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Данный словарь представляет собой полный словарь всех 14 песен, напи-
санных для кинофильма «Иван да Марья». Принципы составления словаря те же, 
что были использованы в предыдущих выпусках словаря языка В.С.Высоцкого, в 
частности в «Словаре цикла песен В.С.Высоцкого к дискоспектаклю «Алиса в 
Стране Чудес»» (Орёл, 2014). 

Система шифров1 для данного цикла выглядит следующим образом:   
1. Скоморохи на ярмарке – Э4 
2. Свадебная – Т32 
3. Выезд Соловья-разбойника – К10 
4. Серенада Соловья-разбойника – В114 
5. «Если в этот скорбный час…» - Е8 
6. Грустная – Н2 
7. Походная – Н80 
8. Солдат с победою – Н73  
9. Куплеты кассира и казначея – К35  
10. Куплеты нечистой силы – Я1 
11. Солдат и привидение – В57 
12. Песня Марьи – О33 
13. Иван да Марья – В78 
14. Частушки – П22 

Словарь включает в себя 1186 слов в 2506 словоупотреблениях.  
 

А. Союз. І. Противительный. 1. Употребляется для соединения противопостав-
ляемых предложений или отдельных членов предложения; соответствует по зна-
чению словам: но, зато, наоборот, напротив. А для стужи да пурги (Э4); Не 
откажется, а прокотится?! (Э4); Не серчай, а получай (Т32); А я пою (Н2)2; А в 
омуте - мокро и сыро (Я1); А царь доволен, значится (П22); А начал фордыба-
читься! (П22). 
2. Соединяет два предложения, второе из которых выражает несоответствие тому, 
что выражено в первом, и противоречит ожидаемому, должному с точки зрения 
говорящего; соответствует по значению союзам: н о , о д н а к о . А тяжело в уче-
нии (Н2)3; А если лопнет казна (К35). 
3. Указывает на уступительный характер противопоставления предложений или 
их членов; соответствует по значению словам: т е м  н е  м е н е е , в с ё -
т а к и , о д н а к о . Хоть бестелесно я, а всё ж – знобит (В57). 
II. Сопоставительный. Соединяя предложения, служит сопоставлению их глав-
ных или второстепенных членов, а также предложений в целом и соответствует 
по смыслу выражениям: что касается, в то время как и т.п. Ну а после боя – 
ласковый (Н2)4; Ну а вы себя ведёте (П22). 
|| Служит сопоставлению одновременных событий, действий, соответствуя по 
значению словам: в  э т о  ж е  в р е м я , м е ж д у  т е м . Ну а дочку - дак всю це-
ликом! (Е8); А друзья-приятели (П22). 

                                                 
1 Шифры текстов представляют собой букву, с которой начинается первое слово первой строки 
текста (не названия), и число, обозначающее порядковый номер этого текста в общем текстоуказа-
теле В.С.Высоцкого 
2 Повторяется дважды 
3 Здесь присутствует оттенок условия: *Если тяжело в учении… 
4 Повторяется дважды. Есть и оттенок значения III.2 
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ІІІ. Присоединительный. 1. Употребляется для присоединения предложений или 
членов предложения при последовательном изложении, последовательном описа-
нии ряда предметов или явлений. А я забыл, кто я (К35); А я - так казначей?! 
(К35); А житье невестино - омуты, омуты... (О33); А с меня вода как с гуся 
(П22). 
2. Присоединяет предложения и члены предложений, связанные друг с другом 
временной последовательностью (обычно в сочетании с наречиями времени или 
словами, обозначающими время). А теперь они лежат (Э4); Ну а после боя - лас-
ковый! (Н80)5; А он меня - пяткой по рылу!..(Я1). 
3. б) Присоединяет по связи со всей высказанной мыслью предложения и члены 
предложений, развивающие, дополнительно характеризующие или оценивающие 
сказанное. Ну а наша профессия (К35). 
◊ А (не) то… 1. Иначе, в противном случае. А то начнёт разбойничать! (П22).  
АГРАФЕНА. Имя царевны в фильме-сказке «Иван да Марья». О, выйди, выйди, 
выйди, Аграфена (В114)6; Так выйди, ёлки-палки, Аграфена (В114); Дочь - царевну 
Аграфену (П22). 
АГРАФЕНУШКА. Ласкательное. Имя царевны в фильме-сказке «Иван да Ма-
рья». Так давай, Аграфенушка, свадьбу назначим (В114). 
АЖ. 2. Союз. Так что, что даже (употребляется при придаточных предложениях 
следствия). Аж душа уходит в пятки! (К10). 
АЙ. Междометие. Часто произносится с повторением: ай-ай и ай-ай-ай. 3. Вы-
ражает удивление, восхищение, одобрение. Ай, вы, купчики, да служивый люд! 
(Э4). 
АТАКА. Стремительное нападение войск на противника, решающий момент на-
ступления. Я пред боем - тих, я в атаке – лют (Н2)7; Я пред боем - тих, я в атаке 
– лют (Н80). 
АТЬ-ДВА. Междометие. Разговорное. Употребляется как команда  для задания 
ритма, например, при строевой ходьбе, гребле и т.п. Ать-два, ать-два (Н2). 
АХ. 2. || Употребляется при выражении горя, сожаления и т.п. Ах ты, долюшка 
несчастливая (В57). 
|| Употребляется при выражении возмущения, негодования, при бранных выраже-
ниях (обычно в восклицательных предложениях).Ах, шуты они, шуты (В78). 
 
Б. Частица. С формами прошедшего времени, а также с неопределённой формой 
глагола и с предикативными наречиями, имеющими значение долженствования, 
необходимости, образует сослагательное (условное) наклонение; ставится после 
глагола или после других слов, на которые падает смысловое ударение. 1. Со зна-
чением предположительной возможности действия. Я б тогда на корточки 
(В114)8. 
БАБА. 3. Просторечное, обычно пренебрежительное. Женщина вообще. Если 
ломит враг - бабы слёзы льют (Н2). 

                                                 
5 Можно усмотреть и значение I.1 
6 Повторяется дважды 
7 Повторяется дважды 
8 Повторяется трижды 
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БАБА. Баба Яга – в славянской мифологии лесная старуха-волшебница, ведьма. 
Я – Баба Яга (Я1)9. 
БАБИЙ. Принадлежащий бабе. Бабьи слёзы высыхают (В78). 
БАЛБЕС. Разговорное презрительное. Рослый, бестолковый и неотесанный мо-
лодой человек (о подростке, юноше). Вдруг услышал свист балбеса (П22). 
БАЛДА. Персонаж сказки А.С.Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде». 
Вот Балда пришел, поработать чтоб (Э4); Но Балда ему - кукиш с маслицем 
(Э4). 
БАЛКОН. 1. Выступающая по наружной стене здания на верхних этажах пло-
щадка с перилами, обычно сообщающаяся с внутренним помещением. Если ты на 
балкон не придёшь! (В114); Только ты выходи на балкон! (В114). 
БАРИН. ◊ Жить барином. Жить в праздности, в достатке. Кто наденет их - 
станет барином (Э4)10. 
БАРСУЧИЙ. Принадлежащий барсуку. И по норам по барсучьим (К10). 
БАТЮШКА. 1. Устаревшее, обычно почтительное. Отец. Царь наш батюшка в 
почёте (П22). 
БАТЮШКА-ЦАРЬ. Царь-батюшка; царь, представляющийся, считающийся11 
отцом (благодетелем) народа. Батюшки-царя (Е8). 
БЕГОМ. Наречие. Посредством бега. «Бегом - в расположение!» (Н2). 
БЕДА. 1. Несчастье, бедствие, горе, невзгода. Мы беду навек спровадили (Т32); 
Вот пришла лиха беда (В78); Наши беды будут рядом (В78). 
2. В значение сказуемого. || (С отрицанием «не»: н е  б е д а ). Неважно, несущест-
венно. Что горе - не беда (Н80).  
◊ Семь бед – один ответ. Рискнём, что бы ни случилось, будь что будет, всё рав-
но отвечать. Коль семь бед - один ответ (В78)12.  
БЕДА-НАПАСТЬ.  Большая беда, большая напасть. Мы беду-напасть подо-
жжём огнём (Э4) 
БЕДНЫЙ. 1. Не имеющий достаточных или необходимых средств к существова-
нию; неимущий или малоимущий; противоположное богатый. Тогда страна бед-
на (К35). 
2. Отличающийся недостаточностью, убожеством.  Из бедного житья (Н73)13. 
БЕЖАТЬ. 1. Усиленно скорым движением, быстро перебирая ногами, переме-
щаться в каком-л. направлении. Равняйсь! Беги! (Н2).  
6. Спасаться (спастись) бегством; быстро отступать (отступить). Если враг бежит 
и гремит салют (Н2). 
БЕЗ. Предлог с родительным падежом. 1. Употребляется при указании на отсут-
ствие кого-либо, чего-либо в наличности. Без работы он киснет-квасится (Э4); 
Говорил он без тычка (Э4); Без задорины (Э4); Не обойтись без драки и войны 
(Н80). 
                                                 
9 Баба-Яга появлялась у Высоцкого ещё только в «Сказке о несчастных сказочных персонажах» 
(там, правда, в совокупности себе подобных – «С баб-ягами никчемушная борьба»; в такой же 
совокупности и в «Моей цыганской» - «лес густой с бабами-ягами»). А вот в самых «населённых 
нечистью» сказках «Песня-сказка о нечисти» и «Скоморохи на ярмарке» для Бабы-Яги места не 
нашлось… Правда, в «Лукоморье больше нет» действует Бабка Ведьма… 
10 Происходит замена компонента в фразеологизме без изменения общего значения. 
11 Позиционируемый; позиционирующийся 
12 Говорится тогда, когда кто-либо, зная за собой какие-либо проступки, снова идёт на риск, гото-

вый отвечать за все сразу.  
13 Повторяется дважды 
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|| В сочетании с некоторыми существительными имеет значение отрицательного 
наречия, характеризующего действие с точки зрения силы его проявления, харак-
тера протекания. Сей указ - без обману-коварства (Е8); Играем без отдыха-сна 
(К35); Легко, без кутерьмы (К35). 
2. В отсутствие кого-либо, во время отлучки кого-либо. Без тебя ломается, вет-
ры дуют... (О33).  
БЕЗВЕСТНЫЙ. Неведомый, неизвестный. Безвестный, не представленный к 
награде (Н2). 
БЕЛОХЛЕБОСОЛЬНЫЙ. Окказиональное. Очень гостеприимный. Белохлебо-
сольная (Э4). 
БЕЛЫЙ. 1. Цвета снега, молока, мела; противоположное чёрный. Вот возьмут 
кольцо моё с белого блюдица (О33). 
Белый Бычок – персонаж русской докучливой сказки. Да из Белого Бычка (Э4). 
БЕРЕГ. ◊ Молочные реки и кисельные берега. В сказках: о сытой, привольной 
жизни. Берега над ней – сплошь кисельные (Э4); На кисельном берегу (Э4)14. 
БЕСЕДА. 1. Разговор, деловой или задушевный. За застольною беседою (Т32). 
БЕСПЛАТНЫЙ. Без оплаты. И хоть ярмарка не бесплатная (Э4) 
БЕСТЕЛЕСНЫЙ. Не имеющий тела; бесплотный. Хоть бестелесно я, а всё ж – 
знобит (В57). 
БЕСШАБАШНО. 1. Беспечно, залихватски. Я гуляю бесшабашно (К10). 
БИ. ◊ Английское. Ту би ор нот ту би. Быть или не быть. Ту би ор нот ту би (Н2). 
БИТЫЙ. 3. Переносное. Опытный, наученный жизнью. Мы - ребята битые 
(К10)15. 
БИТЬ. Наносить поражение, побеждать; одерживать верх в чём-либо. Раззудись, 
плечо, если наших бьют! (Н80). 
4. Поражать, убивать выстрелом или ударом какого-либо оружия. Саблей бей, пи-
кой лихо коли! (Е8). 
◊ Бить в набат. 1. Звоном колокола оповещать о бедствии, сзывать на помощь. 
Там не зря в набат с колоколен бьют! (Э4)16.  
БЛЮДИЦЕ. Чайная посуда в виде небольшой тарелочки с приподнятыми края-
ми, на которую ставится чашка или стакан. Вот возьмут кольцо моё с белого 
блюдица (О33). 
БОГАТЫЙ. 1. || чем, обычно в значении сказуемого. Обладающий чем-либо в 
большом количестве. Всем богата ярмарка! (Э4). 
БОГАЧ. Тот, кто обладает богатством. Богачи и голь перекатная (Э4). 
БОЙ. 1. Битва, сражение.  В бой - за восемь шестнадцатых царства (Е8); Легко в 
бою! (Н2)17; Я пред боем - тих, я в атаке – лют (Н2)18; Ну а после боя – ласковый 

                                                 
14 В первом случае первая часть фразеологизма представлена в предыдущей строке; во втором 
случае фразеологизм усечён. 
15 Из пословицы За одного битого двух небитых дают, смысл которой: опытный человек, нау-
чившийся на своих ошибках, за которые пришлось отвечать или быть наказанным, дороже, ценнее 
многих неопытных. Говорят, когда понимают, что наказание за допущенные ошибки идёт на поль-
зу человеку, потому что так он приобретает опыт. 
16 Ярмарка не беда, в данном случае бить в набат обозначает «оповещать о событии, сзывать на 
ярмарку». 
17 Повторяется дважды 
18 Повторяется дважды 
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(Н2)19; Да и в бою (Н80); Я пред боем - тих, я в атаке – лют (Н80); Ну а после боя 
- ласковый! (Н80); Надо с этим бой начать (П22). 
БОК. 2. Правая или левая сторона предмета (в отличие от верхней, нижней, пе-
редней, задней стороны). По бокам, по углам - к старикам (Т32). 
БОЛЕТЬ. 1. Быть больным, страдать какой-л. болезнью. У нас болит спина 
(К35). 
БОЛОТО. Топкое место, часто со стоячей водой. Во болотах мытые (К10). 
БОЛЬНОЙ. 1. Страдающий какой-либо болезнью; противоположное здоровый. 
Старый больной озорной Водяной.(Я1); Я от сидения давно больно (В57). 
БОЛЬШЕ. 2. В отрицательном предложении означает:  д а л е е ,  в п р е д ь ;  
у ж е . Значит, больше места нет (В78). 
БОЛЬШИЙ. ◊ Большей частью или по большей части. Преимущественно, 
главным образом. Большей частью трезвыми! (Э4). 
БОЛЬШОЙ. ◊ Большая дорога. 1. Благоустроенная грунтовая дорога между 
крупными населенными пунктами (в отличие от проселочной дороги). Да и на 
большой дороге (К10)20. 
БОЯТЬСЯ. 1. Испытывать боязнь, страх. Не боюсь тоски-муры (К10). 
БРАНИТЬ. Обидными, резкими словами порицать, укорять; ругать. Тех начнет 
сама бранить (Э4). 
БРАТЕЦ. 2. Фамильярное и дружеское обращение к мужчине, юноше, мальчи-
ку21. Эк меня, братцы, скривило (Я1). 
БРАТЬ. 7. Завладевать кем-либо, чем-либо; захватывать. Когда придут нас 
брать (К35)22. 
БРОСАТЬ. 4. || Прекращать чем-либо заниматься, переставать делать что-либо. 
Брошу свой соловьиный разбой! (В114). 
БРОСИТЬ. ◊ Бросать оружие. Сдаваться, прекращать борьбу. Пока враги не 
бросили дубины (Н80)23. 
БРОСИТЬСЯ. 2. Прыгать, устремляться вниз; кидаться. Отчего не бросилась, 
Марьюшка, в реку ты (О33). 
БУДТО. 1. сравнительный союз. Употребляется в сравнительных оборотах и 
сравнительных придаточных предложениях, соответствует по значению сло-
вам: к а к , с л о в н о . Сердце в ней горит будто свечка (В57). 
БУДУ. 4. 3 лицо единственного числа. Разговорное. Достаточно, довольно. Будет 
смехом-то рвать животики! (Э4). 
БУЙНЫЙ. 1.|| Разгульный, лихой. Нынче пир, буйный пир на весь мир! (Т32). 
БЫ. Частица. С формами прошедшего времени, а также с неопределённой фор-
мой глагола и с предикативными наречиями, имеющими значение долженствова-
ния, необходимости, образует сослагательное (условное) наклонение; ставится 
после глагола или после других слов, на которые падает смысловое ударение. 
1. Со значением предположительной возможности действия. Мы бы до утра про-

