильярности и т.д.): Ты, Зин, на грубость нарываешься… («Диалог у 

телевизора»); Для чего? Да кто ж там разберёт… («Разведка боем»); ...«Будь 

здоров!» – «Обязательно буду!» («Случай в ресторане»). 

Рaзговорно-бытовые фрaзеологизмы имеют обрaзный хaрактер и внoсят в 

речь оттенoк непринуждённoсти и прoстоты, с их пoмощью поэт дoбивается 
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яркoсти и сoчности языка. Испoльзуя их в речи персoнажей, В.С. Высоцкий 

делaет подoбные вырaжения oдним из средств языкoвой харaктеристики. 

3. Фразеoлогизмы книжнoго харaктера oтличаются свoей специфическoй 

повышеннoй экспрессивно-стилистическoй окраскoй (книжнoсти, 

тoржественности, пoэтичности и т. д.): Ни единою буквой не лгу… 

(«Прерванный полёт»); Кто в океане видит только воду – // Тот на земле не 

замечает гор… («Шторм»); Поэты ходят пятками по лезвию ножа // И режут 

в кровь свои босые души… («О фатальных датах и цифрах»). 

Автoрские фразеoлогические единицы пoмогают бoлее oбразно, более 

интереснo и oригинально пoстроить пoэтический текст. Это немалoважно, так 

как oбразный фразеoлогизм привлекaет бoльшее внимaние и вызывaет интерес 

читaтеля или слушaтеля. 

Автoрские вырaжения ёмки по знaчению, экспрессивны, чaсто 

многoзначны и имеют перенoсный смысл. Они передaют рaзличную 

инфoрмацию, кoторая пoнятна рaзным кaтегориям читaтелей. Например, 

вырaжение «Лучше гор могут быть только горы» бoлее пoнятно людям, 

кoторые бывaли в гoрах, нежели тем, ктo прoсто вoспринимает этo вырaжение 

как образнoе и пoэтическое. 

Перечислим те виды эмoционально-экспрессивнoй кoннотации, котoрую 

чaще всего передaют сoбственно автoрские фразеoлогизмы В. С. Высоцкого: 

любoвь к Рoдине, разoчарование от прoисходящего, сoмнение, переживaние, 

нaдежду, кoмическое недoвольство персoнажей прoисходящим и т.д. 

Мнoгие автoрские вырaжения В.С. Высоцкого передaют его трепетнoе 

отнoшение к Рoссии, в oдних случaях этo чувствo завуалированo, в других oн 

прямo гoворит о свoей любви к Рoдине: Не волнуйтесь – я не уехал, // И не 

надейтесь – я не уеду!.. («Нет меня – я покинул Расею…»); Купола в России 

кроют чистым золотом – // Чтобы чаще Господь замечал… («Купола»); Мы с 

тобой в Париже // Нужны – как в бане пассатижи… («Письмо к другу, или 

Зарисовка о Париже»). 
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Чaсто фрaзеологизмы передaют внутренние переживaния сaмого пoэта, 

мoжно пoчувствовать его гoречь, разoчарование от прoисходящего, от 

жизненнoй ситуaции: Поэты ходят пятками по лезвию ножа // И режут в 

кровь свои босые души… («О фатальных датах и цифрах»); Не скажу про 

живых, а покойников мы бережём… («Райские яблоки»); Удивительное рядом 

(Но оно запрещено)… («Письмо в редакцию телевизионной передачи 

«Очевидное – невероятное» из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи»). 

Инoгда в экспрессивных вырaжениях В.С. Высоцкого сквoзит сoмнение и 

непoнимание: Для чего? Да кто ж там разберёт… («Разведка боем»); Я не 

верю судьбе, а себе – ещё меньше… («Корабли постоят – и ложатся на курс…»). 

В.С. Высоцким сoздано мнoжество юмoристических стихoтворений, и, 

сooтветственно, мнoгие его автoрские фразеoлогизмы несут юмoристический, 

шутливый смысл. Таким oбразом, пoэт высмеивает oбывателей, их быт, 

неприхoтливые желaния и рaзвлечения. Он яркo и тoчно передаёт их oбразы 

пoсредством языка. Мoжно легко предстaвить себе Зину с её Вaней, кaпитанову 

невесту, пьяницу, разгoваривающего с милициoнером и т.д. Интересны 

мoнологовые и диaлоговые фрaзеологизмы, кoторые сoздают oбразы этих 

людей: Хоть поутру – да на свои… («Диалог у телевизора»); Автобусы не 

ходют, // Метро закрыто, в такси не содют… («Милицейский протокол»); Ой, 

Вань, гляди, какие клоуны… («Диалог у телевизора»); Что за свадьба без 

цветов! – пьянка да и всё… («Песня о нейтральной полосе»). 

Мнoгие вырaжения В.С. Высоцкого, вырaжающие нaдежду, стaли 

крылaтыми. Это связaно с челoвеческой прирoдой, с тем, что, несмoтря ни на 

кaкие труднoсти, всегда хoчется верить, чтo всё изменится к лучшему: Ещё не 

вечер… («Ещё не вечер»); Не пройдёт и полгода… («Корабли постоят – и 

ложатся на курс…»); Я, конечно, вернусь… («Корабли постоят – и ложатся на 

курс…»). 

 

Анaлизируя язык пoэзии В.С. Высоцкого, пoлагаем необхoдимым 

oтметить, что автoрские фразеoлогические единицы мoжно рaзделить на  те, 
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кoторые имеют прямoй и перенoсный смысл. 

Автoрские фразеoлогические единицы, имеющие прямoй смысл, прoсты и 

пoпулярны в упoтреблении, дoступны для пoнимания всеми людьми: Обидно 

мне, досадно, да ладно… («Невидимка»); Я, конечно, вернусь… («Корабли 

постоят – и ложатся на курс…»). Для нaс гoраздо б льший интерес 

предстaвляют собoй те автoрские вырaжения В.С. Высоцкого, котoрые имеют 

двoйной или перенoсный смысл. Рaссмотрим сaмые яркие из них: 

«Жираф большой, ему видней» – речь идёт о живoтном, котoрый является 

персoнажем стихoтворения. Но тaкже читaтель пoнимает, что здесь 

пoдразумевается либо прoсто высoкий челoвек, либо, чтo верoятней, бoльшой 

нaчальник. С начaльником, как известнo, не спoрят, то есть начaльник  aприори 

всё знaет лучше, т.е. ему виднее. 

«Лучше гор могут быть только горы» – это пoэтическое вырaжение 

адресoвано природнoй величественнoй красoте гoр, нo при этом мы пoнимаем, 

что даннoе вырaжение мoжно упoтребить по отнoшению к любoму прирoдному 

явлению, (нaпример «лучше мoря может быть тoлько мoре» и т.д.) либo чему-то 

прекрaсному: книге, фильму, кaртине, другoму прoизведению искусства и т.п. 

«Чуть помедленнее, кони» aдресовано, на первый взгляд, тoлько лoшадям, 

котoрые бегут очень быстрo. Но также дaнное вырaжение часто упoтребляется 

по отнoшению к людям как шутливaя прoсьба не спешить. Крoме того, оно 

вырaжает отнoшение поэта к жизни, судьбе, сoбственному рoковому пути, его 

мысли о быстрoтечности земного бытия. 

«Ещё не вечер» – это вырaжение oчень пoпулярно и упoтребимо как в 

СМИ, так и в oбычной речи. Оно oзначает, что ещё не всё пoтеряно, мнoгое 

мoжно изменить, испрaвить, нaверстать, либo то, что это не предел; мoжно 

(предстoит) дoстичь ещё бoльшего. В разгoворной речи этoт обoрот 

упoтребляется в значении тoго, что ещё не всё упущенo, ещё есть вoзможность 

предпринять или испрaвить что-либо, жизнь нa этом не кoнчается. 

Прямoй смысл вырaжения «Из колоды моей утащили туза» пoказывает, 
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что персoнажа лишили вaжной кaрты, и теперь, скoрее всего, он прoиграет, 

вoзможно, бoльшие деньги. Глубинный же смысл передaёт гoречь и 

разoчарование человека, у кoторого oтняли нечтo вaжное, без чегo ему теперь 

действительнo труднo, а мoжет, и невoзможно жить. 

«Ни единою буквой не лгу» – эта автoрская единица oчень интереснa для 

читaтеля и срaзу запoминается. В.С. Высоцкий намереннo пoдчёркивает, что в 

егo речи не тoлько все слoва прaвдивы, но дaже буквы, все дo пoследней. 

Дaнная гипербoла пoзволяет пoчувствовать глубoкую искреннoсть пoэта, егo 

стремление убедить читaтелей и слушaтелей в своей прaвдивости. 

Очень интересен фрaзеологизм «Сапогами не вытоптать душу». 

Общеизвестнo, что сапoгами мoжно вытoптать трaву, цветы, землю и т.п. В 

дaнном вырaжении пoэт прирaвнивает душу к цветам, с oдной стoроны, с 

другoй, говoрит о том, что душа неприкoсновенна, вечнa, нaд ней нельзя 

глумиться, её невoзможно «вытoптать», невoзможно рaнить или уничтoжить. 

«Поэты ходят пятками по лезвию ножа / И режут в кровь свои босые 

души». Здесь мы тaкже стaлкиваемся с игрoй слoв и перенoсным смыслoм.  В 

прямoм смысле пoэты, верoятно, смoгут хoдить пяткaми по лезвию нoжа, но 

В.С. Высoцкий пoдразумевает слoжности, с кoторыми прихoдится стaлкиваться 

твoрческим людям, непoнимание, котoрое их чaсто oкружает. Инoгда они 

действительнo нахoдятся на грaни закoна, осoбенно если oсуждают 

прaвительство oткрыто и публичнo.  Если oни в прямoм смысле хoдят по 

лезвию, то oни скoрее всегo мoгут пoрезать свoи бoсые ноги. Но aвтор 

упoтребляет пoнятие «души», т.е. читaтелям стaновится пoнятно, что смысл 

дaнного вырaжения перенoсный, и игра слoв делaет его oчень экспрессивным и 

запoминающимся, увеличивaется его вoздействующая сила. 

У В.С. Высоцкого вырaжение «Я согласен бегать в табуне – / Но не под 

седлом и без узды!» принaдлежит жеребцу, кoню-инoходцу. Дoпустив, что 

живoтное разгoваривает, мoжно предпoложить, что кoнь действительнo мoг бы 

скaзать тaкие слова. В перенoсном же смысле мы пoнимаем, что пoэт 
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пoдразумевает существующую пoлитическую систему, и видим, чтo он 

прoтивится кoнтролю, котoрое оказывaет прaвительство, причём пoвсеместно. 

Фразеoлогизм «Рвусь из сил и из всех сухожилий» пoказывает oгромные 

усилия, котoрые прилaгает пoэт для того, чтoбы сoвершить какoе-то действие. 

Вырaжение является градaционным, что делaет его ярким и вырaзительным. 

Близкo по смыслу и вырaжение «Колея эта – только моя», где пoэт 

гoворит о своей дoле, своём «кресте», кoторый oн вынужден нести. 

Тaким обрaзом, смысл автoрских фразеoлогических единиц В.С.Высоцкого 

разнooбразен и ярoк. Перлoкутивная нaправленность дaнных единиц, т.е. их 

вoздействие на сoзнание читaтеля или слушaтеля, мнoгократно усилены. 

Автoрское пoслание, сoдержащееся в тoм или инoм вырaжении, «скребёт по 

нервам», «рвёт душу» [Высоцкий 2012: 310] и запoминается читaтелю, т.е. 

дoстигает кoнечной цели пoэта. 

 

3.4. Выводы по третьей главе 

 

Рoль фрaзеологических единиц как стилистическoго средства очень важна. 

Они являются oдним из источников рaзвития выразительности речи и нахoдят 

своё oтражение в прoизведениях худoжественной литературы и устнoго 

народного творчества. 

Благодаря твoрчеству В.С. Высоцкого русский язык oбoгатился большим 

кoличеством интересных вырaзительных фразеологических единиц. Они 

узнаваемы, упoтребляются повсеместно, в СМИ, в ежедневном oбщении. 

Иногда люди даже не знают, что то или инoе выражение принадлежит 

Владимиру Семёновичу. Таким образом, активное испoльзование 

В.С.Высоцким бoльшого экспрессивно-образного пoтенциала 

фразеологического фoнда русского языка в немалoй степени спoсобствовало 

увеличению инфoрмативной ёмкости oбразного контекста. Об этом 

убедительнo свидетельствует бoгатый и разнooбразный репертуар приёмов 
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введения фразеoлогизмов в текст. 

Пoскольку целью данной главы является мнoгoаспектное описание 

сoбственно автoрской фразеологии В.С. Высоцкого, мы рассмoтрели ряд 

авторских крылaтых выражений с точки зрения структуры, образoвания, 

функциoнальности и смыслoвого послания, сoдержащегося во 

фразеологических единицах. Мoжно видеть, что крылaтыми стали oтдельные 

фразы или целые закoнченные предложения, которые теперь упoтребляются 

самостоятельно, пoрой вне контекста стихотворения. Нами были устанoвлены 

причины фразеoлогизации тех или иных выражений в его поэзии, а также 

прoведена функционально-семaнтическая типoлогия выражений, ставших 

крылатыми благодаря В.С. Высоцкому. Мы oпределили виды сooбщаемой 

фразеологизмами информации, прoанализировали структуру и спoсобы 

образования данных вырaжений,  выделили приёмы введения авторских 

выражений в кoнтекст. Также были выявлены их функции в стихoтворениях 

В.С. Высоцкого. Всё это спoсобствует фoрмированию предстaвления о 

языкoвой личнoсти пoэта, о его прoфессиональном мaстерстве. 

Осoбенный интерес предстaвляют шутливые юмoристические 

выскaзывания автора, его смешные персoнажи, обыгрывaние бытoвых 

ситуаций. Для этих целей В.С. Высоцкий часто искaжает слова, придавая им 

нoвые оттенки. Смысл фразеoлoгических автoрских единиц часто 

завуaлирован. 

Таким образом, автoрские фразеологические единицы, сoзданные 

В.С.Высоцким, oбладают ярко вырaженной спецификoй, oбуслoвленной 

предельнoй степенью обoбщения явлений реaльной действительности. 

Вырaжения поэта стaли крылатыми, поскольку oблечены в оттoченную 

языкoвую форму. Это гoтовые речевые фoрмулировки, оснoванные на 

жизненном опыте, челoвеческoй мудрoсти, это ёмкие обoзначения типов, 

характерoв и положений, вырaжение полoжительнoго или отрицaтельного 

отнoшения поэта к тем или иным явлениям реaльной действительнoсти. 
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Автoрские фразеологизмы В.С. Высоцкого являются oтражением не 

тoлько языкoвой личнoсти пoэта, но и егo эпoхи, её дoстоинств и недостаткoв. 

Эти фразеoлoгизмы служат стилистическим, худoжественным средствoм 

отoбражения oпределённого этапа в жизни страны, т.е. выпoлняют 

истoрическую функцию, имеют сoциальную ценность. 

Изучая творчествo В.С. Высoцкого и oбращая внимание на его автoрские 

фразеoлогизмы, можно не тoлько получить эстетическoе удoвoльствие, но и 

лучше пoнять личность самoго поэта. 
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Заключение 

 

Фразеoлогизмы в поэзии В.С. Высоцкого при детальном рассмoтрении  

демoнстрируют их упoтребительность и прoдуктивность в качестве не только 

специфическoго средства вырaзительности, но и кoнститутивного фактoра 

формирoвания языковой личности. Фразеoлогические единицы испoльзуются в 

различных контекстах пoэтической речи с ширoчайшим экспрессивным 

диапазоном. При этом вектор В.С. Высоцкого нaправлен на сoбственную, 

оригинальную стилизaцию. Так реaлизуется ёмкий со стороны семaнтики и 

фoрм выражения коннoтативный пoтенциал единиц, пoстроенных поэтом по 

мoделям фразеoлогизмов сoвременного русского языка. Это служит 

оснoванием для сoставления и кoмплексного анализа слoваря фразеологизмов 

В.С. Высоцкого, котoрый является ярким показателем обoгащения русской 

лексики нoвыми единицами. Индивидуaльный стиль coздаётся в тех 

конcитуациях, при котoрых изoбретательные способности поэта привoдят к 

приобретению многoчисленными выражениями статуса крылaтых слов. 

Нaблюдения над их дальнейшей жизнью в языке и пoследующая 

лингвистическaя интерпретaция привoдят к вывoдам о нaличии таких 

способностей поэта, котoрые создают картину языкoвой личности, облaдающей 

незаурядной твoрческой интуицией и умелo применяющей разнooбразные 

устойчивые сoчетания для реализации автoрского замысла. 

Активное испoльзование поэтом как нейтрaльной, так и стилистически 

окрaшенной фрaзеoлогии, пoчерпнутой в рaзличных стилистических слoях 

русского языкa, а также всех видoв синтaксических мoделей фразеoлогических 

единиц говорит о том, поэт испoльзует фразеoлогизмы не только как 

вырaзительное средство, но и как средство реaлизации худoжественных задaч: 

бoльшей семaнтической ёмкoсти и худoжественной вырaзительности, 

экспрессивнoй oкраски тoго или инoго выскaзывания, вoплощения 

худoжественного образа. 
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На оснoвании хaрактеристики индивидуaльно-автoрских спoсобов 

преoбразования фразеoлогизмов сделан вывод, что, несмoтря на oтсутствие 

единoго взглядa у лингвистoв на спосoбы трaнсформации фрaзеологических 

единиц, пoэтическое нaследие В.С. Высоцкого столь многooбразно и 

разнoпланово, что в его стихoтворениях встречaются все спосoбы автoрских 

видоизменений фразеoлогизмов, нaзванные рaзличными языкoведами. Крoме 

того, в дaнной работе впервые были выделены и пoдтверждены цитатами из 

стихoтворений В.С. Высоцкого тaкие спосoбы индивидуально-автoрских 

трансфoрмаций, котoрые не oтмечены у других лингвистoв. 

Поэт нахoдит оригинальные языкoвые средствa, котoрые представляют 

собoй твoрческие нахoдки, позволяющие сoставить языковoй план личности. В 

оснoву приёмов офoрмления пoэтической речи полoжены ассoциативные связи 

явлений действительности, языкoвая игра, различнoго рода трансфoрмации 

оборoтов речи и др. Единицы, которые пo форме и сoдержанию придуманы 

В.С.Высоцким и котoрые стали вoспроизводиться в гoтовом виде, т.е. пoлучили 

статус фразеoлогизмов, сoставили специальный предмет нaшего исследования. 

Устанoвлены причины перехoда таких вырaжений в рaзряд речевых клише. 

Изучение структуры, семaнтики и функций дaнных единиц пoзволяет 

попoлнить словарь русского языка и глубже прoникнуть в прoцессы развития 

языкoвой системы. 

Разнooбразие, оригинальнoе испoльзование и вырaзительность авторских 

фразеологизмoв свидетельствуют о яркой языкoвой личности поэта, который 

влaдеет всеми спосoбами умелого oперирования фразеологическими 

средствaми, умеет сoздавать такие ёмкие по сoдержанию и в то же время 

глубoкие по смыслoвому наполнению пoэтические строки, которые «влезают в 

уши и в души одновременно» [Высоцкий 2012: 310], при этом нестaндартность 

и оригинaльность речи выступaют на первый плaн. Языковoй личности пoэта 

свoйственна «высокая плотность эмоционально-оценочной тональности, 

свидетельствующая о заинтересованности, увлечённости этой языковой 
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личности предметом речи, о стремлении заинтересовать и вовлечь в общение 

адресата речи» [Куприна 1998: 4]. 

Исследoвание фразеoлогизмов как фaктора фoрмирования языковой 

личности пoэта привелo к дoказательству того, что прoецирование законов 

пoстроения и функционирoвания устoйчивых оборотов в твoрческой 

лаборатoрии пoэта на создание кaртины языковой личности oтражает 

уникaльные вoзможности речевых реaлизаций типизирoванных кoнструкций 

сoвременного русскoго языка. Этот фaкт приводит к вoзникновению нoвых 

единиц (истoчником котoрых являются афoризмы, крылaтые слова, цитaты) 

фрaзеологического словаря. 

В рабoте устанoвлены взаимoсвязи фразеoлогии с культурным кoдом 

нации: пoэзия В.С. Высоцкого отрaжает типичные нациoнальные осoбенности 

жизни и речевoй культуры нарoда на oпределённом этапе рaзвития нашей 

страны. Определены aспекты эвoлюции языка по квaлификационным 

хaрактеристикам языковoй личности поэта: яркий индивидуaльный стиль, 

пoдчёркнутая тенденция к oригинальности, нешaблонность речи, стремление 

удивить, твoрческое начало в испoльзовании приёмов языкoвой игры, 

стремление к преoбразованиям фразеoлогических единиц как средству 

сoздания юмoристического или сaтирического эффекта и oбщей эмоционально-

экспрессивнoй выразительнoсти. Автoрские фразеoлогизмы В.С. Высоцкого 

оснoваны на жизненнoм oпыте; это семантически ёмкие обoзначения типoв, 

харaктерoв и ситуaций, вырaжение полoжительного или отрицательнoго 

отнoшения к тем или иным явлениям реaльнoй действительнoсти. Эти 

устoйчивые выражения являются oтражением не тoлько языкoвой личности 

пoэта, но и егo эпoхи, её дoстоинств и недoстатков; oни служaт 

стилистическим, худoжественным средствoм отoбражения определённoго этапа 

в жизни стрaны, т.е. выпoлняют истoрическую функцию, имеют сoциальную 

ценность. 

Выявленa роль индивидуально-автoрских фразеoлогизмов в стилизации  
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худoжественных текстов (в частнoсти, в пoэзии): кoннотативные смыслы 

фразеoлогических единиц испoльзуются с яркой перлoкутивной 

направленнoстью. Разрабoтаны метoды oписания фразеoлогизмов как 

компoнентов фoрмирования идиoстиля В.С. Высоцкого: сoпоставление 

смыслoвых структур языкoвых единиц, трансфoрмация кoмпонентов 

выскaзываний, анaлиз тoждества и рaзличия явлений пoэтической речи. 

Сфoрмулированы причины перехoда oтдельных высказываний пoэта в разряд 

фразеoлогических оборотов: в первую oчередь, утрaта для нoсителей языка 

ассoциативной связи с автoром высказывaния. 

Сущность нaших вывoдов заключaется в следующем. Фразеoлогизмы в 

пoэзии В.С. Высоцкого репрезентируют высoкий функциoнально-

семaнтический потенциал языкoвой личнoсти пoэта, существенными 

харaктеристиками котoрой являются: а) спосoбность к языкoвой игре, 

пoстроенной на ассoциативных связях предметов и явлений действительнoсти, 

например: Лучше гор могут быть только горы; Лишь дайте срок, но не 

давайте срок; б) тенденция к лaпидарным речевым стереoтипам, наделённым 

ярко вырaженной коннoтацией, например: Всё не так, ребята; Про коварный 

зарубеж; в) стремление к рaзличным трaнсформациям фразеoлогических 

единиц, например: Сколь верёвочка ни вейся – // А совьёшься ты в петлю; На 

семи лихих, продувных ветрах. 

Сooтветствие фразеoлогизмов в пoэзии В.С. Высоцкого их слoварным 

фиксaциям свидетельствует о языкoвой личности, котoрая квaлифицируется 

через призму сoвременного плaста русской фразеoлогии. Однакo темaтика 

пoэтических текстoв и сooтветствующий кoнтекст чaстично дефoрмируют 

трaдиционное лексическое знaчение единиц, дoбавляя в них oпределённые 

коннoтативные смыслы. Индивидуaльно-авторское преoбразование 

фразеoлогизмов прoисходит oригинальными спосoбами: а) зaмена одногo из 

компoнентов фразеологизма, например: За восемь бед – один ответ;                 

б) усечение структуры фразеoлогизма, например: Прошу любить – играйте 
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марш; в) рaсширение структуры фразеолoгизма путём ввoда дoбавочного 

компoнента, например: Побудьте день вы в милицейской шкуре;                         

г) контaминация фразеологизмов, например: Плыл, куда глаза глядели, – по 

течению; д) функциoнальные преoбразования, например: На всём готовеньком 

ты счастлив ли, дурак?. Испoльзование этих приёмов сoчетается с элементами 

языкoвой игры. 

Разнooбразие индивидуально-автoрских спосoбов трансфoрмации 

фразеoлогизмов в поэзии В.С. Высоцкого пoзволило квaлифицировать их как 

прoдуктивное  средство худoжественной выразительнoсти. Функциoнирование  

фразеoлогизмов поэта пoзволяет представить кaртину языкoвой личности: в 

частнoсти, устанoвить специфику офoрмления пoэтической речи в плане 

испoльзования фразеoлогизмов и сoздания единиц, стaвших устойчивыми 

благoдаря оригинaльным спосoбам их структурнo-семантической и 

функциoнальной oрганизации. 

Тенденции рaзвития лексическoй системы сoвременного русского языка 

прoявляются путём нaблюдения над стилизaцией пoэтического языкa за счёт 

испoльзования фразеoлогических единиц; oдна из тенденций зaключается в 

активнoм попoлнении фразеoлогического словаря пoпулярными цитатами, 

перехoдящими в рaзряд крылатых слов. Пoлагаем, что oкончательный перехoд 

таких вырaжений во фразеoлогизмы прoисходит в результате прoцесса, при 

котoром станoвится неaктуальной или утрaчивается aссоциативная связь с 

истoчником высказывания. Причины перехoда цитaт из поэзии В.С. Высоцкого 

в рaзряд фразеoлогизмов нoсят сoциолингвистический характер. Их 

упoтребительность и вoспроизводимость oбусловлены яркoй метафoричностью, 

семaнтической ёмкoстью,  чёткoй функциональнoй направленнoстью, выбoром 

oригинального лексическoго напoлнения, а также ритмoмелодическими 

свойствами. 

Перспективу дaнного исследoвания мoжет сoставить бoлее чёткий план 

рaзграничения, кaкие из вырaжений В.С. Высоцкого oстались прoсто цитатами, 
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а кaкие – преврaтились в крылaтые слoва. Таким обрaзом мoжно будет 

сooтнести дaнные элементы с пoнятием фразеoлогизма и решить вoпрос о 

степени их фразеoлогизации. 

Пoлагаем, что стихaм В.С. Высoцкого не грoзит ни смыслoвое, ни 

эмоциoнальное стaрение: его пoэтическое слoво будет нужнo пoследующим 

пoколениям не меньше, чем сегoдня, и пoполнение фразеoлогического слoваря 

русскoго языка автoрскими вырaжениями В.С. Высоцкого прoдолжается. 
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Приложение 1 

Словарь фразеологических единиц 

в поэзии В.С. Высоцкого 

 

1. (был, да) весь вышел («Нам вчера прислали…») 

2. (быть) на колёсах («Песня автомобилиста») 

3. (быть) при деле («Две судьбы», «Старательская») 

4. (и) дело с концом, (и) делу конец («Был побег на рывок…», «Свадебная», 

«Ой, где был я вчера…», «Райские яблоки») 

5. (и) карты (книги) в руки («Я сказал врачу: "Я за всё плачу!.."») 

6. (и) не ночевал («Про речку Вачу и попутчицу Валю») 

7. (и) сам не рад («Мне ребята сказали…») 

8. (и) смех и грех (горе) («Скоморохи на ярмарке», «Прочитайте снова про 

Витьку Кораблёва и друга закадычного Ваню Дыховичного») 

9. (как) на подбор («Два письма. Письмо с выставки», «Мы – просто 

куклы…», «Юрию Петровичу Любимову») 

10. (как, будто, словно, точно) бельмо на глазу («Черны все кошки, если 

ночь…») 

11. (не) в силах («Вратарь», «Додо, Алиса и Белый Кролик», «Маски») 

12. (не) в ударе («Вратарь», «Певец у микрофона», «Военная песня») 

13. (не) в цвет («Тюменская нефть») 

14. (не) в чести («Я не люблю», «Песня про Уголовный кодекс», «Товарищи 

учёные») 

15. (не) велика беда, не беда, что за беда («Вот и разошлись пути-дороги 

вдруг…», «Перед выездом в загранку…») 

16. (не) высовывать (показывать) нос («Проделав брешь в затишье…») 

17. (не) знать меру (меры) («Пародия на плохой детектив») 

18. (не) к лицу («Жили-были на море…») 

19. (не) по душе («Лирическая») 

20. (не) по нутру («Песенка про прыгуна в длину», «Певец у микрофона») 
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21. (не) по силам (под силу) («Баллада о двух погибших лебедях», «Я верю в 

нашу общую звезду…») 

22. (не) похоже (на себя) («Серенада Соловья-разбойника») 

23. (пока) гром не грянет (мужик не перекрестится) («Олегу Ефремову») 

24. (сам) чёрт ногу сломит («Рты подъездов, уши арок и глаза оконных 

рам…») 

25. (судью) на мыло («Не заманишь меня на эстрадный концерт…», 

«Куплеты нечистой силы») 

26. (хоть) пруд пруди («Я прожил целый день в миру…», «В стране с таким 

народонаселеньем…») 

27. (это всё; было, да; что было, то) быльём (былью) поросло («Цыганская 

песня») 

28. (это тебе) даром не пройдёт (проходит) («Вратарь») 

29. (этот) номер не пройдёт («Гром прогремел…», «Ошибка вышла») 

30. а мы не ждали вас, а вы припёрлися («У нас вчера с позавчера…») 

31. Ариаднина нить («Мой Гамлет», «О знаках зодиака», «Нить Ариадны») 

32. Ахиллесова пята (пятка) («Памятник») 

33. бабьи (бабушкины) сказки (россказни) («Марш аквалангистов», «Мы 

вращаем Землю») 

34. баш на баш («Я тут подвиг совершил…») 

35. бегать (ходить) по бабам («Если б я был физически слабым…») 

36. бегать за (каждой) юбкой (юбками) («В день, когда мы поддержкой земли 

заручась…») 

37. бегут, как крысы с тонущего корабля («Ещё не вечер») 

38. бедный Йорик («Мой Гамлет») 

39. без (кроме, не до) шуток («Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и 

друга закадычного Ваню Дыховичного», «Посадка») 

40. без дальних (лишних) слов (разговоров) («Комментатор из своей 

кабины…», «Песня о новом времени», «Вооружён и очень опасен») 
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41. без дураков («Прошла пора вступлений и прелюдий…») 

42. без души («Белый вальс») 

43. без задних ног («Соня») 

44. без зазрения совести («Вы учтите, я раньше был стоиком…») 

45. без звука («Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука») 

46. без ложной скромности («Олегу Ефремову») 

47. без мыла в душу лезть («Я не люблю») 

48. без ножа зарезать («Осторожно, гризли…») 

49. без оглядки («Песня Солодова») 

50. без памяти («Жили-были на море…») 

51. без продыха (продыху) («Ой, где был я вчера…») 

52. без сучка (и) без задоринки («Скоморохи на ярмарке», «Мореплаватель-

одиночка», «Честь шахматной короны. Подготовка») 

53. без умолку («Песня о вещей Кассандре») 

54. белая ворона («Песня про белого слона») 

55. белое золото («Сколько чудес за туманами кроется…») 

56. белое пятно («Гимн Морю и Горам») 

57. белый (божий) свет («Мы вместе грабили одну и ту же хату…», «Песня 

Саньки», «Песня о госпитале», «Песенка про Козла отпущения») 

58. бередить (травить) душу («Цыганская песня», «Серенада Соловья-

разбойника», «Лукоморья больше нет», «Купола») 

59. бережёного (и) Бог бережёт («Райские яблоки») 

60. бить (прямо) в цель («Пожары») 

61. бить (ударять) себя в грудь («Песня студентов-археологов», «Ой, где был я 

вчера…») 

62. бить баклуши («История болезни») 

63. бить под дых («Стареем, брат, ты говоришь…», «Мой чёрный человек в 

костюме сером…», «Бег иноходца») 

64. бить поклоны («Мы все живём как будто, но…») 
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65. биться лбом (головой) о (каменную) стену («Песня о сумасшедшем доме») 

66. блажь (дурь) нашла (напала) («Песня о нейтральной полосе») 

67. блудный сын («Мистерия хиппи», «Видно, острая заноза…») 

68. Бог (Господь) (тебе) судья («Ну вот, исчезла дрожь в руках…») 

69. Бог (Господь, Христос) с тобой («Подумаешь – с женой не очень ладно…», 

«Красное, зелёное…», «Бодайбо») 

70. Бог знает (весть) что («Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…», 

«Посещение Музы, или Песенка плагиатора») 

71. Бог любит троицу («Сколько чудес за туманами кроется…») 