                                                 
19 Повторяется дважды 
20 В данном случае большая дорога – место разбоя 
21 Здесь обращение Оборотня к близким представителям нечистой силы. 
22 Арестовывать. Нельзя не учитывать и наличие значения «14. С некоторыми существительными 
образует сочетания (с предлогами и без предлогов),  которые означают: производить какое-либо 
действие в соответствии со значением существительного».  И хотя существительное в данном слу-
чае отсутствует, оно легко восстанавливается – брать под стражу, брать под арест. 
23 Происходит родо-видовая замена компонента 
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ворковали! (В114)24; И какие бы ни дули (Н2)25; Я бы пушки и мортиры (Н80); Не 
ходил бы даже в тиры (Н80). 
2. Со значением пожелания. И нужен бы глаз да глаз (К35). 
|| Со значением желаемой необходимости действия. Хорошо бы - надолго! (Э4). 
4. В сочетании с союзами и частицами придает им условно-предположительное 
значение, например: б у д т о  б ы , к а к  б у д т о  б ы , в о т  б ы , е с л и  б ы , к а к  
б ы , х о т ь  б ы . Как бы в рог его ни гнули (Н2). 
БЫВАТЬ. 1. Случаться, происходить. Не бывать тому вовеки (В78). 
БЫТЬ. І. Как самостоятельный глагол. 2. || Располагаться, размещаться, нахо-
диться. Наши беды будут рядом (В78). 
ІІ. Как вспомогательный глагол. 1. Употребляется в значении связки между 
подлежащим и именным сказуемым.   Щуке быть ухой, вкусным варевом (Э4). 
2. Употребляется для образования сложных форм страдательного залога. И будет 
казна спасена (К35). 
БЫЧОК. Белый Бычок – персонаж русской докучливой сказки. Да из Белого 
Бычка (Э4). 
БЮЛЛЕТЕНЬ. 4. Разговорное. Листок временной нетрудоспособности по болез-
ни; больничный листок. Бюллетень гоните нам (П22). 
 
В. Предлог. І. С винительным падежом. 1.Употребляется при обозначении пред-
мета, места, пространства, внутрь или в пределы которого направлено действие, 
движение. За едою в закрома (Э4); В грудь ей вбили кол осиновый (Т32); «Бегом - 
в расположение!» (Н2); Ползком - в расположение! (Н2); Не ходил бы даже в ти-
ры (Н80); Обратно в лес прогнал (Н73); Прост-таки гонят в могилу (Я1); Отчего 
не бросилась, Марьюшка, в реку ты (О33); В пекло ль самое, на край света ли 
(В78); Приведи к нему, хоть в неволю (В78); Пальцы в рот себе заложит (П22); 
Заточуся в монастырь! (П22).  
|| При обозначении какой-либо группы, разряда лиц, предметов и т.п., в состав ко-
торых кто-либо, что-либо включается, входит. В сыновья! (Е8); Да в царские зя-
тья! (Н73)26; Как забрали милого в рекруты, в рекруты (О33). 
|| При обозначении занятия, состояния и т.п., в которые кто-либо вовлекается, 
вступает (преимущественно в сочетании с глаголами:  п р и й т и , п р и в е с т и ,  
в в е с т и ,  у г л у б и т ь с я , п о г р у з и т ь с я  и т.п.). В бой - за восемь шестна-
дцатых царства (Е8)27; Верю свято я - не в него ли? (В78).  
3. Употребляется при обозначении предмета, в который кто-либо, что-либо обле-
кается, заключается. В скороходики-часы (Э4). 
4. Употребляется при обозначении предмета, места и т.п., на поверхность которо-
го направлено действие (при глаголах и существительных, обозначающих сопри-
косновение, столкновение и т. п.). И поцелую в сахарны уста! (В114); То в плечо 
отдаст, то – осечка (В57). 
5. Употребляется при обозначении предмета, состояния и т.п., в которые что-либо 
переходит, превращается в результате какого-либо действия. Хотел превратить-
ся в дырявый плетень (Я1).  

                                                 
24 Повторяется трижды 
25 Похоже и на значение 4. Может быть, расширение данного значения за счёт определительных 
местоимений? 
26 Повторяется дважды 
27 В данном случае: устремиться, ввязаться и т.п. 
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7. Употребляется с некоторыми существительными при образовании наречных 
сочетаний со значением способа, характера действия, состояния. Поиграем в са-
лочки! (К10); Сядем в карты играть (К35). 
12. || При указании на какой-либо период, на условия, природные явления и т.п., 
во время которых, при наличии которых что-либо происходит. Если в этот 
скорбный час (Е8). 
ІІ. С предложным падежом. 1. Употребляется при обозначении предмета, места, 
пространства, внутри или в пределах которого кто-либо, что-либо находится или 
что-либо происходит. Вон Емелюшка Щуку мнет в руке (Э4); Черномор Кота 
продает в мешке (Э4); В омутах мочёные (К10); Первый Соловей в округе (К10); 
Свалим - и в песке зыбучем (К10); В казарме, на часах - все дни подряд (Н2); В 
этой самой казне (К35)28; Я езжу в немазаной ступе (Я1); А в омуте - мокро и 
сыро (Я1); Сердце в ней горит будто свечка (В57); И в судьбе - как в ружье: то 
затвор заест (В57); Испугать, в углу привидеться (В57); Хоровод завертится 
грустно в нём (О33); Высмотрю, как в зеркале, что с тобою (О33); Ведь не зря 
цветок в чистом поле (В78); Словно кость застряла в ём (П22). 
4. Употребляется при указании состояния, в котором кто-либо, что-либо находит-
ся или состояния, которое сопровождает, вызывает какое-либо действие. Не в 
обиде ярмарка (Э4). 
|| При обозначении условий, обстановки, в которых протекает действие, в которых 
находится кто-либо. Люблю его... сваренным в супе (Я1); Но он дорог мне и в не-
воле (В78); Так цвести ему и в неволе! (В78). 
6. Употребляется при указании на область проявления или наличия какого-либо 
признака, качества, а также на область применения какого-либо действия. За пе-
чатью, как в сказке, точь-в-точь (Е8)29; И в судьбе - как в ружье: то затвор за-
ест (В57). 
7. Употребляется при указании на вид или форму предмета. И Жар-птица есть в 
виде жареном (Э4). 
9. Употребляется при указании на момент или период, в который что-либо проис-
ходит. Раз в году вы все одинаковы (Э4); Он - в дозоре, в карауле (Н2); А тяжело 
в учении (Н2); Легко в бою! (Н2)30; Я пред боем - тих, я в атаке – лют (Н2)31; Но 
тяжело в учении (Н2); Но – тяжело в учении (Н80); Да и в бою (Н80); Я пред бо-
ем - тих, я в атаке – лют (Н80); Как в году невесть каком  (В78). 
◊ Бить в набат. 1. Звоном колокола оповещать о бедствии, сзывать на помощь. 
Там не зря в набат с колоколен бьют! (Э4)32. 
◊ В ружье! Военное. Команда; стать в строй с оружием. В ружьё! На пле!.. (Н2).  
◊ В штыки (и д т и , х о д и т ь  и т.п.).  О рукопашном бое, в который бросаются с 
винтовками наперевес. В штыки! К ноги! (Н2). 
◊ Гнуть в дугу (или в три дуги); гнуть в три погибели; гнуть в бараний рог.  
Принуждать, заставлять быть покорным; смирять строгостью, притеснениями. 
Как бы в рог его ни гнули (Н2);  

                                                 
28 Повторяется дважды 
29 Возможно и значение 4 
30 Повторяется дважды 
31 Повторяется дважды 
32 Ярмарка не беда, в данном случае бить в набат обозначает «оповещать о событии, сзывать на 
ярмарку». 
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◊ Гнуться в дугу (или в три дуги); гнуться в три погибели; гнуться в бараний 
рог. Становясь покорным; смиряясь со строгостью, притеснениями. Гнётся в 
три погибели (П22). 
◊ Душа ушла в пятки. О сильном испуге, внезапном страхе. Аж душа уходит в 
пятки! (К10)33. 
◊ (Не) в почете (б ы т ь ). (Не) пользоваться популярностью. Царь наш батюшка в 
почёте (П22). 
◊ Разбиться (или расшибиться) в лепешку. Просторечное. Приложить все уси-
лия, сделать всё возможное для достижения, осуществления чего-либо. В лепёш-
ку расшибается! (П22). 
ВАР. 2. Просторечное. Кипяток. Вам на выбор сварит вар (Э4). 
ВАРЕВО. Просторечное. Вареное жидкое кушанье. Щуке быть ухой, вкусным 
варевом (Э4). 
ВАХТПАРАД. Военный развод, на котором присутствует какое-нибудь высоко-
поставленное лицо. На голом на плацу, на вахтпараде (Н2). 
ВАШ. Местоимение  притяжательное. Относящийся к вам.  
◊ Моё (твоё, вашё и т.д.) дело. Касается только меня. Ваше дело – пешие (К10) 
ВБИТЬ. Ударяя по какому-либо предмету, заставить его войти во что-либо; вко-
лотить. Мы вобьём во дно сваи прочные (Э4). 
◊ Вбить осиновый кол. Окончательно обезвредить кого-либо, что-либо, покон-
чить с чем-либо (от суеверного обычая вбивать кол в могилу колдуна, чтобы 
обезвредить его). В грудь ей вбили кол осиновый (Т32). 
ВВОЛЮШКУ. Разговорное. Сколько угодно, сколько хочется; вдоволь. Вво-
люшку побезобразим! (К10). 
ВДРУГ. 1. Внезапно, неожиданно. Стали вдруг одним цветком (В78); Вдруг ус-
лышал свист балбеса (П22). 
2. Устаревшее. Сразу, немедленно, тотчас. Жаль, что вдруг тебя казнят (В57). 
ВЕДЬ. 1. Частица. Употребляется для усиления основного содержания высказы-
вания (предположения, утверждения, вопроса и т.п.). Ведь знают соловьи, что 
«се ля ви» (В114); Ведь не зря цветок в чистом поле (В78). 
ВЕЗДЕ. Во всех местах или во всех сферах, областях; всюду, повсюду. Темница 
тесная, везде сквозит (В57). 
ВЕНЕЦ. 4. Переносное; чего. Последняя, высшая ступень, завершение чего-л.; 
верх, вершина. Делу доброму венец (Т32). 
ВЕНОК. Украшение из цветов или ветвей, сплетенных в виде круга. И венок свой 
свадебный впрок совью (О33). 
ВЕРИТЬ. 1. || В кого. Быть уверенным в достоинствах, положительных качествах 
кого-л., считать кого-л. способным оправдать ожидания, надежды. Верю свято я - 
не в него ли? (В78). 
ВЕРНУТЬСЯ. 1. Прийти, приехать назад, обратно; возвратиться. Пусть вернёт-
ся суженый вешним днём! (О33). 
ВЕРНЫЙ. ◊ Честное слово. Уверение, ручательство в истинности, правдивости 
чего-либо.  Скоро-скоро, верно слово (В78)34. 
ВЕСЕЛИЕ. 2. Весёлое времяпрепровождение, развлечение, забава. Вы веселие 
обрящете (Т32). 