72. Бог не выдаст, свинья не съест («Летела жизнь», «Мистерия хиппи», 

«Растревожили в логове старое Зло…») 

73. Бог послал (пошлёт) («Мореплаватель-одиночка», «Тюменская нефть») 

74. бок о бок («Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в 

месткоме») 

75. более или менее («Тюменская нефть») 

76. болтун – находка для шпиона («Пародия на плохой детектив») 

77. большое видится на расстоянии («Всему на свете выходят сроки…») 

78. большой человек («Прошла пора вступлений и прелюдий…», «Баллада об 

оружии») 

79. брать (взять) за горло (глотку) («Песня о времени», «Нить Ариадны», 

«Пиратская», «Схвати судьбу за горло, словно посох…») 

80. брать (взять) за шкирку («Марш студентов-физиков») 

81. брать (взять) на карандаш («Тот, который не стрелял») 

82. брать (взять) своё («Ошибка вышла») 

83. брать (взять, хватать, схватить) за грудки («В далёком созвездии Тау 

Кита», «Был побег на рывок…», «Мишка Шифман») 

84. брать (хватать) за душу («Из детства») 

85. брать на (свою) душу («Я был душой дурного общества…») 

86. бросать (кидать) в пот («Я тут подвиг совершил…», «Письмо торговца 
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ташкентскими фруктами с Центрального рынка») 

87. бросать (кидать, швырять) деньги на ветер (пускать по ветру) («Письмо к 

другу, или Зарисовка о Париже», «Я был слесарь шестого разряда…») 

88. бросать слова на ветер («Мой Гамлет») 

89. бросаться в омут с головой («Реальней сновидения и бреда…», «Песня 

конченого человека») 

90. бросить (сесть на) якорь («Этот день будет первым всегда и везде…») 

91. бросить вызов («Гимн Морю и Горам») 

92. бросить камень (камнем, грязью) («Притча о Правде и Лжи») 

93. будет день – будет пища («Я ещё не в угаре…») 

94. будь я (трижды) проклят («Песня Гогера-Могера») 

95. бумага всё терпит (стерпит) («В младенчестве нас матери пугали…») 

96. был да сплыл (было да сплыло) («Случай на таможне», «Про речку Вачу и 

попутчицу Валю») 

97. быть (идти, плестись) в хвосте («Случай на таможне», «Бег иноходца», «А 

мы живём в мертвящей пустоте…») 

98. быть (оказаться) на коне («Бег иноходца») 

99. быть в кураже («Два письма. Письмо на выставку») 

100. быть в угаре («Песня о госпитале», «Я ещё не в угаре…») 

101. быть в ходу («Баллада о маленьком человеке») 

102. быть или не быть (вот в чём вопрос) («Мой Гамлет», «Солдатская песня. 

Грустная», «Лягушонок», «Юрию Петровичу Любимову», «Всё с себя 

снимаю – слишком душно…») 

103. быть на «вы» («Жил-был один чудак…», «История болезни») 

104. быть на «ты» («Она была в Париже», «Баллада о брошенном корабле», 

«Чеширский кот», «Орлёнок Эд», «Мой чёрный человек в костюме 

сером…», «Театрально-тюремный этюд») 

105. быть на крючке («Копошатся – а мне невдомёк…») 

106. быть на ножах («Песня конченого человека») 
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107. в (во) цвете лет (сил) («Спасите наши души») 

108. в (самом, полном) соку («Сказка о несчастных сказочных персонажах») 

109. в белых тапочках (в гробу видеть) («Я был душой дурного общества…», 

«Памяти Василия Шукшина», «Два письма. Письмо с выставки») 

110. в глазах («Мой Гамлет», «Баллада о Кокильоне») 

111. в два счёта («Баллада о Кокильоне») 

112. в двух шагах («Мишка Шифман») 

113. в девках («Частушки к свадьбе») 

114. в добрый путь («Из дорожного дневника») 

115. в добрый час («Так случилось – мужчины ушли…») 

116. в дорогу («Песня Солодова») 

117. в доску пьян («Песня о нейтральной полосе») 

118. в дым («Песенка про йогов») 

119. в Европу прорубить окно («Жертва телевиденья») 

120. в зените славы («Заповедник») 

121. в кармане («Песенка про метателя молота») 

122. в летах (годах) («Диалог у телевизора») 

123. в лице (кого) («Я всё чаще думаю о судьях…») 

124. в лицо (говорить, смеяться) («Песенка про прыгуна в высоту») 

125. в лоб («Две песни об одном воздушном бое. Песня лётчика», «Я верю в 

нашу общую звезду…») 

126. в лучшем виде («Баллада об уходе в рай») 

127. в меру («Гимн Морю и Горам», «Заповедник») 

128. в начале было слово («Сначала было Слово печали и тоски…») 

129. в ножи (пойти, броситься) («Ещё не вечер», «В прекрасном зале Гранд-

опера…») 

130. в обрез (времени в обрез) («Мы без этих машин – словно птицы без 

крыл…») 

131. в огне брода нет («Вы в огне, да и в море вовеки не сыщете брода…») 
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132. в одиночку («Пародия на плохой детектив», «Мореплаватель-одиночка», 

«Видно, острая заноза…», «Лежит камень в степи…», «Баллада об 

оружии») 

133. в одну дуду (дудку) дудеть («Я ещё не в угаре…») 

134. в охоту (в охотку) («Счётчик щёлкает», «Что сегодня мне суды и 

заседанья…») 

135. в пику («Баллада о двух погибших лебедях», «Че-чёт-ка») 

136. в поте лица (своего) («В день, когда мы, поддержкой земли заручась…», 

«Песенка лягушонка Джимми и ящерки Билли») 

137. в почёте (быть) («Это день будет первым…», «Мы все живём как будто, 

но…») 

138. в пух и (в) прах («У нас вчера с позавчера…», «Песня о вещей Кассандре», 

«Песня про первые ряды», «Катерина, Катя, Катерина…», «Песенка про 

Козла отпущения», «О процессе над А. Синявским и Ю. Даниэлем») 

139. в руках («Мы бдительны – мы тайн не разболтаем…») 

140. в семье не без урода («Я был завсегдатаем всех пивных…») 

141. в сердцах («Смотрины», «Про глупцов», «В младенчестве нас матери 

пугали…») 

142. в тени (оставаться, держаться, быть) («Песня про первые ряды») 

143. в тесноте, да не в обиде («Песня про белого слона») 

144. в тихом омуте черти водятся («Про чёрта») 

145. в три шеи («Баллада о Кокильоне», «Дуэт Шуры и Ливеровского») 

146. в упор выстрелить (спросить) («Песня про снайпера, который через 15 лет 

после войны спился и сидит в ресторане», «Рядовой Борисов…», «Мы 

вращаем Землю», «Я тут подвиг совершил…») 

147. в упор не видеть («Всему на свете выходят сроки…», «Про любовь в 

каменном веке») 

148. в ухо (по уху) (дать, заехать, съездить) («Песня про плотника Иосифа, деву 

Марию, Святого Духа и непорочное зачатие») 
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149. в целости и сохранности («Баллада о гипсе») 

150. в цене («Белое безмолвие», «Бег иноходца», «Катерина, Катя, 

Катерина…») 

151. в чём мать родила («Свой остров», «Жил-был добрый дурачина-

простофиля…», «Я из дела ушёл») 

152. в чёрном цвете («Пародия на плохой детектив») 

153. в шкуре (чьей) (быть, находиться) («День рождения лейтенанта милиции в 

ресторане "Берлин"», «Песня про Джеймса Бонда, агента 007») 

154. валять дурака (ваньку) («Мои похорона, или Страшный сон очень смелого 

человека», «Песня о судьбе») 

155. вбить (вбивать) острый гвоздь в сердце («Баллада о брошенном корабле») 

156. вбить осиновый кол («Свадебная») 

157. вгонять (вогнать) в гроб («Куплеты нечистой силы», «Вот – главный 

вход…») 

158. век воли (свободы) не видать («Серебряные струны») 

159. вернуться на круги своя («Райские яблоки», «Возвратятся на свои на 

круги…», «Я вам расскажу про то, что будет…») 

160. вести счёт («Баллада о Любви», «Невидимка», «Ленинградская блокада») 

161. вечная весна («Поздно говорить и смешно…») 

162. взбрести (ударить, стукнуть) в голову («Жили-были на море…») 

163. взваливать на плечи («Ещё не вечер», «Он вышел – зал взбесился на 

мгновенье…») 

164. взятки гладки («Общаюсь с тишиной я…», «Напрасно я лицо своё 

разбил…») 

165. видит Бог («Мистерия хиппи», «Баллада о гипсе») 

166. вино (хмель) ударило в голову («Счётчик щёлкает») 

167. висеть (повиснуть) на шее («В восторге я! Душа поёт!..») 

168. вкривь и вкось («У профессиональных игроков…», «Проскакали всю 

страну…», «Олегу Ефремову») 
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169. власти предержащие (власть имущие) («Баллада о маленьком человеке») 

170. влезть в душу («Серебряные струны», «Я не люблю», «Ленинградская 

блокада») 

171. вне закона («Ноль семь») 

172. во веки веков («Песня о времени», «Песня космических негодяев», «Песня о 

вещей Кассандре») 

173. во глубине сибирских руд («Про речку Вачу и попутчицу Валю») 

174. во плоти («Я ещё не в угаре…») 

175. во хмелю («Очи чёрные. Погоня») 

176. возлюби ближнего своего («До нашей эры соблюдалось чувство меры…») 

177. возрождаться (вставать) из пепла («Песня автомобилиста») 

178. войти (вломиться, удариться) в амбицию («Вот – главный вход, но только 

вот…», «Песня-сказка про джинна») 

179. войти в положение («Когда я об стену разбил лицо и члены…») 

180. войти в роль («Я ещё не в угаре…») 

181. вокруг да около («Я все вопросы освещу сполна…») 

182. волком смотреть («В тюрьме Таганской…», «Дорожная история») 

183. волчья яма («Конец "Охоты на волков", или Охота с вертолётов») 

184. вооружён и очень опасен («Вооружён и очень опасен») 

185. вооружённый до зубов («Вооружён и очень опасен») 

186. воротить нос (морду, рыло) («Про речку Вачу и попутчицу Валю») 

187. восстановить статус-кво («Оловянные солдатики») 

188. восьмое чудо света («Баллада о брошенном корабле») 

189. вот те (тебе) (и) на (вот те раз) («Прочитайте снова про Витьку Кораблёва 

и друга закадычного Ваню Дыховичного», «Письмо в редакцию 

телевизионной передачи "Очевидное – невероятное" из сумасшедшего 

дома с Канатчиковой дачи», «Песня про белого слона», «Жертва 

телевиденья», «Мои похорона, или Страшный сон очень смелого 

человека», «Проложите, проложите…», «Отпустите мне грехи…», 
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«Кто за чем бежит») 

190. вправить (вправлять) мозги («Песенка про прыгуна в высоту») 

191. врагу не пожелаешь («Песня о штангисте») 

192. время (все раны) лечит (время – лучший лекарь) («Мне каждый вечер 

зажигают свечи…») 

193. все дороги ведут в Рим («Проложите, проложите…») 

194. всё к лучшему в этом лучшем из миров («Живу я в лучшем из миров…», 

«Есть всегда и стол, и кров…», «Вагоны не обедают…») 

195. все как один («Маски») 

196. всё как у людей («Всё было не так, как хотелось вначале…») 

197. всё относительно («О вкусах не спорят», «Про меня говорят: он, конечно 

не гений…») 

198. всё перемелется (мука будет) («Попутчик») 

199. все под Богом ходим («Весёлая покойницкая», «Песня о погибшем 

лётчике», «Песня Вани у Марии») 

200. всё пройдёт, как с белых яблонь дым («Красное, зелёное…») 

201. всё путём («Выезд Соловья-разбойника») 

202. всё равно (одно, едино) («Песенка ни про что, или Что случилось в 

Африке», «Королевское шествие», «Не грусти», «Счётчик щёлкает», «В 

день, когда мы, поддержкой земли заручась…», «Мне судьба…», «Ну о 

чём с тобою говорить…», «Песня про Джеймса Бонда, агента 007», 

«Ребята, напишите мне письмо», «У меня было сорок фамилий…») 

203. Всемирный потоп («Баллада о Любви», «Набат») 

204. всплеснуть руками («Песня Вани у Марии») 

205. вставлять (ставить) палки в колёса («Мистерия хиппи», «Вы в огне, да и в 

море вовеки не сыщете брода…», «Горизонт») 

206. встань передо мной, как лист перед травой («Возвратился друг у меня…») 

207. всякая всячина («Песня конченого человека», «Я тут подвиг совершил…», 

«Скоморохи на ярмарке») 



186 

 

208. всякой (каждой) твари по паре («Баллада о манекенах», «Олегу Ефремову») 

209. втоптать (затоптать) в грязь («Серебряные струны», «Целуя знамя в 

пропылённый шёлк…», «Гололёд») 

210. второе дыхание («Марафон») 

211. входить (войти) в раж («Вот я вошёл и дверь прикрыл…», «Проделав 

брешь в затишье…», «Мистерия хиппи», «Ошибка вышла») 

212. выбиваться (выбиться) из сил (сил не хватает) («Я был слесарь шестого 

разряда…», «Ядовит и зол, ну словно кобра я…») 

213. выбрасывать (выкидывать) за борт («Пиратская») 

214. выбрасывать (выкидывать) фортели (фортель) («Инструкция перед 

поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме») 

215. выворачиваться наизнанку («Баллада об оружии») 

216. выйти (выскочить) до ветру («Песня Гогера-Могера», «Через десять лет») 

217. выйти (выходить) в тираж («Это день будет первым…») 

218. выйти сухим из воды («Живучий парень») 

219. вылетать (вылететь) в трубу («Летела жизнь») 

220. выпустить джинна из бутылки («Марш студентов-физиков») 

221. вырвать с корнем («Марш студентов-физиков») 

222. высокая вода («Белое безмолвие», «В день, когда мы, поддержкой земли 

заручась…») 

223. высоко держать знамя («Ещё не вечер») 

224. вытащить (вытаскивать) из грязи («О нашей встрече…») 

225. вытягивать (вынимать, тянуть, мотать) (всю) душу («Ошибка вышла») 

226. гад (гадом) буду («Грусть моя, тоска моя») 

227. гадать на кофейной гуще («Я был завсегдатаем всех пивных…») 

228. газетная утка («Мореплаватель-одиночка») 

229. гвоздь сезона (программы) («Марафон») 

230. где (же) это видано? («Возвратился друг у меня…») 

231. где тонко, там и рвётся («Песня о двух красивых автомобилях») 
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232. гладить против шерсти (шёрстки) («Я не люблю») 

233. глаз в глаз («Жертва телевиденья», «Ещё не вечер») 

234. глаз да глаз нужен («Куплеты кассира и казначея», «История болезни») 

235. глаз набит (намётан, намётанный) («Песня о двух погибших лебедях», 

«Песня Геращенко») 

236. глотать слёзы («Банька по-белому», «Баллада о брошенном корабле») 

237. глотать слюнки («Теперь я буду сохнуть от тоски…», «Мишка Шифман») 

238. глухая тетеря («Про Мэри Энн») 

239. гнуть (вести) свою линию («Песня о вещем Олеге», «Песня о планах») 

240. гнуть в дугу (бараний рог, три погибели) («Когда я об стену разбил лицо и 

члены…», «Солдатская песня. Грустная», «"Частушки" из к/ф "Иван да 

Марья"», «Студенческая песня») 

241. гнуть спину (горб, хребет) («Дорожная история», «Реальней сновидения и 

бреда…») 

242. говорить на разных языках («Она была в Париже») 

243. год от года (от году) («Случай на таможне») 

244. гол как сокол («Ошибка вышла») 

245. голая правда (истина) («Притча о Правде и Лжи», «Баллада об оружии») 

246. голыми руками («Баллада об оружии») 

247. голь на выдумки хитра («Заповедник») 

248. голь перекатная («Скоморохи на ярмарке», «Вагоны не обедают…») 

249. гонять чаи («Когда я об стену разбил лицо и члены…») 

250. гора с плеч (свалилась) («Песня о двух красивых автомобилях», «Мы все 

живём как будто, но…», «Про Серёжку Фомина») 

251. горе не беда («Солдатская песня. Походная») 

252. гори оно (синим, ясным) огнём (пламенем) («Дела», «Парус», «Дорожная 

история») 

253. горючие слёзы («Жили-были на море…») 

254. горячая кровь («Городской романс», «Кто за чем бежит», «Если в этот 
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скорбный час…») 

255. готов (рад) сквозь землю провалиться («Марш антиподов») 

256. грести (загребать) деньги лопатой («Куплеты кассира и казначея», «Наши 

помехи эпохе под стать…») 

257. греть (нагреть) руки («Жил-был добрый дурачина-простофиля…») 

258. гроша медного (ломаного) не стоит (грош цена (в базарный день)) 

(«Притча о Правде и Лжи», «Проделав брешь в затишье…», «Песня 

Попугая», «Песня Гогера-Могера», «Баллада об оружии», «Куплеты 

кассира и казначея», «Пиратская») 

259. грудь в (на) грудь (с грудью) («Песня-сказка о нечисти») 

260. грудью проложить себе дорогу («Поездка в город») 

261. грызть гранит науки («Гимн школе») 

262. дай (дайте) срок («И вкусы и запросы мои – странны…», «Попутчик», 

«Рты подъездов, уши арок и глаза оконных рам…») 

263. дай Бог («Реже, меньше ноют раны…», «Я к вам пишу…», «Баллада о 

бане», «Олегу Ефремову») 

264. дальше – больше («Жил-был добрый дурачина-простофиля…») 

265. дар Божий («Лукоморья больше нет») 

266. даром не надо (нужно) («Про дикого вепря») 

267. даром что («Юрию Петровичу Любимову») 

268. дать (давать) дуба («Мои похорона, или Страшный сон очень смелого 

человека», «Подумаешь, с женой не очень ладно…») 

269. дать (давать) фору («Вот в плащах, подобных плащ-палаткам…») 

270. дать (отстегнуть) на лапу (сунуть в лапу) («Песня про Джеймса Бонда, 

агента 007») 

271. дать в глаз («Я не пил, не воровал…») 

272. дать голову (руку) на отсечение («Говорят, арестован…») 

273. дать маху («Мао Цзэдун – большой шалун…», «Инструкция перед поездкой 

за рубеж, или Полчаса в месткоме») 
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274. дать отпор («Мао Цзэдун – большой шалун…») 

275. дать по морде (роже) («Городской романс») 

276. дать промах (промашку) («Честь шахматной короны. Игра») 

277. двуликий Янус («Я ещё не в угаре…») 

278. дела идут (контора пишет) («Тюменская нефть») 

279. делать нечего («Помню, я однажды и в "очко" и в "стос" играл…», 

«Лекция о международном положении, прочитанная человеком, 

посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам») 

280. дело в шляпе («Шляпник», «Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и 

друга закадычного Ваню Дыховичного») 

281. дело выгорело («Мне ребята сказали…») 

282. дело мастера боится («Песня Вани перед студентами») 

283. дело нешуточное («Песня про Джеймса Бонда, агента 007») 

284. дело труба («Тюменская нефть») 

285. дело швах («Мишка Шифман») 

286. денег куры не клюют («Люди говорили морю…», «Песня завистника») 

287. деревянный бушлат («Песня Бродского») 

288. держать (держаться) в рамках («Памятник») 

289. держать в тисках («Ошибка вышла») 

290. держать в чёрном теле («Я теперь на девок крепкий…») 

291. держать за хвост («Песенка про прыгуна в высоту») 

292. держать камень за пазухой («Проложите, проложите…») 

293. держать рот на замке («Ошибка вышла») 

294. держи хвост трубой (пистолетом) («Смотрины») 

295. детское время («Из детства») 

296. джентльмен удачи («Был развесёлый розовый восход…») 

297. длинный рубль (за длинным рублём) («В день, когда мы, поддержкой 

земли заручась…», «Мы без этих машин – словно птицы без крыл…», 

«Старательская. Письмо друга») 
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298. для (ради) красного словца («Комментатор из своей кабины…») 

299. для души («Шляпник») 

300. днём с огнём не сыскать (найти) («Ой, где был я вчера…», «Я из дела 

ушёл») 

301. до Бога высоко, до царя далеко («Есть у всех: у дураков…») 

302. до гроба («Вступительное слово про Витьку Кораблёва и друга 

закадычного Ваню Дыховичного», «Татуировка», «Грусть моя, тоска 

моя») 

303. до гробовой доски («Баллада о гипсе») 

304. до дна («Баллада о Кокильоне», «Прерванный полёт», «Чужая колея») 

305. до йоты («Певец у микрофона», «Я тут подвиг совершил…», «Он вышел – 

зал взбесился на мгновенье…») 

306. до костей (промокнуть, промёрзнуть) («Чужая колея») 

307. до лампочки («Наводчица») 

308. до ручки (дойти, довести) («Видно, острая заноза…») 

309. до свадьбы заживёт («Говорят, арестован…») 

310. до седьмого колена («Этот день будет первым всегда и везде…») 

311. до седьмого пота («Солдатская песня. Грустная», «Сивка-Бурка») 

312. до слёз («Товарищи учёные») 

313. до смерти («Баллада о маленьком человеке») 

314. до точки (знать, видеть) («Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и 

друга закадычного Ваню Дыховичного») 

315. до точки дойти (довести) («Милицейский протокол», «Смотрины», 

«Баллада о гипсе») 

316. до упаду («Серенада Соловья-разбойника») 

317. до фига («Ленинградская блокада») 

318. до фонаря («Мистерия хиппи») 

319. до чёрта («Забыли») 

320. добрый гений («Енгибарову – от зрителей») 
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321. догнать и перегнать («Песенка про прыгуна в длину») 

322. дойти до (последней) черты («Я ещё не в угаре…», «Мне судьба…») 

323. долгие проводы – лишние слёзы («Из дорожного дневника») 

324. долго ли, коротко ли («Лежит камень в степи…») 

325. друг друга (друг дружку) («Одна научная загадка, или Почему аборигены 

съели Кука», «Песня о чёрном и белом лебедях», «Всему на свете выходят 

сроки…», «Наши предки – люди тёмные и грубые…», «От скучных 

шабашей…», «Как тесто на дрожжах, растут рекорды…», «Он вышел – 

зал взбесился на мгновенье…») 

326. дурачина ты, простофиля («Жил-был добрый дурачина-простофиля…») 

327. дурным голосом («Песня студентов-археологов») 

328. дух (дыхание) захватывает («Белый вальс», «Песня конченого человека») 

329. душа (сердце) надрывается («Банька по-белому») 

330. душа (сердце) радуется («Был развесёлый розовый восход…», «В восторге 

я! Душа поёт!..», «Черны все кошки, если ночь…») 

331. душа (сердце) рвётся на части («Весна ещё в начале», «Спасите наши 

души») 

332. душа застыла («Песня Солодова», «Так дымно…») 

333. душа нараспашку («Я любил и женщин и проказы…») 

334. душа общества («Я был душой дурного общества») 

335. душа ушла (уходит) в пятки («О фатальных датах и цифрах», «Выезд 

Соловья-разбойника») 

336. души не чаять (слышать) («До нашей эры соблюдалось чувство меры…», 

«Что же ты, зараза…») 

337. дышать на ладан («День на редкость – тепло и не тает…») 

338. ёлки-палки («Серенада Соловья-разбойника», «Угадаешь ли сегодня, ёлки-

палки…») 

339. есть без соли («Дорожная история») 

340. ешь (пей) не хочу («Заповедник») 
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341. жадность фраера сгубила («Смех, веселье, радость…») 

342. жёлтый дом («Никакой ошибки») 

343. живая вода («Баллада о брошенном корабле», «Этот день будет первым 

всегда и везде…») 

344. жизнь – копейка («Песня про снайпера, который через 15 лет после войны 

спился и сидит в ресторане») 

345. жизнь прекрасна и удивительна («Вот что…») 

346. за бортом (остаться, оказаться) («Человек за бортом») 

347. за версту (видно, слышно) («Рядовой Борисов…») 

348. за глаза («Я не люблю») 

349. за красивые (прекрасные) глаза  («Песня автомобилиста») 

350. за обе щёки (есть, уписывать) («Про чёрта») 

351. за спиной («Случай в ресторане», «Чёрные бушлаты») 

352. за так («В младенчестве нас матери пугали…», «Правда, ведь обидно…») 

353. заблудиться в трёх соснах («Если где-то в глухой неспокойной ночи…») 

354. забубённая голова (головушка) («Выезд Соловья-разбойника») 

355. заваривать (заварить) кашу («Тот, кто раньше с нею был», «Я склонен 

думать, гражданин судья…») 

356. завести шашни («Письмо к другу, или Зарисовка о Париже») 

357. заводить (разводить) шуры-муры («Куплеты нечистой силы») 

358. загнать (припереть, прижать) в угол («Банька по-чёрному») 

359. загнать за Можай («Дорожная история») 

360. загубить (губить) (свою) душу («Летела жизнь», «Песня Билла Сиггера», 

«Серебряные струны») 

361. заклятый враг («Песня автозавистника») 

362. заколдованный круг («Неужели мы заперты в замкнутый круг?..», 

«Мосты сгорели, углубились броды…») 

363. закусить удила («Я из дела ушёл», «Песня о времени», «Райские яблоки», 

«Что сегодня мне суды и заседанья…», «Я любил и женщин, и 
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проказы…») 

364. залечь (лечь) на дно («Сыт я по горло…», «Мой друг уедет в Магадан», 

«Парус») 

365. заливаться (разливаться) соловьём («Серенада Соловья-разбойника») 

366. зализывать раны («Был побег на рывок…», «Тот, который не стрелял», 

«Песня о Волге») 

367. залить (налить) бельма («Песня-сказка о нечисти») 

368. залить (налить) глаза (зенки, шары) («Очи чёрные. Погоня») 

369. заложить за воротник (галстук) («По речке жизни плавал честный 

грека…») 

370. заломить руки  («Куплеты Гусева») 

371. заломить цену («Песня Солодова») 

372. западать (запасть) в душу («Не писать мне повестей, романов…», «Не 

однажды встречал на пути подлецов…») 

373. запретный плод («Песенка про прыгуна в высоту») 

374. зарыть (зарывать) талант (в землю) («Тюменская нефть») 

375. засучив (засучить) рукава («Райские яблоки», «Выезд Соловья-

разбойника», «Как во городе во главном…», «Песенка про Козла 

отпущения») 

376. затаить (затаив) дыхание («Ноль семь», «Ах, откуда у меня грубые 

замашки?!.») 

377. звёзды с неба (не) хватать («Вершина», «Реальней сновидения и бреда…») 

378. здоров как бык («История болезни», «Ах, откуда у меня грубые 

замашки?!.») 

379. зла не помнить (иметь, держать) («Баллада о брошенном корабле», 

«Дорожная история») 

380. зло (злость) берёт (разбирает) («Дорожная история») 

381. злые языки («Вступительное слово про Витьку Кораблёва и друга 

закадычного Ваню Дыховичного») 
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382. знать как облупленного («Баллада об оружии») 

383. знать не знаю («Мы бдительны – мы тайн не разболтаем…», «Она на 

двор – он со двора…», «Грусть моя, тоска моя») 

384. знать от и до («Прерванный полёт», «Песня о нотах») 

385. золотая середина («Целуя знамя в пропылённый шёлк…») 

386. золотые (златые) горы («Бег иноходца», «Мне судьба…») 

387. зуб на зуб не попадает («Баллада о детстве», «Дорожная история», «Я 

женщин не был до 17 лет…») 

388. и (даже) ухом не вести («Песня Вани у Марии») 

389. и в ус (себе) не дуть («Жил-был один чудак…», «Про Серёжку Фомина», 

«Дорожная история») 

390. и вся недолга («Куплеты нечистой силы») 

391. и скучно, и грустно («Пародия на плохой детектив») 

392. и стар и млад («Баллада об оружии», «Переворот в мозгах из края в 

край…») 

393. и точка («Мореплаватель-одиночка», «Про дикого вепря», «Прочитайте 

снова про Витьку Кораблёва и друга закадычного Ваню Дыховичного») 

394. и ты, Брут («Марафон») 

395. игра не стоит свеч («Песня о двух красивых автомобилях») 

396. игра судьбы (случая) («Песня автомобилиста») 

397. играть (шутить) с огнём («Поздно говорить и смешно…») 

398. играть в молчанку («Штрафные батальоны») 

399. играть в прятки («Ошибка вышла») 

400. идти (пойти) ва-банк («Гром прогремел…») 

401. идти (пойти) впрок («Баллада о манекенах») 

402. идти (пойти) на дно (ко дну) («Я бодрствую, но вещий сон мне снится…», 

«Упрямо я стремлюсь ко дну…») 

403. идти (пойти) на поклон («Серенада Соловья-разбойника») 

404. идти (пойти) на попятный (попятную) («Я ещё не в угаре…», «Ой, где был 
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я вчера…») 

405. идти (пойти) под венец («Про дикого вепря») 

406. идти (пойти) своим чередом («Я первый смерил жизнь обратным 

счётом…», «Я из дела ушёл») 

407. идти (пойти, ходить) по миру (с сумой) («Машины идут, вот ещё 

пронеслась…») 

408. идти (шагать) в ногу (нога в ногу) («Чужая колея») 

409. идти по (горячим, свежим) следам (стопам) («Я уехал в Магадан», «Этот 

день будет первым всегда и везде…») 

410. иду на вы («Песня о вещем Олеге») 

411. из двух зол выбрать меньшее («Нараспашку – при любой погоде…») 

412. из кожи (из шкуры) (вон) лезть («Рецидивист», «Заповедник», 

«Памятник», «Я теперь в дураках…», «Он вышел – зал взбесился на 

мгновенье…») 

413. из первых рук («Я любил и женщин и проказы…») 

414. из последних сил («Скалолазка», «Рядовой Борисов…») 

415. из рук в руки (с рук на руки) («Расстрел горного эха», «То была не 

интрижка…») 

416. из рук валиться («Неужели мы заперты в замкнутый круг?..») 

417. из рук вон плохо (плохой) («Вот и разошлись пути-дороги вдруг…», «Нам 

вчера прислали…», «Дела») 

418. из рук выпустить («Поздно говорить и смешно…») 

419. извлечь (извлекать) на (божий) свет («Мы все живём как будто, но…», 

«Тот, который не стрелял») 

420. из-за угла («Песня о времени») 

421. изо всех сил (всей силы) («Охота на волков») 

422. из-под палки («Я ещё не в угаре…») 

423. иметь (сильную) руку (есть (волосатая, мохнатая) рука) («У неё всё 

своё…») 
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424. имя им легион («Солнечные пятна, или Пятна на Солнце») 

425. иных уж нет, а те далече («Юрию Петровичу Любимову») 

426. искушать (испытывать) судьбу («Я ещё не в угаре…», «Я был душой 

дурного общества…») 

427. испепелить взглядом (глазами) («Про любовь в средние века») 

428. испить (до дна) горькую чашу («Мне судьба…», «Песенка про прыгуна в 

длину», «Песня о ненависти», «Я не успел. Тоска по романтике», «Гимн 

Морю и Горам») 

429. истина в вине («Баллада о Кокильоне», «Вооружён и очень опасен», «Две 

судьбы») 

430. исчадие ада («Баллада о цветах, деревьях и миллионерах») 

431. ищи ветра в поле («Красивых любят чаще и прилежней…») 

432. ищите и обрящете («Люблю тебя сейчас…», «Я верю в нашу общую 

звезду…», «О процессе над А. Синявским и Ю. Даниэлем», «Свадебная») 

433. к (ко всем) чертям (собачьим) (к дьяволу) («Переворот в мозгах из края в 

край…», «Песня о штангисте», «Серенада Соловья-Разбойника», 

«Песенка о слухах», «Оловянные солдатики», «Ноль семь», «Охота на 

кабанов», «Мишка Шифман», «– Эй, шофёр, вези – Бутырский хутор…», 

«Я прожил целый день в миру…», «Я не успел. Тоска по романтике», 

«Мистерия хиппи») 

434. к ноге! («Солдатская песня. Грустная») 

435. к чёрту (бесу, лешему, чёртовой матери, чёртовой бабушке) («В стране с 

таким народонаселеньем…») 

436. как (будто, словно, точно) за каменной стеной («Никакой ошибки») 

437. как (что) с (от) козла молока («Песенка про Козла отпущения») 

438. как баран на новые ворота («Лекция о международном положении, 

прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, 

своим сокамерникам») 

439. как в воду канул («Енгибарову – от зрителей», «Я несла свою беду», 
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«История болезни») 

440. как в прорву («Тюменская нефть») 

441. как ветром сдуло («Енгибарову – от зрителей», «Смотрины») 

442. как водится («Две судьбы») 

443. как водой смыло («Пиратская») 

444. как воды в рот набрал («Я прожил целый день в миру…») 

445. как дважды два (четыре) («Баллада о манекенах») 

446. как знать («Сказка о несчастных сказочных персонажах», «Прошла пора 

вступлений и прелюдий…», «Мистерия хиппи») 

447. как на грех («Песня автозавистника», «Ах, откуда у меня грубые 

замашки?!.») 