                                                 
33 Происходит формальная замена компонента 
34 Компонент честный заменён компонентом верный, что не приводит к изменению смысла. 
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ВЕСЕЛО. 1 (1). Жизнерадостно. Весело поколобродим! (К10); Весело покуроле-
сим! (К10);  
|| Выражая веселье. Пой, как прежде, весело, идучи к дому, ты (О33). 
1 (2). С весельем; доставляя (себе) веселье. Весело, спокойненько (П22). 
ВЕСЁЛЫЙ. 1. Полный веселья, жизнерадостный. Для весёлых ярмарка! (Э4). 
ВЕСТИ. ◊ Вести себя как. Держать себя, поступать каким-либо образом. Ну а вы 
себя ведёте (П22). 
ВЕСЫ. Прибор для определения веса. Разновесые весы (Э4). 
ВЕСЬ. Местоимение определительное. 1. || (Множественное число). Указывает 
на исчерпывающий охват однородных предметов, лиц, явлений: без изъятия, каж-
дый в совокупности с другими. Все ряды уже с утра (Э4); Покупатели - все, од-
нако, вы (Э4); Раз в году вы все одинаковы (Э4); Все мы сказками слегка (Э4); 
Всех дружков приведу на поклон (В114); В казарме, на часах - все дни подряд 
(Н2); Так всем нам грош цена (К35); Окна все повыбили (П22). 
2. Входя по смыслу в состав сказуемого или определения, употребляется в значе-
нии: целиком, полностью, совершенно. Скоморохи здесь - все хорошие (Э4); 
Здесь река течет - вся молочная (Э4); Вся прокисла (Э4); Ну а дочку - дак всю 
целиком! (Е8). 
4. В значении существительного всё. То, что есть, целиком, без исключения. Всем 
богата ярмарка! (Э4). 
|| Множественное число. В полном составе, без исключения. Смех и грех от них - 
все вповалочку (Э4); Всем скучающим и скукоженным! (Э4); Все - желанные, все 
- приглашённые! (Т32); Так всем настанет хана (К35); Все мы знаем Евстигнея 
(П22). 
◊ Всё путём. Разговорное. Всё хорошо, как надо, как следует. Всё путём у нечис-
ти (К10). 
◊ И вся недолга. И всё тут, и кончено дело, только и всего. Вот и вся недолга 
(Я1). 
◊ Пир на весь мир. О весёлом празднестве с обильным угощением. Нынче пир, 
буйный пир на весь мир! (Т32). 
◊ У всех на виду. Так, что все могут видеть, ничего не скрывая. Сохну с горя у 
всех на виду (В114). 
ВЕТЕР. Движение потока воздуха в горизонтальном направлении. Ураганные 
ветра (Н2); Без тебя ломается, ветры дуют... (О33); Ветры добрые, тайком 
(В78). 
ВЕШНИЙ. Традиционно-поэтическое.  Весенний (о явлениях природы). Пусть 
вернётся суженый вешним днём! (О33). 
ВЗЯТЬ. 1 (4). Получить в свое обладание, пользование. Тот от царства возьмёт 
половину (Е8); Вот возьмут кольцо моё с белого блюдица (О33). 
ВИ. ◊ Се ля ви. Французское. Такова жизнь. Ведь знают соловьи, что «се ля ви» 
(В114). 
ВИД. 1. Внешний облик кого-либо, чего-либо; внешность, наружность.  И Жар-
птица есть в виде жареном (Э4). 
◊ У всех на виду. Так, что все могут видеть, ничего не скрывая. Сохну с горя у 
всех на виду (В114). 
ВИДЕТЬ. 2. Воспринимать зрением. Вижу намедни - утопленник. Хвать! (Я1). 
ВИНО. ◊ Зеленое (зелено́) вино. Народно-поэтическое и просторечное. Водка, 
хлебное вино. Зелена вина подтаскивай! (Н2). 
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ВИСОЧЕК. 1. Уменьшительно-ласкательное. Боковая часть черепа от уха до 
лобной кости. Во темечке моём да во височке (В114). 
ВКУСНЫЙ. Приятный на вкус. Щуке быть ухой, вкусным варевом (Э4). 
ВЛАСТВОВАТЬ. Высокое. Управлять, править (страною, государством). Над 
нами супостат не властвует! (Н73)35. 
ВНУТРИ. 1. Наречие. В середине, в пределах; противоположное снаружи. Мы 
посмотрим, что внутри! (П22). 
ВО. Предлог. І. С винительным падежом. 1.Употребляется при обозначении 
предмета, места, пространства, внутрь или в пределы которого направлено дейст-
вие, движение. Мы вобьем во дно сваи прочные (Э4); Прокрадитесь во темницу 
(В78). 
|| При обозначении какой-либо группы, разряда лиц, предметов и т.п., в состав ко-
торых кто-либо, что-либо включается, входит. Как ушёл твой суженый во солда-
ты?! (О33). 
ІІ. С предложным падежом. 1. Употребляется при обозначении предмета, места, 
пространства, внутри или в пределах которого кто-либо, что-либо находится или 
что-либо происходит. Во столице ярмарка (Э4); Леденцы во рту - словно льди-
ночки (Э4); Как да во лесу дремучем (К10)36; Во болотах мытые (К10); Воду во 
реке замутим (К10); Кабы красна девица жила да во подвале (В114)37; Во лесных 
кладовых моих - уйма товара (В114); Во темечке моём да во височке (В114); Во 
груди душа словно ёрзает (В57). 
4. || При обозначении условий, обстановки, в которых протекает действие, в кото-
рых находится кто-либо. Путника во тьме прижучим (К10); Во кромешной тьме, 
с мукой-болью (В78). 
ВОВЕКИ. 2. (При глаголе с отрицанием). Никогда. Не бывать тому вовеки 
(В78). 
ВОДА. 1. Прозрачная, бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки, озера, моря 
и представляющая собой химическое соединение водорода с кислородом. Воду во 
реке замутим (К10). 
◊ Как с гуся вода кому. Ничего не действует на кого-либо. А с меня вода как с 
гуся (П22). 
ВОДИТЬСЯ. 2. С кем. Разговорное. Иметь дело, дружить. Что с ним никто не 
водится! (П22). 
ВОДЯНОЙ. В поверьях некоторых славянских народов: хозяин водных вмести-
лищ, обитающий в воде (в омуте, колодце и т.п.). Водяные, лешие (К10); Озорной 
Водяной; У ей с Водяным шуры-муры (Я1). 
ВОДИТЬ. ◊ Водить хороводы. Ходить, плясать с песнями по кругу. Хороводы 
води развесёлые! (Т32). 
ВОЗДУШНЫЙ. ◊ Воздушная яма. Авиационное. Участок в воздухе, где лета-
тельный аппарат резко снижается, как бы проваливается. Никаких воздушных ям 
(Э4). 
ВОЙНА. 1. Организованная вооруженная борьба между государствами или об-
щественными классами. Не обойтись без драки и войны (Н80); И если грянет 
война (К35). 

                                                 
35 Повторяется дважды 
36 Повторяется дважды 
37 Повторяется трижды 
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ВОЛОК. 1. Место наибольшего сближения двух судоходных рек, по которому в 
старину перетаскивали (волочили) суда и грузы из одной речной системы в дру-
гую.  Вплавь и волоком (Э4). 
ВОЛЬНЫЙ. 5. Только полная форма. Не регулируемый, не определяемый зако-
ном, административными постановлениями и т.п. Праздничная, вольная (Э4). 
ВОЛЯ. 3. Власть, право распоряжаться по своему усмотрению. Воля царская - 
несправедливая! (В57). 
ВОН. Частица. Разговорное. 1. Употребляется для указания на какой-либо пред-
мет, находящийся в отдалении. Вон орехи рядышком (Э4); Вон Емелюшка Щуку 
мнёт в руке (Э4). 
ВОНА. Частица. Просторечное и областное. 1. Употребляется для указания на 
какой-либо предмет, находящийся в отдалении. Вона шапочки-невиди-мочки (Э4). 
ВОРОН. Крупная птица с блестящим черным оперением, гнездящаяся обычно в 
уединенных местах. Пусть над ним кружат чёрны вороны (В78). 
ВОРОТА. 1. Широкий вход или проезд, запираемый створами (в строениях, сте-
нах, заборах), а также створы для запирания этого входа или проезда. Но всё-таки 
центральные ворота (Н2); Уж ворота отворяют (В78). 
ВОСЕМЬ. || Количество 8. В бой - за восемь шестнадцатых царства (Е8). 
ВОСПЕТЫЙ. Высокое. Прославленный, изображённый в песнях, стихах. Петею 
воспетого (П22). 
ВОТ. Частица указательная. 1. Употребляется при указании на кого-либо, что-
либо находящееся или происходящее перед глазами, в непосредственной близо-
сти. Вот Балда пришел, поработать чтоб (Э4); Вот я - смотритель касс (К35); 
Вот возьмут кольцо моё с белого блюдица (О33). 
3. Употребляется с указательными и относительными местоимениями, а также с 
наречиями места, времени, причины и т. п. для уточнения и усиления их значения. 
Но вот как раз (Н80). 
|| Употребляется при словах, являющихся обобщением, итогом, выводом из чего-
либо.  Вот и вся недолга (Я1); Вот пришла лиха беда (В78); Вот когда он испё-
чется (П22). 
5. Употребляется в восклицательных предложениях для усиления их эмоциональ-
ной окрашенности. Вот какая ярмарка (Э4); Вот и голос сорвал - и хриплю, и си-
плю (В114); Вот царь-батюшка загнул (П22). 
ВПЛАВЬ. Плывя по воде. Вплавь и волоком (Э4). 
ВПОВАЛОЧКУ. Разговорное. Ласкательное. Один подле другого, без особого 
порядка (лежать, спать и т.п.). Смех и грех от них - все вповалочку (Э4). 
ВПРОК. Наречие. 1. В запас. И венок свой свадебный впрок совью (О33). 
ВРАГ. 2. Также собирательное. Военный противник, неприятель. Если ломит 
враг - бабы слёзы льют (Н2); Если враг бежит и гремит салют (Н2); Пока враги 
не бросили дубины (Н80); Ох! Враги пришли к палатам (П22). 
ВРОДЕ. 1. Предлог с родительным падежом (обычно в сочетании с неопределён-
ным местоимением «что-то», «нечто»). Наподобие, в виде кого-либо, чего-либо. 
Я вроде – кассоглаз (К35). 
ВРЯД. ◊ Вряд ли. Частица.  Употребляется для выражения сомнения в досто-
верности высказываемого: едва ли. Там вряд ли что окажется! (П22). 
ВСЕГДА. Во всякое время, постоянно. Как и всегда (Н80). 
ВСЕОБЩИЙ. Относящийся ко всем, охватывающий всех; распространяющийся 
на всё. Всеобщее ура (Н73). 
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ВСЕРЬЁЗ. Разговорное.  Серьезно, не в шутку. Ответь всерьёз, прошу проникно-
венно (В114). 
ВСЁ. 4. В значении усилительной частицы. Употребляется: б) в сочетании со 
сравнительной степенью прилагательного или наречия. Всё скудней (Е8); Звук 
злата всё звончей (К35). 
5. В значении противительного союза.  Всё-таки. Кто же всё же уймёт шайку-
лейку (Е8). 
◊ Всё ж и всё же (часто с противительными  союзами «а», «но», «да»). Однако, 
тем не менее. Хоть бестелесно я, а всё ж – знобит (В57). 
ВСЁ-ТАКИ. 1. Противительный союз (обычно в сочетании с союзами «а», «и», 
«но»). Тем не менее, однако, несмотря на что-либо. Но всё-таки центральные во-
рота (Н2). 
ВСПЫЛИТЬ. Разговорное. Внезапно рассердиться, прийти в сильное раздраже-
ние. Я обиду терплю, но когда я вспылю (В114). 
ВСТАРЬ. В старину, в далёком прошлом. По традиции, как встарь (Э4). 
ВСТРЕПЕНУТЬСЯ. || Сильно вздрогнуть, выйти из состояния неподвижности, 
оживиться. Ты, очнись, встрепенись, гармонист (Т32). 
ВСЯК. || В значении существительного. Каждый, любой человек. Всяк может 
младшим чином помыкать (Н2). 
ВСЯКИЙ. 2. Самый разнообразный; всевозможный, всяческий. Уйма всякого до-
бра (Э4).  
◊ Всякая всячина. Всё, что угодно, самое разнообразное, различное. Всякой вся-
чины (Э4). 
ВСЯЧИНА. ◊ Всякая всячина. Всё, что угодно, самое разнообразное, различное. 
Всякой всячины (Э4). 
ВТРОЕ. В три раза, в три части, в три доли и т.п. Распрямим хребты втрое сло-
женным (Э4). 
ВЧЕРА. 1. В день, предшествующий текущему дню; накануне. Ковролётчики 
вчера (Э4); Желали мы вчера (Н73); Вчера из дупла на мороз прогнала. 
ВЧЕРАСЬ. Просторечное. 1. В ближайшее прошедшее время, в недавнем про-
шлом. Неловко вчерась обернулся. 
ВЫ. Употребляется при обращении к нескольким или многим лицам, а также как 
форма вежливого обращения к одному лицу.  Ай, вы, купчики, да служивый люд! 
(Э4); Покупатели - все, однако, вы (Э4); Раз в году вы все одинаковы (Э4); Вам на 
выбор сварит вар (Э4); Разрешите сделать вам (Э4); ВЫ. Вы веселие обрящете 
(Т32); Царь дарует вам шубу с плеча (Е8); Вы себе представьте сцену (П22); Ну 
а вы себя ведёте (П22). 
ВЫБИВАТЬ. 3. Разговорное. Ударяя, очистить от чего-либо; выколотить. Выби-
вали (Э4). 
ВЫБОР. 1(1). || Предпочтение кому-либо, чему-либо. Вам на выбор сварит вар 
(Э4). 
ВЫЕЗД. 1. Отправление откуда-либо, за пределы чего-либо. Выезд Соловья-
разбойника (К10). 
ВЫЗЫВАЮЩЕ. 2. С вызовом.  Крайне вызывающе! (П22). 
ВЫЙТИ. 1. Уйти откуда-либо, оставить пределы чего-либо.  Ну-кася, ребята, 
выйдем (К10). 
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2. Прийти куда-либо, оказаться где-либо; появиться, показаться. О, выйди, выйди, 
выйди, Аграфена (В114)38; Так выйди, ёлки-палки, Аграфена (В114); Одна мечта: 
что выйдет красота (В114); Щас как выйду на пустырь (П22). 
ВЫМЫТЬ. 1. Сделать чистым посредством мытья. Я слезами горькими горницу 
вымою (О33). 
ВЫСМОТРЕТЬ. 2. Разговорное. Всё увидеть, всё разглядеть при осмотре чего-
либо. Высмотрю, как в зеркале, что с тобою (О33). 
ВЫСЫХАТЬ. 1. || Испаряться, исчезать, иссякать (о воде, жидкости). Бабьи слё-
зы высыхают (В78). 
ВЫХОДИТЬ. 1 (1). Уходить откуда-либо, оставить пределы чего-либо. Выходи, 
кикиморы (К10). 
1 (2).  Приходить куда-либо, оказываться где-либо; появляться, показываться. 
Выходи, я тебе посвищу серенаду! (В114); Только ты выходи на балкон! (В114). 
ВЫХУХОЛЬ. Небольшой зверек отряда насекомоядных, с мягким, шелковистым 
мехом, ведущий полуводный образ жизни, а также мех этого зверька. Из естест-
венной выхухоли! (Е8). 
 
ГАДАНИЕ. 1. Раскладывание гадальных карт, бобов и т.п., предсказывание, «уз-
навание» будущее или прошлое; ворожба. Пусть моё гадание сбудется, сбудется 
(О33). 
ГАРМОНИСТ. Тот, кто играет на гармонике. Ты, очнись, встрепенись, гармо-
нист (Т32). 
ГАРМОШЕЧКА. Разговорное. Ласкательное. 1. Духовой музыкальный инстру-
мент, состоящий из двух дек, снабженных сквозными металлическими язычками 
и клавиатурой к ним и соединенных складчатыми раздвижными мехами.  Эй, 
гармошечка, дразни (Т32). 
ГДЕ. 5. В значении частицы. С дательным падежом и с неопределенной формой 
глагола употребляется для выражения сомнения в чём-либо, полной невозможно-
сти чего-либо. Где им знать - поют кругом (В78). 
ГЕРОЙСКИЙ. Свойственный герою (в 1 значении.); доблестный. Геройский со-
вершил (Н73). 
ГИКНУТЬ. Разговорное. Издать резкие отрывистые звуки, вскрики. Да и сам я - 
свистну, гикну (К10). 
ГЛАВНЫЙ. 1. Самый важный, существенный среди других; основной. Главный 
колокол, звони (Т32). 
ГЛАЗ. 1. || Переносное; только единственное число. Разговорное. Надзор, при-
смотр. И нужен бы глаз да глаз (К35). 
ГЛУБОКИЙ. 1. Имеющий большую глубину. Тропочку глубокую протопчу по 
полю (О33). 
ГЛЯДЕТЬ. 1. Устремлять, направлять взгляд, иметь глаза направленными на ко-
го-либо, что-либо или куда-либо; смотреть.  На столе, гляди! (Э4). 
◊ Того и гляди. О возможности внезапного события, действия. Того гляди рас-
плачется! (П22). 
ГНАТЬ. 1. || Разговорное. Посылать, отправлять куда-либо. Прост-таки гонят в 
могилу (Я1). 

                                                 
38 Повторяется дважды 
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6. Обычно повелительное наклонение. Грубое просторечное.  Давать, предостав-
лять. Бюллетень гоните нам (П22). 
ГНИЛОЙ. 1. Испорченный или разрушенный гниением; гниющий, разлагающий-
ся. Два уютных дупла, три пенечка гнилых... (В114). 
ГНУТЬ. ◊ Гнуть в дугу (или в три дуги); гнуть в три погибели; гнуть в бара-
ний рог.  Принуждать, заставлять быть покорным; смирять строгостью, притес-
нениями. Как бы в рог его ни гнули (Н2). 
◊ Гнуться в дугу (или в три дуги); гнуться в три погибели; гнуться в бараний 
рог. Становясь покорным; смиряясь со строгостью, притеснениями. Гнётся в 
три погибели (П22). 
ГОВОРИТЬ. 2. Выражать в устной речи какие-либо мысли, мнения, сообщать 
факты и т.п.; произносить что-либо. Говорил он без тычка (Э4). 
ГОД. 1. Единица летосчисления, промежуток времени, в течение которого Земля 
совершает один оборот вокруг Солнца; содержит 12 месяцев, исчисляемых с 1 ян-
варя. Раз в году вы все одинаковы (Э4); Как в году невесть каком  (В78). 
|| Период времени в 12 месяцев, отчисляемый от какого-либо дня. Прилетели год 
назад (Э4). 
◊ Долгие годы. О большом отрезке времени. Будешь ждать меня ты долгие года 
(К49); И на годы долгие дверь закрою (О33). 
ГОЛОС. 2. Звучание голосовых связок при пении, качество звучания; способ-
ность петь. Вот и голос сорвал - и хриплю, и сиплю (В114). 
ГОЛЫЙ. 2. || Лишённый или почти лишённый растительности (о местности и 
т.п.). На голом на плацу, на вахтпараде (Н2). 
ГОЛЬ. ◊ Голь перекатная. Устаревшее. Бедняки, люди, которые в поисках за-
работка вынуждены менять местожительство, работу, занятие. Богачи и голь пе-
рекатная (Э4). 
ГОНЯТЬ. 2. Разговорное. Посылать с поручениями, отправлять куда-либо. Меня 
гоняют до седьмого пота (Н2)39. 
|| Без дополнения. Разговорное. Быстро ехать; мчаться, нестись. Ох, надоело по ле-
су гонять (Я1). 
ГОРАЗД. В значении сказуемого, с неопределённой формой глагола или на что, в 
чём. Способен, ловок на что-либо, искусен в чём-либо. Кто на подвиги ратны го-
разд (Е8). 
ГОРЕ. 1. Душевное страдание, глубокая печаль, скорбь. Сохну с горя у всех на 
виду (В114); Что горе - не беда (Н80). 
ГОРЕТЬ. ◊ Голова горит; душа (или сердце) горит. О состоянии сильного воз-
буждения, волнения. Хмарь на душе, которая горит (Т8)40; Сердце в ней горит 
будто свечка (В57). 
ГОРЛО. 1. || Полость позади рта (зев, глотка и гортань). Там и горло прополоще-
те (Т32). 
ГОРНИЦА. 2. Областное. Чистая половина крестьянской избы. Я слезами горь-
кими горницу вымою (О33). 
ГОРОД. 1. Крупный населённый пункт, административный, промышленный, тор-
говый и культурный центр. Живо к городу поворачивай (Э4); Звон над городом – 
малиновый (Т32). 
                                                 
39 Ср.: ◊ До седьмого пота (поту) (работать, трудиться и т.п.). До крайнего утомления. Меня гоня-
ют до седьмого пота (Н2). 
40 В то же время: изжога после обильного принятия спиртного. 
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ГОРСТЬ. ◊ Грести (или загребать) деньги лопатой.  Иметь большие доходы, 
получать много денег. И горстями гребём (К35)41. 
ГОРЬКИЙ. 1. || Вызванный горем; выражающий огорчение, горечь (в 3 значе-
нии). Я слезами горькими горницу вымою (О33). 
ГОРЯЧИЙ. ◊ Горячая кровь у кого. О пылком, увлекающемся человеке. Если 
кровь у кого горяча (Е8). 
ГОСУДАРЬ. 1. Глава монархического государства; царь. К государю попадёт 
(Е8); Государя нашего (П22). 
ГРЕМЕТЬ. 1. Издавать громкие, резкие, раскатистые звуки; грохотать. Если враг 
бежит и гремит салют (Н2).  
ГРЕСТИ. ◊ Грести (или загребать) деньги лопатой.  Иметь большие доходы, 
получать много денег. И горстями гребём (К35)42. 
ГРЕХ. ◊ И смех и грех. О том, что одновременно и смешно и печально. Смех и 
грех от них - все вповалочку (Э4). 
ГРОШ. ◊ Грош цена кому-чему. Имеет малую ценность или никакой ценности, 
ничего не стоит. Так всем нам грош цена (К35). 
ГРУДЬ. 1. Передняя часть туловища от шеи до живота. В грудь ей вбили кол оси-
новый (Т32); Что, как пули грудь твою не минуют?! (О33). 
|| Эта часть туловища как вместилище сердца и средоточие сердечных волнений, 
переживаний. Во груди душа словно ёрзает (В57). 
ГРУНЯ. Уменьшительное. Аграфена. Чем же я тебе, Груня, не пара (В114). 
ГРУСТНО. 1 (1). || Выражая грусть. Хоровод завертится грустно в нём (О33). 
ГРУСТНЫЙ. 1. || Исполненный грусти.  Грустная (Н2). 
ГРЯНУТЬ. 2. Переносное. Внезапно, с силой начаться; разразиться. И если гря-
нет война (К35). 
ГУБИТЬ. 1. Уничтожать, истреблять; портить, делать негодным. О не губи раз-
бойничью любовь! (В114). 
ГУЛЯТЬ.3. Просторечное. Веселиться, развлекаться; кутить. Так гуляйте! (Э4); 
Я гуляю бесшабашно (К10). 
ГУСИ-ЛЕБЕДИ. В русских сказках: помощники Бабы-Яги. Гуси-Лебеди (Э4). 
ГУСЬ. ◊ Как с гуся вода кому. Ничего не действует на кого-либо. А с меня вода 
как с гуся (П22). 
 
ДА. Частица. 6. Усилительная. || Внутри предложения перед сказуемым или 
группой сказуемого для усиления их значения. Как да во лесу дремучем (К10)43; 
Кабы красна девица жила да во подвале (В114)44.  
◊ Да здравствует (здравствуют)..! Высокое. Пожелание успеха, процветания. Да 
здравствует солдат! Да здравствует! (Н73)45. 
ДА. Союз. 1. Соединительный. Употребляется для соединения однородных чле-
нов предложения и целых предложений; соответствует по значению союзу «и». 
Ай, вы, купчики, да служивый люд! (Э4); Да из Белого Бычка (Э4); А для стужи да 

                                                 
41 Изменение компонента фразеологизма 
42 Изменение компонента фразеологизма 
43 Повторяется дважды 
44 Повторяется трижды. 
    В данном случае частица стоит перед обстоятельством, которое относится к группе сказуемого, 
но располагается позади него 
45 Повторяется дважды 
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пурги (Э4); Да на коврике-самолетике (Э4); Подходи да привечай (Т32); Да с за-
конною победою! (Т32); Да начало новому! (Т32); По сырым дуплам да сучьям 
(К10); Мы скучаем да канючим (К10); Скуку да тоску наводим? (К10); Во темечке 
моём да во височке (В114); Да за целую царскую дочь! (Е8); Иван да Марья (В78); 
Два цветка - Иван да Марья (В78); Цыкает да шикает (П22). 
|| Соединяя повторяющиеся слова, образует сочетания со значением самой высо-
кой степени или множества, постоянства и т. п. того, что выражено данным сло-
вом. И нужен бы глаз да глаз (К35). 
3. Присоединительный. Употребляется для присоединения предложений или от-
дельных членов предложения, развивающих, дополняющих, поясняющих и т.п. 
ранее высказанную мысль. Поздравляй, да с пониманием (Т32); Что-нибудь да 
отчубучим (К10). 
4. Противительный. Употребляется для присоединения предложений или отдель-
ных членов предложения со значением противопоставления, несоответствия или 
ограничения предшествующего; близок по значению к союзам: н о , о д н а к о . Да 
вот посередке запнулся (Я1); Да прослышала сама я (В78). 
|| При противопоставлении главного предложения придаточному или одного из 
членов предложения другому с уступительным союзом. Да в царские зятья! 
(Н73)46. 
◊ Да и… Союз. 1. Соединительный. Употребляется для соединения однородных 
членов предложения и целых предложений. Да и сам я - свистну, гикну (К10);  
2. Соединительный.  Употребляется для указания на неожиданный переход от од-
ного действия к другому, нарушающему или завершающему ход событий. Да и в 
бою (Н80). 
3. Присоединительный. Употребляется для присоединения предложений или от-
дельных членов предложения, дополняющих, развивающих, поясняющих и т.п. 
ранее высказанную мысль, в значении: к  т о м у  ж е , п р и т о м . Да и на большой 
дороге (К10);  Да и денег мало платят (П22). 
ДАВАТЬ. 2. Повелительное наклонение (с неопределенной формой глаг. несов. 
вида или с 1 лицом множественного числа будущего времени). Разговор-
ное. Выражает приглашение к совместному действию. Так давай, Аграфенушка, 
свадьбу назначим (В114). 
ДАВНО. 2. В течение долгого времени, с давних пор вплоть до настоящего мо-
мента. Я от сидения давно больно (В57). 
ДАК. Просторечное. Диалектное. Так. Я дак Оборотень (Я1). 
ДАРМОЕД. Разговорное. Тот, кто живет на чужой счет; бездельник, тунеядец. 
Настоящий дармоед (П22). 
ДАТЬ. 1. Передать из рук в руки, вручить. Нам ребята на свадьбу дадут по руб-
лю (В114).  
9. С неопределённой формой глагола. Предоставить возможность, позволить, до-
пустить сделать что-либо, совершиться, произойти чему-либо. Не дай погаснуть 
пламенной любви! (В114).   
ДАЖЕ. Частица усилительная. 1. Употребляется для выделения и усиления сло-
ва или словосочетания, к которому относится (ставится обычно перед выделяе-
мыми словами). Даже то - не знаю что (Э4); Даже совесть чистая (К10); Не 
ходил бы даже в тиры (Н80). 

                                                 
46 Повторяется дважды 
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ДАК. Просторечное. Так. Ну а дочку - дак всю целиком! (Е8). 
ДАРОВАТЬ. Устаревшее и высокое. Подарить (дарить), пожаловать (жаловать). 
Царь дарует вам шубу с плеча (Е8). 
ДВА. 1. || Количество 2. Два уютных дупла, три пенечка гнилых... (В114);  Двух 
друзей-горемык? (К35)47; Два цветка - Иван да Марья (В78). 
ДВОРЕЦ. 1. Здание, являющееся жилищем, постоянным местопребыванием цар-
ствующей особы, главы государства, а также членов царствующей семьи. Я дво-
рец подпилю, подпалю, развалю (В114). 
ДЕВИЦА. Народно-поэтическое. 1. Лицо женского пола, достигшее физической 
зрелости, но не состоящее в браке. Кабы красна девица жила да во подвале 
(В114)48. 
ДЕВИЧИЙ. Принадлежащий, свойственный девице, девушке. Длинну косу деви-
чью - до полу, до полу (О33). 
ДЕНЬГИ. 1. Металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости 
при купле-продаже. Да и денег мало платят (П22). 
ДВЕРЬ. Отверстие в стене для входа и выхода из помещения, а также створ, за-
крывающий это отверстие. И на годы долгие дверь закрою (О33). 
ДЕЛО. 1. Работа, занятие, деятельность. Запрудим её - дело дельное! (Э4);  Делу 
доброму венец (Т32). 
12. Разговорное. Положение вещей, обстановка; обстоятельства. Такие дела (Я1). 
◊ Моё (твоё, вашё и т.д.) дело. Касается только меня. Ваше дело – пешие (К10); 
Наше дело – конные (К10). 
ДЕЛЬНЫЙ. 2. Касающийся существа, практически полезный, толковый. Запру-
дим её - дело дельное! (Э4). 
ДЕЛЬЦЕ. Небольшое дело. Дельцу пустяковому (Т32). 
ДЕНЬ. 1. Часть суток от восхода до захода солнца, от утра до вечера.  Добрый 
день! Добрый тень! (Я1); Пусть вернётся суженый вешним днём! (О33). 
2. Сутки, промежуток времени в 24 часа. В казарме, на часах - все дни подряд 
(Н2). 
ДЕСКАТЬ. Частица. Просторечное. Употребляется для указания на то, что при-
водимые слова являются передачей чужой речи. Дескать, силой царский трон 
(Е8). 
ДЕТИ. 1. Малолетние; противоположное  взрослые. Детям ёлки наряжал (Н80). 
ДЛИННЫЙ. 1. Имеющий большую длину; противоположное короткий. Длинну 
косу девичью - до полу, до полу (О33). 
ДЛЯ. Предлог с родительным падежом. 1. Употребляется при обозначении лица, 
предмета, в пользу которого что-либо делается, которому что-либо предназнача-
ется.  А для стужи да пурги (Э4); Для веселых ярмарка! (Э4);  Сберегу для милого 
- с проседью (О33). 
2. Употребляется при указании на цель совершения действия; с целью чего-либо, 
ради осуществления, достижения чего-либо. Словно на смех, для потехи (В78). 
ДНО. Почва, грунт под водой моря, реки, озера и т.п. Мы вобьем во дно сваи 
прочные (Э4). 
ДО. Предлог с родительным падежом. 1. Употребляется при указании предела, 
границы распространения действия, движения и т. п. Длинну косу девичью - до по-
лу, до полу (О33). 
                                                 