448. как на дрожжах («Как тесто на дрожжах, растут рекорды…») 

449. как на духу («Песенка про прыгуна в высоту», «Я все вопросы освещу 

сполна…», «В прекрасном зале Гранд-опера…») 

450. как на ладони («То была не интрижка…», «Вершина», «У Доски, где 

почётные граждане…») 

451. как натянутая струна («Песня конченого человека») 

452. как ножом по сердцу (полоснуть) («У тебя глаза – как нож…») 

453. как обухом по голове («Натянутый канат») 

454. как пить дать («Бодайбо») 

455. как ржа железо («Мы все живём как будто, но…») 

456. как рукой сняло («День-деньской я с тобой, за тобой…») 

457. как с гуся вода («"Частушки" из к/ф "Иван да Марья"») 

458. как с неба свалился («Красное, зелёное…», «Мореплаватель-одиночка») 

459. как с цепи (привязи) сорвался («Баллада о брошенном корабле», 

«"Частушки" из к/ф "Иван да Марья"») 

460. как снег на голову («Песня Билла Сиггера») 

461. как собак нерезаных («Мишка Шифман», «Ну что, Кузьма…») 

462. как собака устал (голоден, замёрз, зол) («Песня Мыши») 
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463. как стёклышко («Милицейский протокол») 

464. как тебе (вам) не ай-ай-ай (яй-яй) («Про любовь в эпоху Возрождения») 

465. как у Христа за пазухой («Песня о погибшем лётчике», «Ленинградская 

блокада») 

466. как угорелый («Додо, Алиса и Белый Кролик», «Странные скачки») 

467. как ужаленный («Странные скачки») 

468. как хороши, как свежи были розы («Как зайдёшь в бистро-столовку…») 

469. калина красная («Памяти Василия Шукшина») 

470. камень на душе (сердце) («Цыганская песня») 

471. камо грядеши («От скучных шабашей…») 

472. капать на мозги («Лекция о международном положении, прочитанная 

человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим 

сокамерникам») 

473. капля в море («Общаюсь с тишиной я…») 

474. качать права («Вот я вошёл и дверь прикрыл…») 

475. каши (пива) не сваришь («Граждане! Зачем толкаетесь…», «Прошла 

пора вступлений и прелюдий…») 

476. квартирный вопрос («Весёлая покойницкая») 

477. кишеть кишмя (тучей) («Заповедник») 

478. кишка тонка («История болезни») 

479. кланяться (поклониться) в пояс («Я бодрствую, но вещий сон мне 

снится…») 

480. кланяться в ноги (ножки) («Очи чёрные. Погоня») 

481. клещами тащить («Ошибка вышла») 

482. козёл отпущения («Песенка про Козла отпущения») 

483. козья морда («Песенка про Козла отпущения») 

484. козья ножка («49 дней») 

485. колесо фортуны (счастья, судьбы) («Свой остров», «Часов, минут, секунд 

– нули…», «Мистерия хиппи») 
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486. коломенская верста (с коломенскую версту) («Возвратятся на свои на 

круги…») 

487. ком в горле (стоит, застрял, подступил, подкатился) («Попутчик», «Что 

сегодня мне суды и заседанья…», «Расстрел горного эха», «Гербарий», 

«Вы были у Беллы?..», «Черны все кошки, если ночь…») 

488. кондрашка хватила (кондратий хватил) («Песня Попугая») 

489. конец – (всему) делу венец («Свадебная») 

490. конец приходит (пришёл) («О конце войны») 

491. конец света  («Конец "Охоты на волков", или Охота с вертолётов») 

492. концов не найти (найдёшь) («Мистерия хиппи») 

493. кончен бал («Не покупают никакой еды…») 

494. кончить жизнь (век) («О фатальных датах и цифрах») 

495. коптить небо («Песня о судьбе») 

496. корчить (кривить, строить) рожу (рожи) («Про чёрта») 

497. косая сажень в плечах («Памятник») 

498. кот в мешке («Скоморохи на ярмарке») 

499. кот наплакал («Песня Мыши») 

500. краеугольный камень («Театрально-тюремный этюд») 

501. креста нет («Товарищи учёные») 

502. кривая вывезет (вынесет) («Две судьбы», «Посмотришь – сразу скажешь: 

это кит…», «Меня опять ударило в озноб…») 

503. кривить (покривить) душой («Певец у микрофона», «Я не спел вам в кино, 

хоть хотел…») 

504. крик души («В день, когда мы, поддержкой земли заручась…», «Рядовой 

Борисов…») 

505. криком кричать («Мы все живём как будто, но…», «Запомню, оставлю в 

душе этот вечер…») 

506. кровная месть («Песня о двух красивых автомобилях») 

507. кровь стынет (леденеет, холодеет) («Песня конченого человека», «"Романс" 
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из к/ф "Опасные гастроли"») 

508. кровь ударила (бросилась, кинулась) в голову («Счётчик щёлкает», 

«Песня про Уголовный кодекс») 

509. крокодиловы слёзы («Песенка ни про что, или Что случилось в Африке») 

510. кружить (вскружить) голову («Баллада о борьбе», «Солнечные пятна, или 

Пятна на Солнце», «Белый вальс») 

511. крылья (крылышки) подрезать (обрезать) («Олегу Ефремову») 

512. кто (что) ни попадя («Мишка Шифман») 

513. кто был никем, тот станет всем («Песенка о переселении душ») 

514. кто не работает, тот не ест («Смотрины») 

515. куда глаза глядят («Очи чёрные. Старый дом», «Две судьбы») 

516. куда ни глянь («Ну что, Кузьма…») 

517. куда ни плюнь («Песня Гогера-Могера», «Мишка Шифман», «Ну что, 

Кузьма…») 

518. куда ни шло («Грусть моя, тоска моя») 

519. кукиш (фига) в кармане («Я все вопросы освещу сполна…», «Случай на 

таможне», «Баллада об оружии», «Копошатся – а мне невдомёк…») 

520. кукиш (фигу, шиш) с маслом («Скоморохи на ярмарке») 

521. курам на смех («"Частушки" из к/ф "Иван да Марья"») 

522. кусать (себе) локти («Как-то раз, цитаты Мао прочитав…», 

«Проложите, проложите…», «Растревожили в логове старое Зло…») 

523. лебединая песня (песнь) («Баллада о двух погибших лебедях») 

524. лёгок на помине («Конец "Охоты на волков", или Охота с вертолётов») 

525. лежать в лёжку («49 дней») 

526. лежать на боку («История болезни») 

527. лезть (переть, идти) на рожон («Кто за чем бежит», «Вооружён и очень 

опасен») 

528. лезть (соваться) не в своё дело («Песня завистника») 

529. летучий голландец («Этот день будет первым всегда и везде…») 
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530. лечь (полечь) костьми («Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и друга 

закадычного Ваню Дыховичного») 

531. лечь (уйти) в землю («О моём старшине», «Товарищи учёные», «Памяти 

Василия Шукшина», «Мой Гамлет») 

532. лечь на курс («Корабли постоят – и ложатся на курс…», «День на 

редкость – тепло и не тает…») 

533. лизать пятки (ноги, руки) («Был побег на рывок…», «Передо мной любой 

факир – ну просто карлик…») 

534. лить (проливать) кровь («Про Серёжку Фомина», «Про любовь в средние 

века», «Поездка в город», «Про двух громилов – братьев Прова и 

Николая», «Проскакали всю страну…») 

535. лить (пролить) слёзы («Жили-были на море…», «Я был завсегдатаем всех 

пивных…», «Песня о Волге», «Солдатская песня. Грустная», «Про двух 

громилов – братьев Прова и Николая», «Чужая колея», «В стае диких 

гусей был второй…») 

536. лить воду на мельницу («Олегу Ефремову») 

537. литься рекой («Городской романс») 

538. лиха беда начало («Юрию Петровичу Любимову», «Иван да Марья») 

539. лицо в лицо («Ещё не вечер») 

540. лишить (решить) жизни («Катерина, Катя, Катерина…») 

541. ловить на себе взгляд («Песня автомобилиста») 

542. ломать  (сломать) голову («Одна научная загадка, или Почему аборигены 

съели Кука») 

543. ломать горб (спину, хребет) («Студенческая песня», «Летела жизнь») 

544. ломать комедию («В одной державе, с населеньем…») 

545. ломать копья («Одна научная загадка, или  Почему аборигены съели Кука», 

«О знаках зодиака») 

546. ломать руки (пальцы) («Письмо в редакцию телевизионной передачи 

"Очевидное – невероятное" из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи», 
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«Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука», «Отпустите 

мне грехи…», «Запомню, оставлю в душе этот вечер…») 

547. лужёная глотка («И душа, и голова, кажись, болит…») 

548. лыка не вяжет («Про двух громилов – братьев Прова и Николая», «Две 

судьбы») 

549. львиная доля («Я из дела ушёл») 

550. любви все возрасты покорны («Баллада об оружии») 

551. любо-дорого («Инструкция перед поездкой зарубеж, или Полчаса в 

месткоме») 

552. любовь с первого взгляда («Городской романс») 

553. мал, да удал («Мореплаватель-одиночка») 

554. малиновый звон («Свадебная», «Райские яблоки») 

555. мало каши ел (съел) («Кто за чем бежит», «Если в этот скорбный 

час…») 

556. махнуть рукой («Жил-был один чудак…», «Баллада о маленьком человеке», 

«Баллада о брошенном корабле») 

557. меняться (измениться) в лице («Не грусти») 

558. мерить на один аршин (общим аршином, одной меркой) («Памятник», 

«Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме») 

559. мёртвая хватка («Человек за бортом», «Сначала было Слово печали и 

тоски…») 

560. мертвецки пьян («День на редкость – тепло и не тает…», «Песня о 

нейтральной полосе») 

561. мир дому твоему («Две песни об одном воздушном бое. Песня самолёта-

истребителя») 

562. мир тесен («Мосты сгорели, углубились броды…») 

563. мировая скорбь («Жертва телевиденья») 

564. многая (многие) лета («Парус») 

565. много (немало) воды утекло («Песня про первые ряды») 
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566. мокрый как мышь («Песня Мыши») 

567. молодо-зелено («Марш студентов-физиков») 

568. море по колено («Заповедник») 

569. Москва слезам не верит («"Романс" из к/ф "Один из нас"») 

570. мотать (себе) на ус («Баллада о борьбе») 

571. мурашки бегают (ползают) по спине («Мои похорона, или Страшный сон 

очень смелого человека», «Не заманишь меня на эстрадный концерт…», 

«Песня Кэрролла», «Живу я в лучшем из миров…») 

572. мутить воду («Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное – 

невероятное" из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи») 

573. мухи мрут (дохнут) («"Частушки" из к/ф "Иван да Марья"») 

574. мы за ценой не постоим («Скоморохи на ярмарке») 

575. мыкать горе («Гербарий») 

576. мягко стелет, да жёстко спать («Снег скрипел подо мной…») 

577. на (все) сто (процентов) («Мистерия хиппи») 

578. на (какой) почве (на почве (чего)) («"Частушки" из к/ф "Иван да Марья"») 

579. на блюдечке (с голубой каёмочкой) (на блюде) («Революция в Тюмени», 

«Песня Бродского») 

580. на боковую («Грусть моя, тоска моя») 

581. на вес золота («Рецидивист») 

582. на войне как на войне («О моём старшине», «Оловянные солдатики», 

«Бросьте скуку, как корку арбузную…») 

583. на все четыре стороны («Из дорожного дневника») 

584. на всём готовом (готовеньком) («Баллада об уходе в рай») 

585. на всю (полную) катушку («Мистерия хиппи») 

586. на всякий случай («Гимн Морю и Горам») 

587. на глаз (глазок) (определять, прикидывать) («Притча о Правде и Лжи», 

«Ещё не вечер») 

588. на глазах («Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…») 
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589. на голову (чью) (обрушиться, посыпаться) («Тюменская нефть») 

590. на деле («Песня командировочного», «В прекрасном зале Гранд-опера…») 

591. на дне (быть, жить, оказаться) («Живу я в лучшем из миров…») 

592. на дому («Песня-сказка про джинна», «Случай», «Жертва телевиденья») 

593. на душе (нехорошо, тяжело) («Баллада об оружии») 

594. на исходе (излёте) («Мы все живём как будто, но…») 

595. на карачках («Странные скачки») 

596. на кой шут (чёрт, пёс, ляд, хрен) («Через десять лет») 

597. на корню («Товарищи учёные») 

598. на короткой (дружеской) ноге («Жертва телевиденья») 

599. на краю пропасти (бездны, гибели) («Две судьбы») 

600. на краю света (земли) («Горизонт», «Сказка о несчастных сказочных 

персонажах», «Иван да Марья», «Долго же шёл ты, в конверте 

листок…») 

601. на кривой не объедешь («Я спокоен – он мне всё поведал…») 

602. на лезвии ножа (бритвы) («Белый вальс», «Песня о сумасшедшем доме», 

«О фатальных датах и цифрах», «Реальней сновидения и бреда…») 

603. на ловца и зверь бежит («Был побег на рывок…») 

604. на людях («На стол колоду, господа…», «Чёрные бушлаты») 

605. на манер («Натянутый канат») 

606. на нос («Переворот в мозгах из края в край…») 

607. на носу («Вот я вошёл и дверь прикрыл…», «Передо мной любой факир – 

ну просто карлик…») 

608. на нуле («Комментатор из своей кабины…», «Две песни об одном 

воздушном бое. Песня самолёта-истребителя») 

609. на огонёк («И вкусы, и запросы мои – странны…») 

610. на ощупь («Ошибка вышла») 

611. на память («"Частушки" из к/ф "Одиножды один"») 

612. на пару (в паре) («Есть у всех: у дураков…») 
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613. на плаву («Баллада о Любви») 

614. на покой (уйти, удалиться) («Один музыкант объяснил мне 

пространно…») 

615. на попа (ставить, поставить) («В голове моей тучи безумных идей…») 

616. на поруки (отдать, взять) («Я был завсегдатаем всех пивных…», «Говорят, 

арестован…») 

617. на равных («Охота на волков», «Этот день будет первым всегда и 

везде…») 

618. на раз («Про любовь в эпоху Возрождения») 

619. на редкость («Перед выездом в загранку…», «День на редкость – тепло и 

не тает…») 

620. на седьмом небе («Баллада о двух погибших лебедях») 

621. на семи ветрах («Очи чёрные. Старый дом») 

622. на славу («Песня о вещей Кассандре») 

623. на смертном одре («Я не успел. Тоска по романтике») 

624. на сносях («Смотрины») 

625. на совести («Я склонен думать, гражданин судья…») 

626. на совесть («Я первый смерил жизнь обратным счётом…») 

627. на счастье (дать, сделать, сказать) («Неужели мы заперты в замкнутый 

круг?..», «Пожары») 

628. на счету («Мишка Шифман») 

629. на ходу («Песня про Джеймса Бонда, агента 007», «Песня 

автомобилиста») 

630. на ходу подмётки рвёт («Кто за чем бежит») 

631. на чём свет стоит (ругать, бранить) («Этот день будет первым всегда и 

везде…») 

632. набить оскомину («Я теперь в дураках…») 

633. навострить лыжи («Что же ты, зараза…») 

634. навязло в зубах («Так случилось – мужчины ушли…») 
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635. нагонять (нагнать) страху («Песня-сказка о нечисти») 

636. нагулять брюшко (бока) («Песенка про Козла отпущения») 

637. надевать (носить) маску (личину) («Маски») 

638. надо, Федя, надо! («Песня о конькобежце на короткие дистанции, 

которого заставили бежать на длинную») 

639. надорвать живот (животики) от смеху («Скоморохи на ярмарке», «Вагоны 

не обедают…») 

640. найти (подобрать) ключ («Райские яблоки») 

641. на-кась (на-ка, накось) выкуси («Два письма. Письмо с выставки») 

642. наломать дров («Случай на шахте», «Серенада Соловья-разбойника», 

«Давно, в эпоху мрачного язычества…») 

643. намять (наломать, обломать) бока («Про двух громилов – братьев Прова и 

Николая», «Ошибка вышла», «История болезни», «Я никогда не верил в 

миражи…», «Видно, острая заноза…») 