47 Повторяется дважды 
48 Повторяется трижды 
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2. Употребляется при указании временно́го предела действия, состояния, качества 
и т.д. Мы бы до утра проворковали! (В114)49; Так пускай до лучших лет (В78). 
| В соединении с предлогами «с» (с - д о ) или (реже) «от» (о т - д о ) и существи-
тельным, обозначающим другой предел. От утра и до утра (Н2).  
4. Употребляется при указании на степень, которой достигает действие, состоя-
ние, или на предел, который является результатом действия, состояния. Дойдём 
мы до тюрьмы (К35). 
|| В сочетании с рядом существительных служит для указания полноты количест-
венного охвата, объёма; соответствует по значению словам: целиком, полно-
стью, всё. Мёду хмельного до краёв нальем (Э4). 
◊ До седьмого пота (поту) (работать, трудиться и т.п.). До крайнего утомления. 
Меня гоняют до седьмого пота (Н2). 
◊ До́ смерти. Крайне, очень. Чуть не до смерти пугнул! (П22). 
◊ До того. До такой степени, так сильно. До того хитры, ребятки! (К10). 
◊ До упаду (упада) (чаще с глаголами, обозначающими какое-либо веселое заня-
тие, игру и т.п.). До полной потери сил, до изнеможения. Сутки кряду могу - до 
упаду (В114).  
◊ От зари до зари. 1. Весь день, с утра до ночи. От зари и до зари! (П22). 
ДОБРО. 3. Собирательное. Разговорное. Имущество, вещи, пожитки. Уйма вся-
кого добра (Э4). 
ДОБРЫЙ. 1. Расположенный к людям, отзывчивый, исполненный доброты, со-
чувствия к ним, готовности помочь. Добрый он и знающий (П22). 
3. | В пожеланиях, приветствиях и т. п. Добрый день! Добрый тень! (Я1). 
5. Очень хороший, отличный. Делу доброму венец (Т32). 
6. (В сочетании с существительными: «люди», «человек», «молодец» и т.п.). Ус-
таревшее и народно-поэтическое. Обладающий положительными человеческими 
качествами, достойный уважения.  Добры люди (Э4); Добра молодца прищучим 
(К10).  
| В обращении. Ветры добрые, тайком (В78)50. 
ДОВОЛЬНЫЙ. 1. Испытывающий довольство. А царь доволен, значится (П22). 
ДОЖИДАТЬ. Просторечное. 1. Рассчитывать на приход, прибытие, появление и 
т.п. кого-либо, чего-либо или совершение чего-либо. Дожидает Марьюшка - по-
спешай! (О33). 
ДОЗОР. 1. Устаревшее. Обход для осмотра. Он - в дозоре, в карауле (Н2). 
ДОЙТИ. 5. || Довести себя до какого-л. унизительного, бедственного и т.п. поло-
жения, состояния. Дойдём мы до тюрьмы (К35). 
ДОЛГ. 2. То, что взято или отдано заимообразно (преимущественно деньги). Мы 
долги полной платою (К35). 
ДОЛГИЙ. ◊ Долгие годы. О большом отрезке времени. И на годы долгие дверь 
закрою (О33). 
ДОЛЮШКА. Народно-поэтическое. Ласкательное. Участь, судьба. Ах ты, до-
люшка несчастливая (В57); Долюшка солдатская - ратная, ратная (О33). 
ДОМ. 2. Жилое помещение, квартира; жильё. Пой, как прежде, весело, идучи к 
дому, ты (О33). 

                                                 
49 Повторяется трижды 
50 Ср.: «3. Благоприятный, несущий благо, успех, радость». 
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ДОРОГА. ◊ Большая дорога. 1. Благоустроенная грунтовая дорога между круп-
ными населенными пунктами (в отличие от проселочной дороги). Да и на боль-
шой дороге (К10)51. 
ДОРОГОЙ. 1. Стоящий больших денег; противоположное дешёвый. Царь тому 
дорогую шубейку (Е8). 
3. Такой, к которому испытывают привязанность, любовь, нежность, близкий 
сердцу; милый, любимый. Но он дорог мне и в неволе (В78). 
ДОХНУТЬ. ◊ Мухи мрут (или дохнут). О невыносимой скуке, вызываемой чем-
либо. Мухи дохнут от тоски (П22). 
ДОЧКА. Разговорное. Дочь. Ну а дочку - дак всю целиком! (Е8). 
ДОЧЬ. Лицо женского пола по отношению к своим родителям. Да за целую цар-
скую дочь! (Е8); Дочь - царевну Аграфену (П22). 
ДРАЗНИТЬ. 2. Возбуждать, разжигать (какое-либо желание, чувство). Эй, гар-
мошечка, дразни (Т32). 
ДРАКА. Ссора, стычка, сопровождаемая взаимными побоями. Не обойтись без 
драки и войны (Н80). 
ДРЕМУЧИЙ. 1. Густой, труднопроходимый, старый (о лесе). Как да во лесу дре-
мучем (К10)52. 
ДРОВА. ◊ Наломать дров. Просторечное. Наделать глупостей, ошибок. Ох, я 
дров нарублю - я себя погублю (В114)53. 
ДРУГ-ГОРЕМЫКА. Друг, являющийся горемыкой. Двух друзей-горемык? 
(К35)54. 
ДРУГ-ПРИЯТЕЛЬ. Очень близкий друг. А друзья-приятели (П22). 
ДРУЖОК. Разговорное. 2. Приятель, товарищ, друг. Всех дружков приведу на 
поклон (В114); Мы - дружки закадычные (К35). 
ДУБИНА. ◊ Бросать оружие. Сдаваться, прекращать борьбу. Пока враги не бро-
сили дубины (Н80)55. 
ДУМАТЬ. 2. Полагать, считать, предполагать. И не думает худого (В78). 
ДУПЛО. 1. Пустота в стволе дерева, образовавшаяся на месте выгнившей древе-
сины. По сырым дуплам да сучьям (К10); Два уютных дупла, три пенечка гни-
лых... (В114); Вчера из дупла на мороз прогнала (Я1). 
ДУРА. 1.Разговорное. || Употребляется как бранное слово. Штык - дурак и дуры – 
пули (Н2). 
ДУРАК. 1.Разговорное. || Употребляется как бранное слово. Штык - дурак и дуры 
– пули (Н2). 
ДУРАЧИТЬСЯ. Разговорное. Делать дурачества, глупости. Перестал дурачить-
ся (П22). 
ДУТЬ. 1. Нести, гнать струи воздуха, приводить воздух в движение (о ветре). И 
какие бы ни дули (Н2)56; Без тебя ломается, ветры дуют... (О33). 
ДУХ. 2. Внутреннее состояние, моральная сила человека, коллектива. Я к русско-
му духу не очень строга (Я1). 

                                                 
51 В данном случае большая дорога – место разбоя 
52 Повторяется дважды 
53 Происходит замена компонента фразеологизма 
54 Повторяется дважды 
55 Происходит родо-видовая замена компонента 
56 Ср.: ◊ Откуда ветер дует. В каком направлении развиваются какие-либо дела, обстоятельства, 
от кого исходит что-либо. 
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ДУША. 1. Внутренний психический мир человека, его переживания, настроения, 
чувства и т.п. Разбойничую душу не трави!.. (В114); Я - нечистая сила, но с чис-
той душой! (В114); Ты с душой хорошею (В57); Что душа к нему стремится 
(В78). 
|| По религиозным представлениям: бессмертное нематериальное начало в челове-
ке, отличающее его от животных и связывающее его с богом. Во груди душа слов-
но ёрзает (В57). 
2.  || Обычно с определением. О человеке с теми или иными свойствами характера. 
Души забубённые! (К10). 
◊ Душа ушла в пятки. О сильном испуге, внезапном страхе. Аж душа уходит в 
пятки! (К10)57. 
ДЫРЯВЫЙ. С дырой (дырами). Хотел превратиться в дырявый плетень (Я1). 
 
ЕВСТИГНЕЙ. Имя царя в сказке «Иван да Марья». Евстигней (Е8); Мы споём 
про Евстигнея (П22); Как папаша Евстигней (П22); Евстигней перед солдатом 
(П22); Все мы знаем Евстигнея (П22); Евстигнея этого (П22). 
ЕДА. Пища. За едою в закрома (Э4). 
ЕЖЕЛИ. Союз. Устаревшее и просторечное. 1. Употребляется в начале прида-
точного условного предложения, выражающего реально возможное условие, в 
значении: в  т о м  с л у ч а е , к о г д а…  (в главном предложении сою-
зу е с л и  могут соответствовать соотносительные слова:  т о , т а к , т о г д а  и др.). 
Ежели солдат умён (Н2). 
ЕЗДИТЬ. 1. То же, что ехать , с той разницей, что  е з д и т ь  обозначает действие 
повторяющееся, совершающееся в разных направлениях или в разное время. Я 
езжу в немазаной ступе (Я1). 
ЕЙ-ЕЙ-ЕЙ. Междометие. Разговорное.  Употребляется для подтверждения чего-
либо, для уверения в чём-либо; близко по значению словам: в  с а м о м  д е л е , 
п р а в о , д е й с т в и т е л ь н о . Ей-ей-ей, трали-вали! (В114). 
ЕМЕЛЮШКА. Персонаж русской народной сказки «По щучьему велению». Вон 
Емелюшка Щуку мнет в руке (Э4). 
ЕСЛИ. Союз. 1. Употребляется в начале придаточного условного предложения, 
выражающего реально возможное условие, в значении: в  т о м  с л у ч а е , к о -
г д а…  (в главном предложении союзу е с л и  могут соответствовать соотноси-
тельные слова: т о , т а к , т о г д а  и др.). Если есть русалочки! (К10); Если муза 
меня посетит (В114); Если ты на балкон не придёшь! (В114); Если в этот 
скорбный час (Е8); Если кровь у кого горяча (Е8); Если ломит враг - бабы слёзы 
льют (Н2); Если враг бежит и гремит салют (Н2); Раззудись, плечо, если наших 
бьют! (Н80); И если грянет война (К35); Но если казна полна (К35); А если лоп-
нет казна (К35). 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ. 3. Только полная форма. Существующий от природы, при-
рожденный; натуральный. Из естественной выхухоли! (Е8). 
ЕСТЬ. 1. Принимать, поглощать пищу. Кто не схочет есть и пить (Э4); Ешьте 
студень! (Э4). 
◊ Мало каши  ел. Молод, неопытен. Ел, мол, мало каши он (Е8)58. 

                                                 
57 Происходит формальная замена компонента 
58 Пожалуй, компонент молод в данном случае исключается, поскольку – по сказке – Евстигней в 
достаточном возрасте. 
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ЕСТЬ. І. Как самостоятельный глагол. 1. || Иметься. И Жар-птица есть в виде 
жареном (Э4); Если есть русалочки! (К10).  
ЕХАТЬ. 1. Двигаться, перемещаться по суше или воде при помощи каких-либо 
средств передвижения. Как-то ехал царь из леса (П22). 
ЕЩЁ. Наречие. 7. В значении усилительной частицы. Употребляется при место-
имениях и наречиях для подчеркивания какого-либо признака, факта, для прида-
ния известной выразительности высказываемому. Я пока ещё только шутю и ша-
лю (В114). 
|| В значении ограничительной частицы. Употребляется для уточнения, подчёрки-
вания какого-либо признака, факта. Кто тебе серенаду ещё посвистит? (В114). 
 
ЁЛКА. 2. Срубленная и украшенная ель в праздник Нового года (или рождества). 
Детям ёлки наряжал (Н80). 
ЁЛКИ-ПАЛКИ. Междометие. Употребляется для выражения досады, удивле-
ния, порицания, восхищения и т.п. Так выйди, ёлки-палки, Аграфена (В114). 
ЁРЗАТЬ. Разговорное. Сидя, беспокойно двигаться, ворочаться. Во груди душа 
словно ёрзает (В57)59. 
 
Ж. ◊ Всё ж и всё же (часто с противительными  союзами «а», «но», «да»). Одна-
ко, тем не менее. Хоть бестелесно я, а всё ж – знобит (В57). 
ЖАЛЬ. 2. || Безличное в значении сказуемого, обычно с союзами: «что», «если» 
или с неопределённой формой глагола. О чувстве сожаления, возникающем вслед-
ствие чего-либо. Жаль, что вдруг тебя казнят (В57). 
ЖАРЕНЫЙ. 1. Приготовленный жареньем. И Жар-птица есть в виде жареном 
(Э4). 
ЖАР-ПТИЦА. В русских народных сказках Жар-птица – это птица со сверкаю-
щим, блестящим, «горящим» оперением. И Жар-птица есть в виде жареном 
(Э4). 
ЖДАТЬ. 2. Чего, с неопределённой формой глагола  или с союзом «что». Наде-
яться на что-либо; предполагать что-либо. Ты не жди, купец, подмоги (К10); 
Пусть надеется и ждёт (В78). 
ЖЕ. Частица усилительная. 1. Употребляется для усиления, подчеркивания зна-
чения слова, после которого ставится, а также для усиления смыслового содержа-
ния (утверждения, вопроса, побуждения и пр.) высказываемого.  Чем же я тебе, 
Груня, не пара (В114); Кто же всё же уймёт шайку-лейку (Е8); Ну чем же мы, 
солдатики, повинны (Н80); Мы же не расхитители (К35)60; Что же не замолкла-
то навсегда ты (О33). 
ЖЕЛАННЫЙ. 1. Такой, которого желают, к которому стремятся. Все - желан-
ные, все - приглашённые! (Т32). 
ЖЕЛАТЬ. 2. Кому-чему чего или с неопределённой формой глагола.  Высказы-
вать, выражать кому-либо, чему-либо какие-либо пожелания. Желали мы вчера 
(Н73). 
ЖЕНИХ. Мужчина, имеющий невесту; будущий муж невесты. Жениха с невес-
тою! (Т32); Чем я, Феня, тебе не жених?! (В114); Я женихов твоих - через коле-
но! (В114). 

                                                 
59 Здесь: располагаясь (не сидя). 
60 Повторяется дважды 
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ЖИВО. 4. Разговорное. Быстро, скоро, проворно.  Живо к городу поворачивай 
(Э4). 
ЖИВОТИК.  ◊ Надорвать живот (животики) со смеху (от хохота). Простореч-
ное. Насмеяться, нахохотаться до изнеможения. Будет смехом-то рвать живо-
тики! (Э4).  
ЖИЛЬЁ. 1. Обитаемое место; место, где живут люди, селение. От нашего жилья 
(Н73)61. 
ЖИТЬ. 1. Существовать, быть живым. Живём мы однова (Н2). 
4. Пребывать, проживать где-либо. Кабы красна девица жила да во подвале 
(В114)62. 
ЖИТЬЁ. 1. Условия существования; жизненный уклад. Из бедного житья 
(Н73)63; А житьё невестино - омуты, омуты... (О33). 
 
ЗА. Предлог. І. С родительным падежом. 10. Употребляется при указании цели 
действия. Кто заступится за честь (Е8); В бой - за восемь шестнадцатых цар-
ства (Е8); Да за целую царскую дочь! (Е8). 
ІІ. С творительным падежом. 2. || При обозначении орудия или средства дейст-
вия, занятия, а также при обозначении занятия, дела, которым кто-либо занят. За 
застольною беседою (Т32). 
7. Употребляется при обозначении лица, предмета, состояния, на которые направ-
лено чьё-либо внимание, действие и т.п. Хотя за мной-то как раз (К35). 
8. Употребляется при указании лица, предмета и т.п., которые нужно достать, до-
быть, привести и т.п. За едою в закрома (Э4). 
9. Употребляется при указании причины чего-либо в значении: п о  п р и ч и -
н е , в с л е д с т в и е . За ценою (Э4)64. 
13. Употребляется при указании на порядковый номер, подпись и т.п. внешние 
признаки какого-либо документа, бумаги, дела и т.д. За печатью, как в сказке, 
точь-в-точь (Е8). 
◊ Что (это) за… 2. В значении сказуемого. В восклицательных предложениях вы-
ражает эмоциональную оценку явления (восхищение, возмущение и т.п. свойст-
вами чего-либо). Что за чудо ярмарка (Э4).  
ЗАБРАТЬ. 3. Разговорное. || Отправить на воинскую службу. Как забрали милого 
в рекруты, в рекруты (О33). 
ЗАБУБЁННЫЙ. Просторечное. Бесшабашный, удалой, разгульный. Души забу-
бённые! (К10). 
ЗАБЫТЬ. 1.  Перестать помнить, утратить воспоминания о ком-либо, чём-либо. А 
я забыл, кто я (К35). 
ЗАВЕРТЕТЬСЯ. Начать вертеться. Хоровод завертится грустно в нём (О33). 
ЗАГНУТЬ. 3. Просторечное. Высказать, предложить, потребовать и т. п. что-
либо неуместное, нелепое, неправдоподобное. Вот царь-батюшка загнул (П22). 
ЗАДОРИНА. Специальное. Задранное место на гладкой поверхности. Без задори-
ны (Э4)65. 

                                                 
61 Повторяется дважды 
62 Повторяется трижды 
63 Повторяется дважды 
64 Точнее: при указании на ситуацию 
65 Ср.: ◊ Без задоринки; без сучка, без задоринки; ни сучка, ни задоринки.  Очень гладко, без 
помех.     
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ЗАЕСТЬ. 3. Обычно безличное. Разговорное. Зажать, защемить, зацепить, препят-
ствуя движению. И в судьбе - как в ружье: то затвор заест (В57). 
ЗАКАДЫЧНЫЙ. Разговорное.  Близкий, задушевный (о друге, приятеле, о дру-
жеских, приятельских отношениях). .Мы - дружки закадычные (К35). 
ЗАКОННЫЙ. 2. Справедливый, правильный, обоснованный. Да с законною по-
бедою! (Т32). 
ЗАКРОМ. Отгороженное место в амбаре для ссыпки зерна, муки и т.п. За едою в 
закрома (Э4). 
ЗАКРЫТЬ. 3. || Сдвинуть, задвинуть, сомкнуть, опустить открытую крышку, рас-
крытые створки. И на годы долгие дверь закрою (О33). 
ЗАЛАПИТЬ. Окказиональное. Захватать, загрязнить руками (лапами). Не за-
лапьте! (Э4). 
ЗАЛИТЬСЯ. 1. Издать переливчатые звуки; зазвучать, запеть, залаять и т.п. звон-
ко, с переливами. Я и трелью зальюсь, и подарок куплю (В114). 
ЗАЛОЖИТЬ. 4. Заполнить чем-либо отверстие, пустое пространство. Пальцы в 
рот себе заложит (П22)66. 
ЗАМОЛКНУТЬ. 1. Перестать издавать звуки, прекратить разговор, пение, крик и 
т.п.; умолкнуть, смолкнуть. Что же не замолкла-то навсегда ты (О33). 
ЗАМУТИТЬ. 1. Сделать мутным. Воду во реке замутим (К10). 
ЗАПНУТЬСЯ. 2. Переносное. Оборвать или замедлить речь. Да вот посередке 
запнулся (Я1). 
ЗАПРОСТО. Разговорное. 1. Без церемоний, без стеснений, просто, как равный с 
равным.  Можешь запросто, солдат (В57). 
ЗАПРУДИТЬ. 1. Перепрудить запрудой, плотиной (реку, поток и т.п.). Запрудим 
её - дело дельное! (Э4); Запрудили мы реку (Э4). 
ЗАРЯ. ◊ От зари до зари. 1. Весь день, с утра до ночи. От зари и до зари! (П22). 
ЗАРЯЖАТЬ. 1. Вкладывать заряд, снаряд, патрон во что-либо. Никогда не заря-
жал (Н80). 
ЗАСТОЛЬНЫЙ. 1. Происходящий за столом во время обеда, ужина, пиршества и 
т.п. За застольною беседою (Т32). 
ЗАСТРЯТЬ. 1. Остановиться в движении, остаться, попав во что-либо тесное, уз-
кое, вязкое и т.п. Словно кость застряла в ём (П22). 
ЗАСТУПИТЬСЯ. Вступиться за кого-либо, защитить кого-либо. Кто заступит-
ся за честь (Е8). 
ЗАСТУПНИЧЕК. Ласкательное. Защитник, покровитель. Заступничек! (Н73). 
ЗАСУЧИТЬ. ◊ Засучив рукава (д е л а т ь  что). Усердно, старательно, энергич-
но. Ну-ка, рукава засучим (К10). 
ЗАТВОР. 2. Механизм, приспособление для закрывания и открывания отверстия, 
канала у различного рода машин, сооружений, а также у огнестрельного оружия.  
И в судьбе - как в ружье: то затвор заест (В57). 
ЗАТО. Союз. 1. Употребляется при возместительном сопоставлении; соответству-
ет по значению словам: о д н а к о , н о  в  т о  ж е  в р е м я . Зато наша профессия 
(К35). 
ЗАТОЧИТЬСЯ. Высокое и устаревшее. Подвергнуться заключению (в тюрьму, 
монастырь и т.п.). Заточуся в монастырь! (П22). 

                                                 
66 Приготовиться к свисту (?) 
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ЗАХОТЕТЬ. Проявить охоту, желание; пожелать. Нас понять захотите ли 
(К35)67. 
ЗАЧЕМ. Наречие. 1. Вопросительное. С какой целью?, для чего? Так зачем сидим 
мы сиднем (К10). 
ЗАЧЕСТЬ. Зачитать. Торопись указ зачесть (Е8). 
ЗАЧЕХЛЁННЫЙ. Специальное. Покрытый чехлом. Что наши пушки не зачех-
лены? (Н80). 
ЗАЩИТИТЬ. 1. Оградить от посягательства, нападения, неприязненных или 
враждебных действий и т.п. Корону защитил (Н73). 
ЗВАТЬ. 2. Кем или как. Обращаться к кому-либо с тем или иным именем, про-
звищем, кличкой или употреблять их, говоря об этом лице; называть. Звать меня 
Тимошею (В57). 
ЗВОН. ◊ Малиновый звон.  Очень приятный, мягкий по тембру звон колоколов, 
колокольчиков, бубенцов. Звон над городом – малиновый (Т32). 
ЗВОНАРЬ-ПОНОМАРЬ. 1. Церковный служитель, звонящий в колокола, яв-
ляющийся пономарём (псаломщиком). Ты, звонарь-пономарь, не кемарь (Т32). 
ЗВОНИТЬ. 1. Производить, вызывать звон (звонком, колокольчиком, колоколом 
и т.п.). Главный колокол, звони (Т32). 
ЗВОНКИЙ. 1. Звучный, громкий, отчётливо звучащий. Звонкая, несонная (Э4). 
|| Способный издавать, производить звон. Звонкий колокол раскочегаривай! (Т32). 
ЗВОНЧЕЙ. 1. Звучнее, громче, отчётливее звучащий. Звук злата всё звончей 
(К35). 
ЗВУК. 1. Слуховое ощущение, вызываемое действием механических колебаний 
окружающей среды; то, что мы слышим, воспринимаем нашим органом слуха. 
Звук злата всё звончей (К35). 
ЗДЕСЬ. 1. В этом месте.  Скоморохи здесь - все хорошие (Э4); Здесь река течет - 
вся молочная (Э4); Здесь отыщете! (Э4). 
ЗДРАВСТВОВАТЬ. ◊ Да здравствует (здравствуют)..! Высокое. Пожелание ус-
пеха, процветания. Да здравствует солдат! Да здравствует! (Н73)68. 
ЗЕЛЁНЫЙ. ◊ Зеленое (зелено́) вино. Народно-поэтическое и просторечное. 
Водка, хлебное вино. Зелена вина подтаскивай! (Н2). 
ЗЕЛЬЕ. 2. Устаревшее. Настой на травах, применявшийся в старину как лечеб-
ное или отравляющее и т. п. средство. Зелье я переварила (Я1). 
ЗЕРКАЛО. 1. Гладкая, отшлифованная поверхность, отражающая находящиеся 
перед ней предметы, а также специально изготовленное стекло для рассматрива-
ния своего отражения, для украшения стен и т.п. Высмотрю, как в зеркале, что с 
тобою (О33). 
ЗЛАТО. Традиционно-поэтическое.  Золото. Звук злата всё звончей (К35). 
ЗЛО. 3. Только единственное число. Просторечное.. Злое чувство, гнев, досада 
(часто в выражениях: с о  з л а ; з л о  в з я л о , з л о  р а з б и р а е т  и т. п.).  Леша-
чиха со зла (Я1). 
ЗЛОБИТЬСЯ. Устаревшее. Испытывать чувство злобы, раздражения против ко-
го-либо, чего-либо; сердиться, гневаться. Потому он злобится (П22). 
ЗЛОЙ. 1. Исполненный чувства недоброжелательства, враждебный, полный зло-
бы, злости. Лежу под корягой, простуженный, злой (Я1). 
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 27

ЗНАТЬ. 1. Иметь сведения о ком-либо, чём-либо. Даже то - не знаю что (Э4); 
Где им знать - поют кругом (В78). 
3. Быть знакомым с кем-либо. Все мы знаем Евстигнея (П22). 
4. Понимать, сознавать, отдавать себе отчёт в чём-либо. Ведь знают соловьи, что 
«се ля ви» (В114). 
ЗНАЧИТ. 1. Вводное слово. Разговорное. Следовательно, стало быть. Значит, 
пробил час, когда (В78); Значит, больше места нет (В78); Значит, царь – экс-
плуататор (П22). 
ЗНАЧИТСЯ. 1. Вводное слово. Просторечное. Следовательно, стало быть. А царь 
доволен, значится (П22). 
ЗНАЮЩИЙ. 2. В значении прилагательного. Обладающий достаточными или 
большими знаниями; сведущий. Добрый он и знающий (П22). 
ЗНОБИТЬ. 1. Безличное. О болезненном ощущении озноба, о лихорадочном со-
стоянии. Хоть бестелесно я, а всё ж – знобит (В57). 
ЗОЛОТОЙ. 1. || Сделанный из золота. Золотою! (З4). 
ЗРЯ. Разговорное.  1. Не достигая цели, без пользы, без результата. Изданный не 
зря (Е8). 
2. Без достаточных, серьёзных оснований, без необходимости, без надобности. 
Там не зря в набат с колоколен бьют! (Э4); Зря на нас клевещете (К10);  Ведь не 
зря цветок в чистом поле (В78). 
ЗЫБУЧИЙ. Легко приходящий в состояние движения, колебания. Свалим - и в 
песке зыбучем (К10). 
ЗЯТЬ. 1. Муж дочери. Да в царские зятья! (Н73)69. 
 
И. Союз. І. Соединительный. 1. Употребляется для соединения однородных чле-
нов предложения и предложений, представляющих собой однородные сообщения. 
Богачи и голь перекатная (Э4); И хоть ярмарка не бесплатная (Э4); Кто не схо-
чет есть и пить (Э4); И Жар-птица есть в виде жареном (Э4);  Вплавь и воло-
ком (Э4); Тут как тут и Поп - толоконный лоб (Э4); И качания (Э4); Всем ску-
чающим и скукоженным! (Э4); Там споёте и попляшете! (Т32); И по норам по 
барсучьим (К10); Пропесочим и проучим! (К10); Я пока ещё только шутю и шалю 
(В114); И поцелую в сахарны уста! (В114); От утра и до утра (Н2); Штык - ду-
рак и дуры – пули (Н2); Если враг бежит и гремит салют (Н2); Не обойтись без 
драки и войны (Н80); Я бы пушки и мортиры (Н80); Куплеты кассира и казначея 
(К35); Изнутри и извне (К35)70; И горстями гребём (К35); А в омуте - мокро и 
сыро (Я1); Солдат и привидение (В57); И на годы долгие дверь закрою (О33); И 
венок свой свадебный впрок совью (О33); И не думает худого (В78); Пусть наде-
ется и ждёт (В78); Казначеи и кассиры (П22); То - не то, и это – нет (П22); До-
брый он и знающий (П22); От зари и до зари! (П22). 
2. Соединяет предложения, связанные друг с другом временной последовательно-
стью излагаемых событий. И я пою (Н80). 
3. Соединяет предложения, связанные друг с другом причинно-следственной или 
условно-следственной зависимостью. Свалим - и в песке зыбучем (К10); И пойдёт 
молва (Е8). 
II. Перечислительный. Объединяет отдельные члены в перечислении (может сто-
ять перед каждым перечисляемым членом, в том числе и перед первым). Там и 
                                                 
69 Повторяется дважды 
70 Повторяется дважды 
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горло прополощете (Т32); И пограбим, и помучим! (К10); Вот и голос сорвал - и 
хриплю, и сиплю (В114); Я и трелью зальюсь, и подарок куплю (В114). 
III. Присоединительный. 1. Употребляется для присоединения предложений или 
отдельных членов предложения, развивающих, дополняющих, объясняющих вы-
сказанную мысль.  Вот и голос сорвал - и хриплю, и сиплю (В114); Как и всегда 
(Н80); И если грянет война (К35); И в судьбе - как в ружье: то затвор заест 
(В57). 
2. Присоединяет предложение, связанное по смыслу со всем предшествующим 
изложением или с какой-либо ранее изложенной мыслью, а также обобщающее 
то, что изложено. И какие бы ни дули (Н2)71; И не очень сплоховал (Н73); И нужен 
бы глаз да глаз (К35); И будет казна спасена (К35); Но он дорог мне и в неволе 
(В78); Так цвести ему и в неволе! (В78); Послужили мы и хватит (П22). 
IV. Усилительный. Употребляется для усиления выразительности в начале вопро-
сительных и восклицательных предложений. Что и самому мне страшно (К10). 
◊ Да и… Союз. 1. Соединительный.. Употребляется для соединения однородных 
членов предложения и целых предложений. Да и сам я - свистну, гикну (К10); Да 
и на большой дороге (К10). 
2. Соединительный.  Употребляется для указания на неожиданный переход от од-
ного действия к другому, нарушающему или завершающему ход событий. Да и в 
бою (Н80). 
3. Присоединительный. Употребляется для присоединения предложений или от-
дельных членов предложения, дополняющих, развивающих, поясняющих и т.п. 
ранее высказанную мысль, в значении: к  т о м у  ж е , п р и т о м . Да и денег мало 
платят (П22). 
◊ И вся недолга.  И всё тут, и кончено дело, только и всего. Вот и вся недолга 
(Я1). 
◊ И смех и грех. О том, что одновременно и смешно и печально. Смех и грех от 
них - все вповалочку (Э4). 
◊ Хвать-похвать.  Просторечное. Внезапно обнаружить допущенную оплош-
ность, промах; спохватиться. Любим хвать и похвать (К35)72. 
ИВА. Кустарник или дерево с гибкими ветвями и узкими листьями. Наклонюсь 
над озером ивою, ивою (О33). 
ИВАН. Иван-да-Марья. 2. Разговорное.  Распространенное название трехцвет-
ной фиалки, культурные формы которой известны под названием «анютины глаз-
ки». Иван да Марья (В78); Два цветка - Иван да Марья (В78)73. 
ИГРАТЬ. Проводить время в каком-либо занятии, служащем для заполнения до-
суга, для развлечения и т.п. Сядем в карты играть (К35); Играем без отдыха-сна 
(К35). 
ИДТИ. 24. (С предлогами «в» и «на»). В сочетании с некоторыми существитель-
ными означает: наступление, совершение действия, которое выражено существи-
тельным. Идти на усмирение (Н80). 
ИДУЧИ. 1. Передвигаясь, перемещаясь в пространстве. а) Передвигаясь, ступая 
ногами, делая шаги (о человеке и животном). Пой, как прежде, весело, идучи к 
дому, ты (О33). 