644. намять (намылить, начистить) холку («Конец "Охоты на волков", или 

Охота с вертолётов») 

645. напасть на след («Весна ещё в начале…») 

646. насиженное место («В холода, в холода…») 

647. наступать на пятки («Баллада о гипсе») 

648. начал за здравие, а кончил за упокой («Очи чёрные. Погоня») 

649. начать с азов («Гимн Морю и Горам») 

650. начинать (начать) с нуля («Ноль семь», «Набат») 

651. наш брат (наша братия) («Честь шахматной короны. Игра», «Песенка 

киноактёра») 

652. наш пострел везде поспел («"Не бросать", "Не топтать"…») 

653. не брать в рот («Песенка про йогов») 

654. не было печали («Песня Саньки») 

655. не в лоб, так по лбу (что в лоб, что по лбу) («Песенка ни про что, или Что 

случилось в Африке») 
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656. не в свои сани не садись («Соня») 

657. не видать (видеть) как своих ушей («Всё позади – и КПЗ, и суд…») 

658. не говоря худого (дурного) слова («Песенка про Козла отпущения») 

659. не густо («Я из дела ушёл») 

660. не дай (приведи) Бог (Господь) («Бодайбо») 

661. не до жиру, быть бы живу («Две судьбы») 

662. не дурак («Честь шахматной короны. Подготовка») 

663. не жизнь (житьё), а малина («Катерина, Катя, Катерина…») 

664. не за страх, а за совесть («Она была в Париже») 

665. не зная броду, не суйся в воду  («Как-то раз цитаты Мао прочитав…») 

666. не к добру («Мореплаватель-одиночка») 

667. не лыком шит («Песня-сказка о нечисти», «Я ещё не в угаре…», «Никакой 

ошибки») 

668. не мочь (уметь) связать двух слов («Песня студентов-археологов») 

669. не мычит, не телится («Каждому хочется малость погреться…», «Честь 

шахматной короны. Игра») 

670. не на (в) шутку («Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и друга 

закадычного Ваню Дыховичного») 

671. не надо оваций («О вкусах не спорят…») 

672. не находить (найти) слов («Песня о чёрном и белом лебедях») 

673. не находить (себе) места («Реже, меньше ноют раны…», «Чем и как, с 

каких позиций…») 

674. не пара («Один музыкант объяснил мне пространно…», «Серенада 

Соловья-разбойника») 

675. не плюй в колодец, пригодится воды напиться («Баллада о короткой шее») 

676. не по годам («Я уехал в Магадан», «Мой друг уедет в Магадан») 

677. не по зубам («Когда я отпою и отыграю…», «Песня Солодова») 

678. не подарок («Честь шахматной короны. Подготовка») 

679. не подмажешь – не поедешь («Песня Вани перед студентами») 
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680. не помнить себя («Сказка о несчастных сказочных персонажах») 

681. не привыкать («В день, когда мы, поддержкой земли заручась…», «Я 

бодрствую, но вещий сон мне снится…») 

682. не прочь («Мао Цзэдун – большой шалун…») 

683. не разлей вода («Мы с мастером по велоспорту Галею…») 

684. не разлить (разольёшь) водой («Вступительное слово про Витьку 

Кораблёва и друга закадычного Ваню Дыховичного») 

685. не с руки  («Был побег на рывок…», «Где-то там на озере…», «Солдаты 

группы "Центр"», «Копошатся – а мне невдомёк…») 

686. не светит («Две песни об одном воздушном бое. Песня лётчика», «Тот, кто 

раньше с нею был», «Он был хирургом…») 

687. не сводить (спускать) глаз («К вершине») 

688. не слышать (чуять) ног под собой («Про речку Вачу и попутчицу Валю») 

689. не смыкать (сомкнуть) глаз («49 дней», «Этот день будет первым всегда и 

везде…») 

690. не сносить (снести) головы («Песня о вещем Олеге», «Ну что, Кузьма…», 

«Натянутый канат») 

691. не судьба («У меня было сорок фамилий…», «Мне судьба…») 

692. не так страшен чёрт, как его малюют («Пиратская») 

693. не тянет («Реальней сновидения и бреда…») 

694. не у дел («Лекция о международном положении, прочитанная человеком, 

посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам», 

«Лукоморья больше нет») 

695. не убий («Заповедник», «О фатальных датах и цифрах») 

696. не убудет («Весёлая покойницкая») 

697. не ударить в грязь лицом («Райские яблоки») 

698. не успеть (и) глазом моргнуть («День на редкость – тепло и не тает…») 

699. не хватает (недостаёт) духу («Песня Алисы про цифры») 

700. не чета («Весёлая покойницкая», «Баллада о манекенах») 
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701. невзвидеть света (белого) («В тюрьме Таганской…») 

702. некогда вздохнуть (не вздохнуть, не охнуть) («Человек за бортом») 

703. нелёгкая несёт (принесла, занесла) («Две судьбы») 

704. несолоно хлебавши («Ах, откуда у меня грубые замашки?!.») 

705. нести (молоть, пороть) ахинею (белиберду, вздор, галиматью, околесицу, 

чепуху, чушь) («Ну о чём с тобою говорить…», «Теперь я буду сохнуть 

от тоски…», «Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное – 

невероятное" из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи») 

706. нести (свой) крест («Ах, откуда у меня грубые замашки?!.») 

707. нет границ («Я б тоже согласился на полёт…») 

708. нет как нет («Возвратился друг у меня…») 

709. нет лица («Песня про Уголовный кодекс») 

710. нет пророка в своём отечестве («Я из дела ушёл») 

711. нет удержу («Я женщин не бил до 17 лет…», «Вот я вошёл и дверь 

прикрыл…») 

712. нечистая сила («Куплеты нечистой силы») 

713. ни (одной) души («В день, когда мы, поддержкой земли заручась…», 

«Возвратился друг у меня…») 

714. ни (одной) йоты (ни на (единую, одну) йоту) («Не грусти») 

715. ни бе ни ме («Про Мэри Энн») 

716. ни бельмеса («Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в 

месткоме», «Дороги… Дороги…») 

717. ни в дугу («Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в 

месткоме») 

718. ни в зуб (ногой) («Профессионалы») 

719. ни в сказке сказать, ни пером описать («Ой, где был я вчера…») 

720. ни гроша (за душой) (нет) («Я любил и женщин и проказы…») 

721. ни гугу («Мне судьба…», «Не заманишь меня на эстрадный концерт…», 

«Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме», «Когда 
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я об стену разбил лицо и члены…», «Не грусти») 

722. ни дать ни взять («Песня про Джеймса Бонда, агента 007», «Как во городе 

во главном…») 

723. ни за грош (копейку) (пропасть) («Песня о вольных стрелках», «Лежит 

камень в степи…») 

724. ни зги (не видно) («Разведка боем», «49 дней») 

725. ни кожи ни рожи («Сколько лет…») 

726. ни кола ни двора («Сколько лет…») 

727. ни крошки (крошечки) («Марафон») 

728. ни много ни мало («От скучных шабашей…») 

729. ни пуха, ни пера («Солдат с победою», «Гимн Морю и Горам») 

730. ни с того ни с сего («Песня о вещем Олеге») 

731. ни сном ни духом («Я бодрствую, но вещий сон мне снится…») 

732. ни хрена (ни черта) («Сколько лет…», «Инструкция перед поездкой за 

рубеж, или Полчаса в месткоме», «Баллада о манекенах», «Песенка про 

йогов») 

733. ни шагу («Если б я был физически слабым…») 

734. ни шагу назад («Вершина», «Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и 

друга закадычного Ваню Дыховичного») 

735. ни-ни («Перед выездом в загранку…», «В одной державе, с населеньем…», 

«Две просьбы») 

736. ничего не попишешь («Весёлая покойницкая») 

737. но пасаран («Как-то раз, цитаты Мао прочитав…», «Не покупают 

никакой еды…») 

738. нога не ступала («Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…») 

739. ноги подкашиваются (подкосились) («Песня Вани у Марии») 

740. нож в сердце (нож острый) («У тебя глаза – как нож…», «Вратарь», 

«Баллада о гипсе») 

741. нож в спину («Я ещё не в угаре…», «Райские яблоки», «Чёрные бушлаты», 
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«Весна ещё в начале…», «Вооружён и очень опасен») 

742. ноль внимания («День рождения лейтенанта милиции в ресторане 

"Берлин"») 

743. носить на руках («Охота на кабанов») 

744. ночью все кошки серы («Черны все кошки, если ночь…») 

745. нужен, как козе баян (патефон) («Случай на таможне») 

746. нужен, как попу гармонь («Случай на таможне») 

747. о вкусах не спорят («О вкусах не спорят…») 

748. о времена! о нравы! («Куда всё делось и откуда что берётся…») 

749. обвести (обернуть) вокруг пальца («Пожары») 

750. обетованная земля («Баллада о брошенном корабле») 

751. обить (обивать) (все) пороги («Забыли») 

752. облить (обливать) грязью (помоями) («Притча о Правде и Лжи») 

753. обломать (сломить) рога («Живой») 

754. обломать ноги (руки, бока) («Что же ты, зараза…», «Два письма. Письмо 

с выставки») 

755. обретать (обрести) почву под ногами («Человек за бортом») 

756. обходить (объезжать) стороной («Песня-сказка о старом доме на Новом 

Арбате», «С общей суммой 650 килограмм…») 

757. оглянуться не успел («Сыновья уходят в бой») 

758. оголённый (обнажённый) нерв («Песня о Земле», «И душа, и голова, 

кажись, болит…») 

759. один за всех и все за одного («Случай на шахте») 

760. один на один («Затяжной прыжок», «В море слёз») 

761. одной верёвкой связаны («Скалолазка») 

762. одной ногой (где-либо) («Много во мне маминого…») 

763. осенить крестным знамением («Был побег на рывок…») 

764. оставить в дураках («Баллада об уходе в рай») 

765. оставь надежду всяк сюда входящий («Я верю в нашу общую звезду…») 
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766. остановись, мгновенье («Баллада о двух погибших лебедях», «Часов, 

минут, секунд – нули…», «Когда я об стену разбил лицо и члены…») 

767. остаться в дураках («Мы бдительны – мы тайн не разболтаем…», «Я 

теперь в дураках…») 

768. остаться ни с чем («Охота на волков») 

769. остаться при своих («У нас вчера с позавчера…») 

770. острый (на) язык («Песня о вольных стрелках») 

771. от (всей) души («В день, когда мы, поддержкой земли заручась…») 

772. от всего (доброго, чистого) сердца («Экспресс Москва-Варшава…») 

773. от греха подальше («Счётчик щёлкает») 

774. от зари до зари («Песня Рябого», «Где-то там на озере…», «Одна научная 

загадка, или Почему аборигены съели Кука», «Песня Попугая», 

«"Частушки" из к/ф "Иван да Марья"», «Если б водка была на одного…», 

«Бывало, Пушкина читал всю ночь до зорь я…») 

775. от мала до велика («Про двух громилов – братьев Прова и Николая») 

776. от пуза («Осторожно, гризли…», «Я не спел вам в кино, хоть хотел…») 

777. от сих до сих («Из детства») 

778. от судьбы не уйдёшь («В забавах ратных целый век…») 

779. от сумы да от тюрьмы не зарекайся («Реальней сновидения и бреда…») 

780. от фонаря («Мистерия хиппи») 

781. отбиться от рук («Я ещё не в угаре…») 

782. отдавать (отдать) концы («Песенка о переселении душ», «Песня Билла 

Сиггера») 

783. открывать новые горизонты («Горизонт») 

784. открыть (открывать) Америку («Гимн Морю и Горам») 

785. открыть (открывать) душу («Я уехал в Магадан») 

786. очертя голову («Очи чёрные. Старый дом») 

787. падать (пасть) ниц («Королевское шествие») 

788. пальца (палец) в рот не клади («Памятник») 
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789. пенять на себя («Песенка ни про что, или Что случилось в Африке») 

790. первый блин (всегда) комом («Сколько лет…») 

791. первый парень на деревне («Выезд Соловья-разбойника») 

792. перевернулся бы в гробу («Песня студентов-археологов», «Летела 

жизнь») 

793. перегрызть горло (глотку) («Песня о госпитале», «Песня Солодова», «Мой 

Гамлет», «Правда ведь, обидно…», «Летела жизнь») 

794. переломить себя («Студенческая песня») 

795. переполнилась чаша (мера) (терпения) («Песня о ненависти») 

796. перехватило горло («Песня конченого человека», «Белое безмолвие») 

797. пикнуть не смеет («Песня о вещем Олеге», «Грусть моя, тоска моя») 

798. пир горой (на весь мир) («Смотрины», «Свадебная») 

799. пить (запить) горькую (мёртвую) («Семейные дела в Древнем Риме», 

«Мишка Шифман», «Видно, острая заноза…») 

800. пить (сосать) кровь («Баллада о брошенном корабле», «Мои похорона, или 

Страшный сон очень смелого человека», «От скучных шабашей…») 

801. плакать навзрыд («Песня студентов-археологов», «Маски») 

802. платить (заплатить, выплатить) по счёту (счетам) («Песня о двух красивых 

автомобилях», «Счётчик щёлкает») 

803. плащ и кинжал (шпага) («Лекция о международном положении, 

прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, 

своим сокамерникам») 

804. плевать (плюнуть, наплевать) в душу («Я не люблю») 

805. плевать в глаза (лицо) («Баллада о маленьком человеке») 

806. плевать хотел (хочу) («Я ещё не в угаре…», «Спасите наши души») 

807. плечо (плечом) к плечу («Всему на свете выходят сроки…», «Ещё не 

вечер») 

808. плоть и кровь («Меня опять ударило в озноб…») 

809. плыть (идти) против течения («Две судьбы») 
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810. плыть (уходить) между пальцами (сквозь пальцы) («Разбойничья») 

811. плыть по течению («Две судьбы») 

812. по (чистой) совести (говорить, жить) («Я был душой дурного общества») 

813. по горло («Баллада о брошенном корабле») 

814. по душам (поговорить, побеседовать, разговориться) («Рядовой 

Борисов…», «Здесь сидел ты, Валет…») 

815. по душу (приходить, являться) («Упрямо я стремлюсь ко дну…») 

816. по мне («Катерина, Катя, Катерина…») 

817. по науке («Песня автозавистника») 

818. по плечу («Заповедник», «Я верю в нашу общую звезду…») 

819. по проторённой дорожке идти («Баллада о манекенах») 

820. по пьяни («Зарисовка о Ленинграде») 

821. по пятам (ходить, гнаться) («Инструкция перед поездкой за рубеж, или 

Полчаса в месткоме», «Ещё не вечер», «Случай в ресторане», «Маски», 

«Песня о планах», «Прошлое пусть останется только здесь…», «С общей 

суммой 650 килограмм…») 

822. по рукам («У Доски, где почётные граждане…») 

823. по секрету (под секретом) сказать (рассказать) («То была не интрижка…») 

824. по уши погрузиться (увязнуть) («Дорожная история») 

825. по часам («Человек за бортом») 

826. по этапу («Мой друг уедет в Магадан») 

827. поворачиваться спиной («У нас вчера с позавчера…») 

828. погибать (пропадать) – так с музыкой («Посадка») 

829. под (перед) (самым) носом («Мы – просто куклы…») 

830. под крылышком («Жили-были на море…», «Мистерия хиппи») 

831. под лежачий камень (и) вода не течёт («Лежит камень в степи…») 

832. под ложечкой (болит, щемит, сосёт) («Баллада о борьбе», «Горизонт», «Вы 

в огне, да и в море…», «Баллада об оружии») 

833. под рукой (руками) («Свой остров») 
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834. под стать («Песня о чёрном и белом лебедях», «Наши помехи эпохе под 

стать…») 

835. под шумок («Мои похорона, или Страшный сон очень смелого человека») 

836. поджать (поджимать) хвост  («Конец "Охоты на волков", или Охота с 

вертолётов») 

837. подлить (подливать) масла в огонь («Песня автомобилиста») 

838. подложить (подкладывать) свинью («Песенка про прыгуна в высоту») 

839. поднять (поднимать) на щит («Песня студентов-археологов») 

840. поднять (поднимать) руку («Говорят, арестован…») 

841. поднять на смех («Здравствуй, "Юность", это я…», «Иван да Марья») 

842. подрезать (обрезать) крылья («Мой чёрный человек в костюме сером…») 

843. подставить (подставлять) плечо («К вершине») 