                                                 
71 С оттенком уступки 
72 В то же время и прямое значение глаголов – «хватать». Сложное слово разделяется, возникает 
сочинительное сочетание. 
73 Единое наименование оказывается формально трёхчленным 
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ИЗ. Предлог с родительным падежом. 1. Употребляется при обозначении пред-
мета, места, пространства, откуда, изнутри которых направлено действие, движе-
нии или откуда что-либо извлекается, удаляется и т.п. Пыль из этого ковра (Э4); 
Мы из чащи повылазим (К10); Вчера из дупла на мороз прогнала (Я1); Как-то 
ехал царь из леса (П22); Царь - ни шагу из квартиры (П22). 
3. Обычно в определении или сказуемом. || При указании на принадлежность лица, 
предмета и т.п. к той или иной категории по какому-л. признаку или свойству. Из 
бедного житья (Н73)74. 
6. (Обычно в определении или в сказуемом). Употребляется при обозначении ма-
териала, из которого что-л. изготовляется, производится. Из естественной выху-
холи! (Е8). 
|| При обозначении животного, из которого готовится какое-либо блюдо.  Да из 
Белого Бычка (Э4)75.  
ИЗВЕСТНО. 1. Безличное в значении сказуемого. О наличии сведений о ком-
либо, чём-либо, осведомленности в чём-либо. Казна - известно чья? (К35). 
ИЗВИНИТЬ. ◊ Извини(те) за выражение. Употребляется при введении в разго-
вор резких, грубых или откровенных слов. Я к чертям, извините, собачьим 
(В114)76. 
ИЗВНЕ. Снаружи, с внешней, наружной стороны. Изнутри и извне (К35)77. 
ИЗДАННЫЙ. 2. Введённый в действие, обнародованный (указ, распоряжение и 
т.п.). Изданный не зря (Е8). 
ИЗЖИВАТЬ. ◊ Сжить (или согнать) кого со́ света (со́ свету, со све́та, со све́ту). 
Уморить, погубить. Со свету стали совсем изживать (Я1). 
ИЗМЕНЯТЬ. 3. Переносное.  Перестать действовать, перестать служить (о памя-
ти, силах, зрении и т. п.). Нет, чтой-то стала совсем изменять (Я1)78. 
ИЗНАНКА. 2. Переносное. Скрытая, отрицательная сторона чего-либо. Тем – из-
нанка (Э4). 
ИЗНУТРИ. Из внутренней части чего-л.ибо. Изнутри и извне (К35)79. 
ИЗУМРУДНЫЙ. 2. Ярко-зелёный, цвета изумруда. С изумрудным ядрышком 
(Э4)80. 
ИЛИ. Союз. 1. Разделительный. Употребляется при сопоставлении предложений 
или отдельных членов предложения, по значению исключающих или заменяющих 
друг друга, для указания на необходимость выбора между ними (постановка 
«или» перед каждым сопоставляемым членом служит для усиления выразитель-
ности).  Или кофе (Э4). 
ИМЕТЬ. 1. Владеть на правах собственности. Много тыщ имеет кто (Э4). 
ИМЯ. 1. Личное название человека, даваемое ему при рождении. Нашим именем 
называется (В78). 
ИСПЕЧЬСЯ. Стать печеным, совсем готовым для еды (о пище). Вот когда он 
испёчется (П22)81. 

                                                 
74 Повторяется дважды 
75 В словарях почему-то нет этого оттенка значения. 
76 Происходит усечение фразеологизма 
77 Повторяется дважды 
78 Повторяется дважды 
79 Повторяется дважды 
80 Впрочем, поскольку в песне задействованы многие сказочные реалии, вполне может быть и «1. || 
Сделанный из изумруда». 
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ИСПУГАТЬ. 1. Вызвать испуг, заставить бояться. Испугать, в углу привидеться 
(В57). 
 
К.  Предлог с дательным падежом. 1. Употребляется при обозначении места, 
предмета, лица, к которым направлено движение. Живо к городу поворачивай 
(Э4); По бокам, по углам - к старикам (Т32); К государю попадёт (Е8); Ядра к 
пушечкам подтаскивай! (Н2); Пой, как прежде, весело, идучи к дому, ты (О33); 
Приведи к нему, хоть в неволю (В78); Что душа к нему стремится (В78). 
|| При указании конечного пункта чего-либо. Ох! Враги пришли к палатам (П22). 
7. Употребляется при указании на назначение какого-либо действия или предмета. 
Безвестный, не представленный к награде (Н2). 
8. || При обозначении предмета, лица и т.п., к которому проявляется какое-либо 
чувство, отношение. К оборотням не привыкну (К10); Я к русскому духу не очень 
строга (Я1). 
◊ К чертям собачьим! Употребляется как пожелание избавиться, отделаться от 
кого-либо, чего-либо надоевшего, неприятного. Я к чертям, извините, собачьим 
(В114). 
◊ К ноге! Военное. Команда, означающая: опустить ружье прикладом к ноге. В 
штыки! К ноги! (Н2). 
-КА. Частица. Разговорное. 1. || В том же значении с различными частицами и 
словами, выражающими побуждение к действию. Ну-ка, рукава засучим (К10). 
КАБЫ. Союз. Просторечное. 1. Условно-предположительный. Употреб-ляется в 
начале придаточного предложения для выражения условного предположения; оз-
начает: е с л и  б ы , к о г д а  б ы  (в главном предложении союзу к а б ы  могут со-
ответствовать соотносительные слова т о ,  б ы ,  т о…  б ы ,  т а к , т а к…  б ы ).  
Кабы красна девица жила да во подвале (В114)82. 
КАЗАРМА. Особое здание для размещения воинской части. В казарме, на часах - 
все дни подряд (Н2). 
КАЗНА. 1. Совокупность денежных, земельных и иных средств государства. Ко-
гда пуста казна (К35); Но если казна полна (К35); А если лопнет казна (К35); В 
этой самой казне (К35)83; Казна - известно чья? (К35); По швам трещит казна 
(К35); И будет казна спасена (К35). 
КАЗНАЧЕЙ. 3. Заведующий казначейством в дореволюционной России. Купле-
ты кассира и казначея (К35); Казначеи и кассиры (П22). 
КАЗНАЧЕЙ. Окказиональное. Чей казначей?  А я - так казначей?! (К35). 
КАЗНИТЬ. 1. Подвергать (подвергнуть) смертной казни. Жаль, что вдруг тебя 
казнят (В57). 
КАК. I. Наречие. 9. Относительное. Употребляется в качестве союзного слова: б) 
в придаточных определительных; соответствует по значению местоиме-
нию к а к о й . Как папаша Евстигней (П22). 
II. Частица. 3. Разговорное. При глаголах совершенного вида употребляется для 
выражения внезапности, напряженности действия. Щас как выйду на пустырь 
(П22). 

                                                                                                                                               
81 В данном случае игра слов: кроме основного значения, здесь ещё и «дозаботиться до предела» 
(?). 
82 Повторяется трижды 
83 Повторяется дважды 
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4. Народно-поэтическое. Употребляется в зачинах и вообще в начале стихов. Как 
на ярмарочной площади (Т32); Как да во лесу дремучем (К10)84. 
III. Союз. 1. Сравнительный. а) Присоединяет сравнительные обороты; означает: 
словно, точно. По традиции, как встарь (Э4); Как царь-колокол (Э4); За печа-
тью, как в сказке, точь-в-точь (Е8); Как и всегда (Н80); И в судьбе - как в ружье: 
то затвор заест (В57); Высмотрю, как в зеркале, что с тобою (О33); Пой, как 
прежде, весело, идучи к дому, ты (О33). 
|| Разговорное. В сочетании с «будто», с частицей «бы» или в сочетании с «будто 
бы» (к а к  б у д т о , к а к  б ы , к а к  б у д т о  б ы ), а также в сочетании со слова-
ми: «словно», «точно», «вроде» (с л о в н о  к а к , т о ч н о  к а к , в р о д е  к а к ) 
употребляется для выражения условно-предположительного сравнения. Как бы в 
рог его ни гнули (Н2). 
3. Временной. а) Употребляется для выражения одновременности того, о чем го-
ворится в главном и придаточном предложениях, означает: к о г д а , в  т о  в р е -
м я  к о г д а . Как забрали милого в рекруты, в рекруты (О33); Как ушёл твой 
суженый во солдаты?! (О33). 
5. Условный. Разговорное. Присоединяет условное придаточное предложение; со-
ответствует по значению союзам: е с л и , в  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а . Что, как 
пули грудь твою не минуют?! (О33). 
7. изъяснительный. Присоединяет придаточные дополнительные; близок по зна-
чению союзу ч т о . Как в году невесть каком  (В78). 
◊ Как ни. Уступительный союз. Хотя и. Как он ни куражится (П22). 
◊ Как раз. 1. Именно, точно. Но вот как раз (Н80); Хотя за мной-то как раз 
(К35). 
◊ Как с гуся вода кому. Ничего не действует на кого-либо. А с меня вода как с 
гуся (П22). 
◊ Как (точно, будто, словно) с цепи (или с привязи) сорвался. Потеряв выдерж-
ку, самообладание, начал действовать опрометчиво, не отдавая себе отчёта в сво-
их поступках. Как сорвался царь с цепочки (П22). 
◊ Тут как тут. В значении сказуемого. О появлении кого-либо, чего-либо кстати, в 
нужный момент, как только о нём упомянули. Тут как тут и Поп - толоконный 
лоб (Э4). 
КАКОЙ. Местоимение. 3. Определительное. Употребляется в восклицательных 
предложениях для выражения эмоциональной оценки явления, действия, субъекта 
(удивления, негодования, восхищения и т.п. кем-либо, чем-либо).  Вот какая яр-
марка (Э4). 
5. Неопределенное. Разговорное. Какой-либо, какой-нибудь, тот или иной. И ка-
кие бы ни дули (Н2); Как в году невесть каком  (В78). 
КАК-ТО. Наречие. 2. Времени. Употребляется при затруднении точно определить 
время действия; означает: о д н а ж д ы , к о г д а -т о .  Как-то ехал царь из леса 
(П22). 
КАНЮЧИТЬ. Просторечное. Плакаться, жаловаться на что-либо; ныть. Мы ску-
чаем да канючим (К10). 
КАРАУЛ. 2. Обязанности по охране, несение охраны. Он - в дозоре, в карауле 
(Н2). 

                                                 
84 Повторяется дважды 
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КАРТА. 2. || Множественное число. Игра при помощи таких листков. Сядем в 
карты играть (К35). 
КАСАТИК. Разговорное устаревшее. Ласковое обращение к мужчине, юноше, 
мальчику. Касатику (Н73)85. 
КАССА. 1. Ящик, шкаф для хранения денег и ценных бумаг. Вот я - смотритель 
касс (К35). 
КАССИР. Работник кассы, производящий прием и выдачу денежных сумм, цен-
ных бумаг, продажу билетов и т.п. Куплеты кассира и казначея (К35); Казначеи и 
кассиры (П22). 
КАССОГЛАЗ. Окказиональное. Смотритель касс; заведующий кассами. Я вроде 
– кассоглаз (К35). 
-КАСЯ. Частица. Просторечное. 1. || В том же значении с различными частица-
ми и словами, выражающими побуждение к действию.  Ну-кася, ребята, выйдем 
(К10). 
КАЧАНИЕ. Приведение в колебательное, ритмичное движение из стороны в сто-
рону или сверху вниз. И качания (Э4). 
КАША. ◊ Мало каши  ел. Молод, неопытен. Ел, мол, мало каши он (Е8)86. 
КВАРТИРА. 1.  || Жилое помещение, жилье. Но мне надоела квартира (Я1);  
Царь - ни шагу из квартиры (П22)87. 
КВЁЛЫЙ. Просторечное. Слабый, хилый; вялый. Разойдись, недоёные, квёлые! 
(Т32). 
КЕМАРИТЬ. Просторечное. Дремать. Ты, звонарь-пономарь, не кемарь (Т32). 
КИКИМОРА. 1. По суеверным представлениям: нечистая сила в женском образе.  
Выходи, кикиморы (К10). 
КИСЕЛЬНЫЙ. ◊ Молочные реки и кисельные берега. В сказках: о сытой, 
привольной жизни. Берега над ней - сплошь кисельные (Э4); На кисельном берегу 
(Э4)88. 
КИСНУТЬ-КВАСИТЬСЯ. Окказиональное. Пребывать, находиться в плохом 
настроении. Без работы он киснет-квасится (Э4). 
КЛАДОВАЯ. Помещение для хранения продуктов питания, а также для товаров, 
сырья, различных материалов и т.п. Во лесных кладовых моих - уйма товара 
(В114). 
КЛЕВЕТАТЬ. Распространять о ком-либо заведомо ложные слухи, порочить ко-
го-либо, наговаривать на кого-либо. Зря на нас клевещете (К10). 
КОВЁР. Ковёр-самолёт. Пыль из этого ковра (Э4). 
КОВРИК-САМОЛЁТИК. Окказиональное. Ковёр-самолёт89. Да на коврике-
самолетике (Э4). 
КОВРОЛЁТЧИК. Лётчик ковра-самолёта. Ковролётчики вчера (Э4). 
КОГДА. Наречие. 6. Относительное. Употребляется в качестве союзного слова: 
а) в придаточных предложениях определительных, относящихся к имени сущест-