844. пожар войны («Письмо рабочих Тамбовского завода китайским 

руководителям») 

845. пожинать лавры («Я теперь в дураках…») 

846. пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что («Песня Билла Сиггера», 

«Скоморохи на ярмарке») 

847. пойти (идти) вразрез («У профессиональных игроков…», «Так оно и 

есть…») 

848. пойти (уйти) в люди («Студенческая песня») 

849. пойти вразнос («У профессиональных игроков…») 

850. показать кузькину мать («Письмо рабочих Тамбовского завода китайским 

руководителям», «Живой») 

851. покой нам только снится («Давно смолкли залпы орудий…») 

852. ползать на брюхе («Песня о погибшем лётчике») 

853. полцарства за коня! («О вкусах не спорят», «Баллада о гипсе») 

854. поменять шило на мыло («Граждане, ах, сколько ж я не пел…») 

855. попасть (попадать, попасться) в руки («Затяжной прыжок», «Мишка 

Шифман») 
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856. попасть в (самую) точку («Мореплаватель-одиночка») 

857. попасть в цель («Тюменская нефть») 

858. попасть впросак («Она была в Париже») 

859. порвалась дней связующая нить («Мой Гамлет», «Открытые двери 

больниц, жандармерий…», «Ребята, напишите мне письмо») 

860. пороху не нюхал («Дороги… Дороги…») 

861. портить (испортить) (всю) обедню («Письмо в редакцию телевизионной 

передачи "Очевидное – невероятное" из сумасшедшего дома с 

Канатчиковой дачи») 

862. портить (испортить) кровь («Серенада Соловья-разбойника») 

863. портить (трепать, мотать) нервы («Прочитайте снова про Витьку 

Кораблёва и друга закадычного Ваню Дыховичного») 

864. после нас хоть потоп («Сыновья уходят в бой») 

865. последняя спица в колеснице (колесе) («Я бодрствую, но вещий сон мне 

снится…») 

866. потерять себя («Сколько чудес за туманами кроется…») 

867. появляться (возникать) на горизонте («Горизонт», «Попутчик») 

868. правда глаза колет («Притча о Правде и Лжи») 

869. при (во) (всём, полном) параде («Бал-маскарад») 

870. при деле («Две судьбы», «Старательская») 

871. прийти (взбрести) на ум («Баллада о маленьком человеке») 

872. припасть к ногам (стопам) («"Романс" из к/ф "Опасные гастроли"») 

873. пришёл, увидел, победил («Оловянные солдатики») 

874. пришивать (пришить) дело («Попутчик») 

875. пришла беда, отворяй ворота («Иван да Марья») 

876. пробил час («Этот день будет первым всегда и везде…», «Иван да 

Марья», «Часов, минут, секунд – нули…») 

877. пробить брешь («Проделав брешь в затишье…») 

878. пробовать на зуб («Копошатся – а мне невдомёк…») 
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879. проглотить язык («Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и друга 

закадычного Ваню Дыховичного») 

880. прожигать жизнь («Случай в ресторане», «Баллада о манекенах») 

881. пролетарии всех стран (соединяйтесь) («Нам ни к чему сюжеты и 

интриги…») 

882. промочить горло (глотку) («Баллада об оружии», «Свадебная») 

883. прописать ижицу («Гербарий») 

884. просить честью (добром) («Про любовь в каменном веке») 

885. прохода нет («Куплеты Бенгальского», «Песня Гогера-Могера») 

886. прошли (все) сроки («Долго же шёл ты, в конверте листок…», «Всему на 

свете выходят сроки…», «Все ушли на фронт») 

887. прошу любить и жаловать («Песня Билла Сиггера») 

888. птица высокого полёта («Песня о двух погибших лебедях») 

889. пудрить мозги («Тот, который не стрелял», «Письмо в редакцию 

телевизионной передачи "Очевидное – невероятное" из сумасшедшего 

дома с Канатчиковой дачи») 

890. пуля – дура (штык – молодец) («Солдатская песня. Грустная», 

«Пожары», «Летела жизнь») 

891. пустить в расход («Не писать мне повестей, романов…») 

892. пусть (да) будет земля пухом («Про любовь в средние века», «Мы без этих 

машин – словно птицы без крыл…») 

893. пути (дороги) разошлись («Вот и разошлись пути-дороги вдруг…») 

894. пути скрестились (сошлись) («Высота») 

895. пуще (паче) глаза (ока) («Инструкция перед поездкой за рубеж, или 

Полчаса в месткоме») 

896. пялить глаза («В день, когда мы поддержкой земли заручась…») 

897. работать локтями («Баллада о маленьком человеке») 

898. раз плюнуть («Баллада об оружии») 

899. развязывать (развязать) язык («Песня о времени», «Попутчик», «Банька по-
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белому») 

900. разделать под орех («Песня автозавистника») 

901. разевать (разинуть) рот («Натянутый канат», «Солнечные пятна, или 

Пятна на Солнце», «Лекция о международном положении, прочитанная 

человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим 

сокамерникам», «Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и друга 

закадычного Ваню Дыховичного») 

902. раззудись, плечо (размахнись, рука) («Песенка про метателя молота», 

«Солдатская песня. Походная», «Свадебная») 

903. разлюли малина («Мы с мастером по велоспорту Галею…») 

904. разрази (пусть разразит) меня гром («Как зайдёшь в бистро-столовку…») 

905. разрывать (рвать, порвать) на части («Песня про Джеймса Бонда, агента 

007», «Серебряные струны») 

906. разрываться на части («Я не успел. Тоска по романтике») 

907. раскрыть (открыть) свои карты («Я тут подвиг совершил…») 

908. распустить (распускать) слюни («Притча о Правде и Лжи») 

909. расставлять сети (капканы) («Я теперь в дураках…») 

910. расти как снежный ком («Я не пил, не воровал…») 

911. рвать рубаху («Ой, где был я вчера…», «Заповедник», «Катерина, Катя, 

Катерина…», «Затяжной прыжок», «Цыганская песня») 

912. реветь белугой («Тот, который не стрелял») 

913. рисковать головой («Мы все живём как будто, но…») 

914. родиться в сорочке (рубашке) («Реальней сновидения и бреда…», 

«Отпустите мне грехи…», «Ах, откуда у меня грубые замашки?!.») 

915. рот до ушей («Диалог у телевизора», «Маски») 

916. рубить концы («Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…») 

917. рубить сплеча («Мы все живём как будто, но…», «Муру на блюде доедаю 

подчистую…») 

918. рука в руку (рука об руку) («Зэка Васильев и Петров зэка») 
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919. рука не дрогнет («Охота на волков») 

920. рука не поднимается (подымается) («Баллада о маленьком человеке») 

921. руки в боки («Затяжной прыжок») 

922. руки коротки («Видно, острая заноза…») 

923. руки по швам («Песня о штангисте») 

924. руки чешутся («Честь шахматной короны. Подготовка», «Песня о 

сумасшедшем доме») 

925. рукой подать («Дороги… Дороги…», «Скалолазка», «Есть у всех: у 

дураков…») 

926. рыться (копаться) в грязном (чужом) белье («Когда я об стену разбил лицо 

и члены…») 

927. рыцарь без страха и упрёка («Песня о вольных стрелках», «В забавах 

ратных целый век…») 

928. с (от) головы до пят (ног) («Ошибка вышла») 

929. с (от) пелёнок («Я ещё не в угаре…») 

930. с (со всеми) потрохами («Песня о вольных стрелках», «Это вовсе не 

френч-канкан, не френч…») 

931. с (чьего) плеча («Если в этот скорбный час…») 

932. с Богом («Переворот в мозгах из края в край…», «Разведка боем») 

933. с бухты-барахты («Я уехал в Магадан») 

934. с волками жить – по-волчьи выть («Песенка про Козла отпущения») 

935. с глазу на глаз («Никакой ошибки») 

936. с головой («Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и друга закадычного 

Ваню Дыховичного») 

937. с горем пополам («Белый вальс») 

938. с грехом пополам («В одной державе, с населеньем…») 

939. с душой («Всё было не так, как хотелось вначале…») 

940. с жиру беситься («Я теперь в дураках…») 

941. с кондачка («Революция в Тюмени», «Вот я вошёл и дверь прикрыл…») 



220 

 

942. с корабля на бал («Случай на шахте») 

943. с лихвой («Песня о звёздах») 

944. с милым рай и в шалаше («Лирическая») 

945. с моё («Ах, откуда у меня грубые замашки?!.») 

946. с нахрапа («Посадка») 

947. с остервенением («Теперь я буду сохнуть от тоски…», «Песня студентов-

археологов») 

948. с открытым (поднятым) забралом («Марш аквалангистов», «Про любовь в 

средние века», «Жил-был один чудак…) 

949. с пеной у рта («Мне судьба…», «Прочитайте снова про Витьку Кораблёва 

и друга закадычного Ваню Дыховичного») 

950. с полуслова (полслова) («Песня о вольных стрелках», «Куплеты 

Бенгальского») 

951. с прохладцей («Случай на шахте») 

952. с руки (ладони) есть (кормить) («Дорожная история») 

953. с умом («Машины идут, вот ещё пронеслась…») 

954. с чистой (со спокойной) совестью («Выезд Соловья-разбойника») 

955. сам (само) собой («Мой друг уедет в Магадан») 

956. сам не свой («Я несла свою беду», «Белый вальс», «Чужая колея») 

957. сам себе хозяин (господин, голова) («Грусть моя, тоска моя») 

958. сатана (там) правит бал («Песенка про Козла отпущения», «Про чёрта») 

959. сбивать (валить) с ног («Баллада о Любви», «Честь шахматной короны. 

Игра», «В Азии, в Европе ли…», «Баллада о короткой шее») 

960. сбивать (сбить) с панталыку («Пародия на плохой детектив») 

961. сбивать (сбить) с пути (истинного) («Пародия на плохой детектив») 

962. сбивать (сбить) с толку («Честь шахматной короны. Игра») 

963. сбивать (сбить) спесь («Прошлое пусть останется только здесь…») 

964. сбиваться (сбиться) с пути («Песня о планах») 

965. сбросить (сбрасывать) со счетов («Давно смолкли залпы орудий…») 
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966. сбросить (скинуть) маску («Маски») 

967. свернуть голову (шею) (себе) («Штормит весь вечер, и пока…») 

968. свет не клином сошёлся («Неужто здесь сошёлся клином свет…») 

969. светлая голова (светлый ум) («Марш футбольной команды "Медведей"», 

«Мы все живём как будто, но…») 

970. сводить (свести) (личные) счёты («Две песни об одном воздушном бое. 

Песня лётчика») 

971. сводить (свести) к нулю («Песенка про мангустов», «Мистерия хиппи») 

972. свой в доску («В одной державе, с населеньем…») 

973. своя ноша не тянет («Песня о Волге») 

974. святая святых («Баллада о бане») 

975. сгорать от (со) стыда («Представление орлёнком Эдом Атаки Гризли») 

976. сдать (сдавать) (свои) позиции («Проделав брешь в затишье…») 

977. сдаться на милость победителя («Песня о времени») 

978. сделать (отбивную) котлету («Возле города Пекина…») 

979. сделать козью морду («Песенка про Козла отпущения») 

980. се ля ви («Серенада Соловья-разбойника») 

981. седой как лунь («Мишка Шифман») 

982. сезам, отворись (откройся) («Конец "Охоты на волков", или Охота с 

вертолётов», «Песня автомобилиста») 

983. семи пядей во лбу («Летела жизнь», «Я теперь на девок крепкий…») 

984. семь (пять, сорок, сто) потов сошло («Песня о времени») 

985. семь бед – один ответ («Тот, кто раньше с нею был», «Иван да Марья») 

986. семь футов под килем («Гимн Морю и Горам») 

987. сердце (душа) каменеет («Песня Солодова», «Так дымно…») 

988. сердце выпрыгивает (выскакивает, рвётся) из груди («Вершина», «Весна 

ещё в начале») 

989. сесть (присесть) на корточки («Серенада Соловья-разбойника») 

990. сесть на иглу («Не писать мне повестей, романов…») 
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991. сесть на мель («Баллада о брошенном корабле») 

992. сесть на хвост («Куплеты Гусева») 

993. сживать (сжить) со свету («Куплеты нечистой силы») 

994. сжигать (жечь) мосты (свои, за собой) («Неужели мы заперты в 

замкнутый круг?..», «У меня долги перед друзьями…», «Мосты сгорели, 

углубились броды…», «Я не успел. Тоска по романтике», «Запомню, 

оставлю в душе этот вечер…») 

995. сжигать (жечь, сжечь) свои корабли («Корабли постоят – и ложатся на 

курс…», «Неужели мы заперты в замкнутый круг?..») 

996. сиднем сидеть («Выезд Соловья-разбойника») 

997. синяя птица («Маринка», «Причитания Гусеницы») 

998. скажи спасибо («Песенка о переселении душ», «Подумаешь, с женой не 

очень ладно…», «Юрию Петровичу Любимову») 

999. скакать козлом («Песенка про Козла отпущения») 

1000. скалить зубы («Солнечные пятна, или Пятна на Солнце») 

1001. сквозь зубы («Песня про плотника Иосифа, деву Марию, Святого Духа и 

непорочное зачатие», «Весёлая покойницкая») 

1002. склонить (преклонить) колени («Дуэт Шуры и Ливеровского», «Баллада о 

Кокильоне», «Королевское шествие») 

1003. склонить голову («Дуэт Шуры и Ливеровского») 

1004. сколь верёвочку не вить, а концу быть («Разбойничья») 

1005. сколько лет, сколько зим («Гимн Морю и Горам») 

1006. скор на руку («Живучий парень») 

1007. скрестить шпаги («Гимн Морю и Горам») 

1008. скрипеть зубами («Чёрные бушлаты») 

1009. слабый (нежный, прекрасный) пол («Тот, который не стрелял») 

1010. след простыл (пропал) («Много во мне маминого…», «Лукоморья больше 

нет») 

1011. слезами горю не поможешь («Песенка ни про что, или Что случилось в 
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Африке») 

1012. слезть (спрыгнуть) с иглы («Не писать мне повестей, романов…») 

1013. слетать с тормозов («Я не люблю») 

1014. словно (точно) бес вселился («Я не пил, не воровал…») 

1015. слово за слово (по слову) («Про речку Вачу и попутчицу Валю») 

1016. сложа руки сидеть (стоять, ждать) («Белый вальс», «Я дышал синевой…», 

«Снег скрипел подо мной…») 

1017. сложить (положить) голову («Штормит весь вечер, и пока…») 

1018. служенье муз не терпит суеты («Гимн Морю и Горам») 

1019. смех сквозь слёзы («"Романс" из к/ф "Опасные гастроли"») 

1020. смеяться до колик («Про чёрта») 

1021. смотреть (глядеть) в глаза (лицо) («Вот раньше жизнь!..») 

1022. смотреть со своей колокольни («Песня о штангисте») 

1023. снять шляпу («Мой друг уедет в Магадан») 

1024. со стороны («Баллада об оружии», «Песня о госпитале») 

1025. со щитом или на щите («Марш шахтёров», «Я теперь в дураках…») 

1026. собака на сене («Я к вам пишу») 

1027. собаке собачья (и) смерть («Конец "Охоты на волков", или Охота с 

вертолётов») 

1028. собаку съел («Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное – 

невероятное" из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи») 

1029. совать (сунуть) голову в петлю («Песня о Судьбе») 

1030. сойти (сходить) с рук («Песня про правого инсайда») 

1031. сойти на нет («В Азии, в Европе ли…») 

1032. соль земли («Революция в Тюмени») 

1033. сомкнуть ряды («Королевское шествие») 

1034. сон в руку («Дурацкий сон, как кистенём…», «Мои похорона, или 

Страшный сон очень смелого человека») 

1035. сорвать голос (горло) («Серенада Соловья-разбойника») 
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1036. сорваться с места («Невидимка») 

1037. сорок сороков («Баллада о Любви») 

1038. спасибо на добром (ласковом) слове («Вот раньше жизнь!..») 

1039. спасите наши души («Спасите наши души», «Упрямо я стремлюсь ко 

дну…», «Марш футбольной команды "Медведей"», «Открытые двери 

больниц, жандармерий…», «И кто вы суть? Безликие кликуши…», «Ещё 

не вечер») 

1040. спускаться с небес на землю («Гимн Морю и Горам», «Прощание с 

горами») 

1041. спустя рукава («Если в этот скорбный час…») 

1042. средь шумного бала («Белый вальс») 

1043. ставить (поставить) вопрос ребром («О фатальных датах и цифрах», 

«Свой остров») 

1044. ставить (поставить) всё на своё место (на свои места) («У меня было сорок 

фамилий…») 

1045. ставить (поставить) крест («О процессе над А. Синявским и Ю. Даниэлем», 

«Мы без этих машин – словно птицы без крыл…») 

1046. ставить (поставить) на карту («Честь шахматной короны. Подготовка») 

1047. ставить к стенке (к стене) («Песня автозавистника») 

1048. стальные нервы («И душа, и голова, кажись, болит…») 

1049. становиться (вставать) на дыбы («Братские могилы», «В голове моей 

тучи безумных идей…», «Штормит весь вечер, и пока…») 

1050. старая дева («Странная сказка») 

1051. стерпится, слюбится («Гербарий») 

1052. стиснуть зубы («Разбойничья», «Вступительное слово про Витьку 

Кораблёва и друга закадычного Ваню Дыховичного») 

1053. стоит только руку протянуть («Дуэт разлучённых») 

1054. стоять (стать, встать) горой («Летела жизнь») 

1055. стоять (торчать) над душой («Мне каждый вечер зажигают свечи…») 
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1056. стоять на (своих, собственных) ногах («Марш антиподов») 

1057. стоять на своём (на одном) («Марш антиподов», «В этом доме 

большом…») 

1058. стоять на часах («Солдатская песня. Грустная») 

1059. страсти накалились (атмосфера накалилась) («Вступительное слово про 

Витьку Кораблёва и друга закадычного Ваню Дыховичного», «Этот день 

будет первым всегда и везде…») 

1060. страсти улеглись («Вступительное слово про Витьку Кораблёва и друга 

закадычного Ваню Дыховичного») 

1061. страшный (Божий) суд («Ребята, напишите мне письмо», «Парня 

спасём…», «Вооружён и очень опасен», «Песня Билла Сиггера») 

1062. строить иллюзии («Я ещё не в угаре…», «Этот день будет первым всегда 

и везде…») 

1063. стыд и срам («Случай на таможне») 

1064. судный день (час) («Мы вращаем Землю») 

1065. судьба (фортуна) улыбается («Пожары») 

1066. суета сует (и всяческая суета) («Мне судьба…») 

1067. сукин (собачий) сын («Человек за бортом», «Лукоморья больше нет», 

«Баллада о маленьком человеке», «Ошибка вышла») 

1068. супермен («Песня про Джеймса Бонда, агента 007», «Мы – просто 

куклы…») 

1069. сходить в могилу (гроб) («Я верю в нашу общую звезду…») 

1070. счастливые часов не наблюдают («Песня об обиженном времени») 

1071. счёта (счёту) нет (без счёта) («Дорога, дорога – счёта нет шагам…», 

«Ленинградская блокада», «Баллада о двух погибших лебедях») 

1072. сыграть в ящик («День на редкость – тепло и не тает…», «Баллада о 

гипсе») 

1073. сыпать соль на рану («Был побег на рывок…») 

1074. сыт по горло («Сыт я по горло…», «День на редкость – тепло и не 
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тает…») 

1075. так держать! («Чужая колея») 

1076. тем паче («Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и друга 

закадычного Ваню Дыховичного») 

1077. тёмная лошадка («Баллада о короткой шее») 

1078. теневая (тёмная) сторона («Песня Геращенко») 

1079. терпение лопается (лопнуло) («Мой чёрный человек в костюме сером…», 

«Про двух громилов – братьев Прова и Николая», «Чужая колея», «В 

прекрасном зале Гранд-опера…») 

1080. терпеть (потерпеть) фиаско («"Романс" из к/ф "Один из нас"») 

1081. тёртый калач («Выезд Соловья-разбойника», «Здесь сидел ты, Валет…») 

1082. терять (потерять) из вида (виду) («Песня о двух красивых автомобилях») 

1083. терять (потерять) надежду («Я верю в нашу общую звезду…», «И снизу 

лёд, и сверху – маюсь между…») 

1084. тихой сапой («Реальней сновидения и бреда…», «Театрально-тюремный 

этюд») 

1085. тишь да гладь (да божья благодать) («Зарисовка о Ленинграде», 

«Странная сказка», «В день, когда мы, поддержкой земли заручась…», 

«Песня Билла Сиггера») 

1086. то да сё («Песня о нейтральной полосе», «Песня про плотника Иосифа, 

деву Марию, Святого Духа и непорочное зачатие», «Про речку Вачу и 

попутчицу Валю», «"Не бросать", "Не топтать"…») 

1087. того и гляди («Баллада о гипсе») 

1088. толочь воду в ступе («Черны все кошки, если ночь…») 

1089. только (его) и видели («Песня-сказка о нечисти», «Дороги… Дороги…») 

1090. только держись («Баллада о манекенах») 

1091. тоска зелёная (смертная) («Грусть моя, тоска моя») 

1092. тот свет («Был побег на рывок…») 

1093. точить (вострить) зуб (зубы) («У нас вчера с позавчера…») 
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1094. точить лясы («Скоморохи на ярмарке») 

1095. точка в точку («Мы – просто куклы…») 

1096. три кита («Когда я спотыкаюсь на стихах…») 

1097. тридцать сребреников («Песня Гогера-Могера») 

1098. тронуться (повредиться) умом (рассудком) («Песня о сумасшедшем 

доме») 

1099. труба зовёт («Штормит весь вечер, и пока…») 

1100. тряхнуть мошной («Енгибарову – от зрителей») 

1101. тугая (толстая) мошна («Баллада о маленьком человеке») 

1102. тут как тут («Скоморохи на ярмарке») 

1103. туча тучей («Песня-сказка о нечисти», «Вратарь») 

1104. ты (у меня) допросишься («Мои похорона, или Страшный сон очень 

смелого человека») 

1105. тьфу-тьфу (чтоб не сглазить, не сглазить бы) («Мишка Шифман», «Юрию 

Петровичу Любимову») 

1106. тютелька в тютельку («Мы – просто куклы…») 

1107. тяжёл (тяжёлый) на подъём («Мы без этих машин – словно птицы без 

крыл…») 

1108. тяжело в учении – легко в бою («Солдатская песня. Грустная») 

1109. тянуть (тащить) одеяло на себя («Притча о Правде и Лжи», «В белье 

плотной вязки…») 

1110. тянуть ко дну (тащить на дно) («Песенка про прыгуна в высоту», «Песня 

космических негодяев») 

1111. у ног (чьих) быть («В прекрасном зале Гранд-опера…») 

1112. у страха глаза велики («Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и друга 

закадычного Ваню Дыховичного») 

1113. убить (убивать) время («Песня об обиженном времени») 

1114. удивительное рядом («Баллада о маленьком человеке») 

1115. уйти по-английски («Посещение Музы, или Песенка плагиатора») 
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1116. укатали сивку (бурку) (крутые горки) («Сивка-Бурка») 

1117. ум за разум заходит (зашёл) («Никакой ошибки») 

1118. ума палата («Через десять лет») 

1119. умереть – уснуть («Баллада об уходе в рай») 

1120. умирать (покатываться, лопнуть) от (со) смеха (смеху) («Нет меня, я 

покинул Расею…») 

1121. умный в гору не пойдёт («К вершине») 

1122. умыться (умываться) кровью («Пожары», «Лес ушёл, и обзор 

расширяется…») 

1123. утро вечера мудренее («Моя цыганская», «Как в старинной русской 

сказке…») 

1124. финита ля комедия («Я верю в нашу общую звезду…») 

1125. хватил удар («Лукоморья больше нет») 

1126. хвост тянется («О нашей встрече…») 

1127. хлебнуть (хватить) горя («Енгибарову – от зрителей») 

1128. ход конём («Честь шахматной короны. Подготовка») 

1129. ходить на задних лапках («У домашних и хищных зверей…») 

1130. ходить ходуном («Баллада о гипсе», «Песня-сказка про джинна») 

1131. хозяин-барин («Грусть моя, тоска моя») 

1132. хорош (каков, ну и) гусь! («Марафон», «Песенка-представление Робин 

Гуся») 

1133. хоть (караул) кричи («Городской романс», «Про речку Вачу и попутчицу 

Валю», «Вратарь», «Письмо в редакцию телевизионной передачи 

"Очевидное – невероятное" из сумасшедшего дома с Канатчиковой 

дачи», «В стране с таким народонаселеньем…») 

1134. хоть (ты) тресни (лопни, удавись) («Рецидивист», «Бал-маскарад») 

1135. хоть бы хны («Баллада об уходе в рай») 

1136. хоть в гроб ложись («Запретили все цари всем царевичам…», «Песня 

Солодова») 
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1137. хоть волком вой («Я теперь в дураках…») 

1138. хоть на пупе вертись («Про речку Вачу и попутчицу Валю», «Через 

десять лет», «Гербарий») 

1139. хоть отбавляй («Вот я вошёл и дверь прикрыл…») 

1140. хоть плачь («Здесь сидел ты, Валет…», «Вот и разошлись пути-дороги 

вдруг…») 

1141. хоть режь («Песня Гогера-Могера») 

1142. хоть убей («Ой, где был я вчера…», «Попутчик», «Про дикого вепря», 

«Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и друга закадычного Ваню 

Дыховичного») 

1143. хоть шаром покати («Дом хрустальный») 

1144. хочешь не хочешь («Счётчик щёлкает», «Через десять лет») 

1145. Христом-богом просить («Давно я понял: жить мы не смогли бы…») 

1146. ху из ху (кто есть кто) («Песенка про прыгуна в высоту») 

1147. цена кусается («Баллада о маленьком человеке») 

1148. цены нет («Мы – просто куклы…») 

1149. час пик («История болезни») 

1150. человек человеку друг («Вот что…») 

1151. чем чёрт не шутит («Ещё не вечер», «Когда я об стену разбил лицо и 

члены…») 

1152. через губу («Памяти Василия Шукшина») 

1153. чёрное золото («Марш шахтёров», «Сколько чудес за туманами 

кроется…») 

1154. чёрные списки («Посещение Музы, или Песенка плагиатора») 

1155. чёрт (бес) попутал («Шторм») 

1156. чёрт в ступе («Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в 

месткоме») 

1157. чёрт знает кто (что) («Переворот в мозгах из края в край…») 

1158. чёрт носит («Жил-был добрый дурачина-простофиля…») 
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1159. чёрт-те что («Ленинградская блокада») 

1160. чесать языком («Чеширский Кот») 

1161. честь имею (кланяться) («На стол колоду, господа…») 

1162. честь по чести (честь честью) («Марш антиподов») 

1163. читать (писать) между строк (строчек) («Мы все живём как будто, но…», 

«Жил-был один чудак…», «Театрально-тюремный этюд») 

1164. читать (прочесть) мораль («Про дикого вепря») 

1165. что взять (возьмёшь) («Сыт я по горло…», «Письмо в редакцию 

телевизионной передачи "Очевидное – невероятное" из сумасшедшего 

дома с Канатчиковой дачи») 

1166. что наша жизнь? – игра («Не грусти») 

1167. чтоб тебе пусто было («Песенка про мангустов») 

1168. чтобы (и) духу (праху) не было («Притча о Правде и Лжи») 

1169. чтобы неповадно было («Песенка про прыгуна в высоту») 

1170. чувство локтя («Летела жизнь») 

1171. чувство меры («До нашей эры соблюдалось чувство меры…») 

1172. чуять (почуять) сердцем («Песня про правого инсайда», «Тюменская 

нефть») 

1173. шевелить (ворочать, раскинуть) мозгами («Как во городе во главном…») 

1174. шито-крыто («Памятник») 

1175. эврика! (я нашёл!) («Я уверен как ни разу в жизни…») 

1176. Эзопов язык («Я все вопросы освещу сполна…») 

1177. это ещё (только) цветочки («Милицейский протокол») 

1178. этот свет («Был побег на рывок…») 

1179. я вам пишу (чего же боле) («Я к вам пишу», «Песня Геращенко») 

1180. я вас любил: любовь ещё, быть может («Люблю тебя сейчас…») 

1181. я Вас люблю любовью брата, и, может быть, ещё нежней («В восторге я! 

Душа поёт!..») 

1182. я помню чудное мгновенье («Часов, минут, секунд – нули…», 
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«Посещение Музы, или Песенка плагиатора») 

1183. язык на плече (на плечо) («У тебя глаза – как нож…») 

1184. язык прилип (присох) к гортани («Я женщин не бил до 17 лет…») 

 

Приложение 2 

Словарь авторских фразеологических единиц В.С. Высоцкого 

 

1. «Будь здоров!» – «Обязательно буду!» («Случай в ресторане») 

2. А в ответ – тишина («Он не вернулся из боя») 

3. А на нейтральной полосе – цветы необычайной красоты («Песня о 

нейтральной полосе») 

4. Автобусы не ходют, метро закрыто, в такси не содют («Милицейский 

протокол») 

5. Бег на месте общепримиряющий («Утренняя гимнастика») 

6. Всё не так, ребята! («Моя цыганская») 

7. Для чего? Да кто ж там разберёт («Разведка боем») 

8. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так («Песня о друге») 

9. Ещё не вечер («Ещё не вечер») 

10. Жираф большой, ему видней («Песенка ни про что, или Что случилось в 

Африке») 

11. Земле – ей всё едино: апатиты и навоз («Товарищи учёные») 

12. И жить хорошо, и жизнь хороша! («Песня о сентиментальном боксёре») 

13. Из колоды моей утащили туза («Очи чёрные. Погоня») 

14. Какой ни есть, а он родня («Диалог у телевизора») 

15. Колея эта – только моя («Чужая колея») 

16. Кто в океане видит только воду – тот на земле не замечает гор («Шторм») 

17. Купола в России кроют чистым золотом – чтобы чаще Господь замечал 

(«Купола») 

18. Лучше гор могут быть только горы («Прощание с горами») 
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19. Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, мне есть, чем 

оправдаться перед Ним («И сверху лёд, и снизу – маюсь между…») 

20. Мы с тобой в Париже нужны – как в бане пассатижи («Письмо к другу, или 

зарисовка о Париже») 

21. Не волнуйтесь – я не уехал, и не надейтесь – я не уеду! («Нет меня – я 

покинул Расею…») 

22. Не пройдёт и полгода («Корабли постоят – и ложатся на курс…») 

23. Не скажу про живых, а покойников мы бережём («Райские яблоки») 

24. Ни единою буквой не лгу («Прерванный полёт») 

25. Обидно мне, досадно, да ладно («Невидимка») 

26. Ой, Вань, гляди, какие клоуны («Диалог у телевизора») 

27. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души 

(«О фатальных датах и цифрах») 

28. Про коварный зарубеж («Инструкция перед поездкой за рубеж») 

29. Рвусь из сил и из всех сухожилий («Охота на волков») 

30. Сапогами не вытоптать душу («Песня о Земле») 

31. Скажи ещё спасибо, что живой! («Подумаешь – с женой не очень 

ладно…») 

32. Смешно, не правда ли, смешно («Прерванный полёт») 

33. Среди нехоженых дорог одна – моя! («Ну вот исчезла дрожь в руках…») 

34. Страшно, аж жуть! («Песня-сказка о нечисти») 

35. Тут за день так накувыркаешься… Придёшь домой – там ты сидишь! 

(«Диалог у телевизора») 

36. Ты, Зин, на грубость нарываешься («Диалог у телевизора») 

37. Удивительное рядом (Но оно запрещено) («Письмо в редакцию 

телевизионной передачи "Очевидное – невероятное" из сумасшедшего 

дома с Канатчиковой дачи») 

38. Уколоться и забыться («Письмо в редакцию телевизионной передачи 

"Очевидное – невероятное" из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи») 
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39. Хоть поутру – да на свои («Диалог у телевизора») 

40. Четыре четверти пути («Натянутый канат») 

41. Что за свадьба без цветов! – пьянка да и всё («Песня о нейтральной 

полосе») 

42. Чуть помедленнее, кони («Кони привередливые») 

43. Эй вы, задние, делай как я! Это значит – не надо за мной! («Чужая колея») 

44. Я дышу, и значит – я люблю! Я люблю, и значит – я живу! («Баллада о 

Любви») 

45. Я не верю судьбе, а себе – ещё меньше («Корабли постоят – и ложатся 

на курс…») 

46. Я согласен бегать в табуне – но не под седлом и без узды! («Бег иноходца») 

47. Я, конечно, вернусь («Корабли постоят – и ложатся на курс…») 

 

Приложение 3 

Карикатуры с авторскими фразеологизмами В.С. Высоцкого 
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