                                                 
85 Повторяется дважды 
86 Пожалуй, компонент молод в данном случае исключается, поскольку – по сказке – Евстигней в 
достаточном возрасте. 
87 Царские палаты 
88 В данном случае – при сохранении фразеологичности – слово кисельный имеет значение «со-
стоящий из киселя». 
89 К которому относятся положительно. 
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вительному главного предложения, обычно обозначающему какой-либо отрезок 
времени. Значит, пробил час, когда (В78). 
Союз. 1. Временной. а)  | С соотносительным словом «тогда» в главном предложе-
нии. Когда пуста казна (К35). 
б) для обозначения того, что действие, о котором говорится в придаточном пред-
ложении, происходит в один из моментов протекания действия или состояния, о 
котором говорится в главном предложении. Когда придут нас брать (К35). 
г) для обозначения того, что действие, о котором говорится в придаточном пред-
ложении, совершилось ранее того действия, о котором говорится в главном; соот-
ветствует по значению союзу  п о с л е  т о г о  к а к . Я обиду терплю, но когда я 
вспылю (В114)90; Вот когда он испёчется (П22). 
КОЛ. ◊ Вбить осиновый кол. Окончательно обезвредить кого-либо, что-либо, 
покончить с чем-либо (от суеверного обычая вбивать кол в могилу колдуна, что-
бы обезвредить его). В грудь ей вбили кол осиновый (Т32). 
КОЛЕНО. 1. Часть ноги, в которой находится сустав, соединяющий бедро и го-
лень, место сгиба ноги. Я женихов твоих - через колено! (В114). 
КОЛОКОЛ. 1. Металлическое (из меди или из медного сплава) изделие в виде 
полого усеченного конуса с подвешенным внутри него для звона стержнем-
языком. Звонкий колокол раскочегаривай! (Т32); Главный колокол, звони (Т32). 
КОЛОКОЛЬНЯ. Башня для колоколов над зданием церкви или при церкви. Там 
не зря в набат с колоколен бьют! (Э4). 
КОЛОТЬ. 2. Вонзать, всаживать в чье-либо тело острие оружия. Саблей бей, пи-
кой лихо коли! (Е8); «Коли! Руби!» (Н2). 
КОЛЬ. Союз условный. Устаревшее и просторечное. Если. Коль на ярмарку 
пришли (Э4); Коль семь бед - один ответ (В78). 
КОЛЬЦО. 1. || Предмет такой формы, носимый на пальце как украшение или как 
символ брака. Вот возьмут кольцо моё с белого блюдица (О33). 
КОНЕЦ. 2. || Завершение действия, дела, занятия. Наша свадьба - не конец (Т32). 
КОННЫЙ. 3. || В значении существительного. Всадник. Наше дело – конные 
(К10). 
КОРЁЖИТЬ. 4. Сводить судорогами, корчить. С той поры царя корёжит (П22). 
КОРОНА. 2. Переносное. Власть монарха. Корону защитил (Н73). 
КОРТОЧКИ. ◊ Сесть (или присесть и т.п.) на корточки. (Сесть), согнув ноги в 
коленях и держась на носках.  Я б тогда на корточки (В114)91. 
КОРЯГА. Затонувший или лежащий на земле вывороченный с корнями пень, су-
коватый ствол дерева или часть ствола с сучьями. Лежу под корягой, просту-
женный, злой (Я1). 
КОСА. Заплетённые волосы. Длинну косу девичью - до полу, до полу (О33). 
КОСТЬ. 1. Отдельная составная часть скелета позвоночных животных и челове-
ка. Словно кость застряла в ём (П22)92. 
КОТ. Кот Учёный – персонаж русских народных сказок, умеющий говорить и 
петь песни. Черномор Кота продает в мешке (Э4); Слишком много Кот разгова-
ривал (Э4); Продаётся с цепью Кот (Э4). 

                                                 
90 Возможно и «2. Условный. Употребляется (часто с частицей «бы») в начале условного предло-
жения; соответствует по значению союзу е с л и  (в 1 значении)». 
91 Повторяется трижды 
92 Ср.: ◊ Стоять костью в горле (или поперек горла). Просторечное. Мешать кому-либо, досаж-
дать, раздражать; быть ненавистным кому-либо. 
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КОФЕ. 3. Напиток, приготовленный из этого порошка93. Или кофе (Э4). 
КРАЙ. 1. || Верхний обрез стенок сосуда, стенок какого-либо вместилища, соору-
жения. Мёду хмельного до краёв нальем (Э4). 
◊ На край света (или земли). Куда-нибудь очень далеко. В пекло ль самое, на 
край света ли (В78). 
КРАЙНЕ. Очень, чрезвычайно. Крайне вызывающе! (П22). 
КРАСНЫЙ. 3. Традиционно-поэтическое. | В народной поэзии: постоянный эпи-
тет молодой девушки. Кабы красна девица жила да во подвале (В114)94. 
КРАСОТА. 4. Традиционно-поэтическое. Красавица. Одна мечта: что выйдет 
красота (В114). 
КРИКУН. 1. Тот, кто много кричит, крикливый человек, а также отчаянный спо-
рщик. Крикуны, певуны, плясуны! (Т32)95. 
КРОВЬ. ◊ Горячая кровь у кого. О пылком, увлекающемся человеке. Если кровь 
у кого горяча (Е8). 
◊ Портить кровь кому. Портить настроение кому-либо, раздражать кого-либо. Я 
папе твоему попорчу кровь! (В114)96. 
КРОМЕШНЫЙ. ◊ Кромешная тьма и кромешный мрак. Полная, непрогляд-
ная, беспросветная тьма. Во кромешной тьме, с мукой-болью (В78). 
КРУГ. 4. (в круге). || Приспособление специального назначения круглой формы 
или в виде двух или нескольких окружностей. Там точильные круги (Э4). 
КРУГОМ. 2. Наречие. Вокруг, со всех сторон. Где им знать - поют кругом (В78). 
КРУЖИТЬ. 2. Делать, описывать круги на лету. Пусть над ним кружат чёрны 
вороны (В78). 
КРЯДУ. Наречие. Разговорное.  Подряд, без перерыва. Сутки кряду могу - до 
упаду (В114). 
КТО. Местоимение. 1. Вопросительное. Обозначает вопрос: какой человек?, ка-
кое существо? Кто отважится, разохотится (Э4); Кто тебе серенаду ещё по-
свистит? (В114)97; Кто я теперь - самому не понять (Я1). 
4. Неопределенное. Разговорное. Кто-нибудь. Если кровь у кого горяча (Е8). 
5. Относительное. В качестве союзного слова присоединяет придаточные пред-
ложения (иногда с соотносительным словом «тот» в главном предложении): а) 
придаточное подлежащее. Кто не схочет есть и пить (Э4); Кто наденет их - 
станет барином (Э4); Много тыщ имеет кто (Э4); Кто же всё же уймёт шай-
ку-лейку (Е8); Кто на подвиги ратны горазд (Е8)98; Кто заступится за честь 
(Е8); Кто разбойника уймёт (Е8); Кто оружьем побьёт образину (Е8); Кто про-
учит его кулаком (Е8); А я забыл, кто я (К35). 
КТО-НИБУДЬ. Местоимение неопределённое. Какой-нибудь человек, безраз-
лично кто. Может, кто-нибудь обидится (В57). 
КУКИШ. ◊ Кукиш (фигу, шиш) с маслом (получить, дать и т.д.). Совсем ничего 
не получить, не дать и т.п.  Но Балда ему - кукиш с маслицем (Э4)99. 
                                                 
93 1. Тропическое дерево или кустарник, из семян которого приготовляется особый напиток; ко-
фейное дерево. 
94 Повторяется трижды 
95 Скорее: ярмарочный зазывала 
96 Изменён компонент фразеологизма 
97 Возможно и «| В риторических вопросах и восклицаниях, предполагающих отрицательный от-
вет: н и к т о » 
98 В этом и предыдущем случае придаточное предложение отвечает на вопрос косвенного падежа 
99 Фразеологизм предстаёт в трансформированном виде. 
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КУЛАК. 1. Кисть руки с согнутыми и прижатыми к ладони пальцами. Кто про-
учит его кулаком (Е8). 
КУПАТЬСЯ. Погружаться в воду, обмываться, плавать, плескаться. Но купаться 
нам пока (Э4). 
КУПЕЦ. 1. Лицо, владеющее торговым предприятием, занимающееся частной 
торговлей. Ты не жди, купец, подмоги (К10). 
КУПИТЬ. 1. Приобрести за деньги. Я и трелью зальюсь, и подарок куплю (В114). 
КУПЛЕТ. 2. Множественное число. Сатирическая или юмористическая песенка 
на бытовую или политическую тему, обычно с повторяющимся припевом. Ку-
плеты кассира и казначея (К35). 
КУПЧИК. Разговорное. Купец, обычно молодой. Ай, вы, купчики, да служивый 
люд! (Э4). 
КУРАЖИТЬСЯ. Просторечное. Вести себя заносчиво, нагло, хвастаться. Как он 
ни куражится (П22). 
КУРИЦА. ◊ Курам на смех. О чём-либо крайне нелепом, бессмысленном. Полу-
чилось курам на смех (П22). 
КУСТ. 1. Древовидное растение, разветвляющееся от самого основания. Пугал на 
кустах навесим (К10). 
КУТЕРЬМА. Разговорное. Беспорядок, суматоха. Легко, без кутерьмы (К35). 
 
ЛАПОТЬ. 1. Обувь, плетённая из лыка, бересты или верёвок, которую прежде 
носили крестьяне. Лучше лапти (Э4). 
ЛАСКОВЫЙ. 1. || Выражающий ласку, нежность, любовь. Тихим словом ласко-
вым утешай (О33). 
|| Приветливый, обходительный. Ну а после боя – ласковый (Н2)100; Ну а после боя 
- ласковый! (Н80). 
ЛЕГКО. 3. || Без труда. Легко, без кутерьмы (К35). 
|| Не имея затруднений, мучений, неудобств. Легко в бою! (Н2)101. 
ЛЕДЕНЕЦ. Прозрачная конфета из застывшей смеси сахара с фруктовым соком. 
Леденцы во рту - словно льдиночки (Э4). 
ЛЕЖАТЬ. 1. Находиться в горизонтальном положении, быть распростертым всем 
телом на чем-либо (о людях и некоторых животных). Лежу под корягой, просту-
женный, злой (Я1). 
2. Находиться, быть помещённым на какой-либо горизонтальной поверхности 
(обычно своей широкой частью; о предметах). А теперь они лежат (Э4)102. 
ЛЕПЁШКА. ◊ Разбиться (или расшибиться) в лепёшку. Просторечное. При-
ложить все усилия, сделать всё возможное для достижения, осуществления чего-
либо. В лепёшку расшибается! (П22). 
ЛЕС. 1. Деревья, стоящие во множестве на корню, а также пространство, обильно 
заросшее деревьями. Как да во лесу дремучем (К10)103; Обратно в лес прогнал 
(Н73); Ох, надоело по лесу гонять (Я1); Как-то ехал царь из леса (П22). 
ЛЕСНОЙ. 1. || Находящийся, расположенный в лесу. Во лесных кладовых моих - 
уйма товара (В114). 
ЛЕТА. 1. Годы. Так пускай до лучших лет (В78). 

                                                 
100 Повторяется дважды 
101 Повторяется дважды 
102 Гуси-лебеди является в данном случае уже битой птицей. 
103 Повторяется дважды 
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ЛЕШАЧИХА. Жена Лешего. Лешачиха со зла (Я1). 
ЛЕШЕВЕЛЮРА. Окказиональное. Шевелюра лешего.  Лишив меня лешевелюры 
(Я1). 
ЛЕШИЙ. 1. В русской мифологии: дух леса, его хозяин, враждебный человеку. 
Водяные, лешие (К10). 
ЛИ. . Частица (ставится всегда после того слова, к которому относится). 
1. Вопросительная. Употребляется в прямом вопросе для усиления вопроситель-
ного характера предложения.  Это плохо ли?! (Э4); Нас понять захотите ли 
(К35)104; Верю свято я - не в него ли? (В78). 
II. Союз. 3. Разделительно-перечислительный. Объединяет предложения или от-
дельные члены предложения при перечислении. Путь-дороженька - та ли, эта 
ли (В78); В пекло ль самое, на край света ли (В78). 
3. С некоторыми словами (наречиями, частицами, существительными и т.д.) обра-
зует сочетания со значением сомнения, неуверенности, нерешительности и 
т.п.: в р я д  л и ,  е д в а  л и , е д в а  л и  н е , н а в р я д  л и , м а л о  л и , ш у т к а  
л и , ч у т ь  л и  н е . Там вряд ли что окажется! (П22). 
ЛИЗОБЛЮД. Разговорное презрительное. Тот, кто прислуживается к кому-либо 
из мелких, корыстных побуждений. Лизоблюд придворный наспех (П22). 
ЛИТЬ. ◊ Лить слезы. Горько плакать. Если ломит враг - бабы слёзы льют (Н2). 
ЛИХО. 2. Быстро, стремительно. Саблей бей, пикой лихо коли! (Е8). 
ЛИХОЙ. Устаревшее и просторечное, народно-поэтическое. || Тяжелый, труд-
ный. Вот пришла лиха беда (В78). 
ЛИХОЙ. 2. Быстрый, стремительный. Там лихие сапоги (Э4). 
ЛИШИВ. 1. Оставить без кого-либо, чего-либо, отнять что-либо у кого-либо. 
Лишив меня лешевелюры (Я1). 
ЛОБ. ◊ Толоконный лоб. Просторечное. Дурак.  Тут как тут и Поп - толокон-
ный лоб (Э4). 
ЛОМАТЬСЯ. 1. Сгибаясь, перегибаясь или ударяясь с силой, разделяться, распа-
даться на части, куски. Без тебя ломается, ветры дуют... (О33). 
ЛОМИТЬ. 2. Просторечное. || Преодолевая сопротивление, решительно насту-
пать, теснить противника. Если ломит враг - бабы слёзы льют (Н2). 
ЛОПАТА. ◊ Грести (или загребать) деньги лопатой. Иметь большие доходы, 
получать много денег. Подгребаем лопатою (К35). 
ЛОПНУТЬ. 2. Переносное. Разговорное. || Обанкротиться, разориться. То может 
лопнуть она (К35); А если лопнет казна (К35). 
ЛУЧШЕ. 2. В значении выделительно-ограничительной частицы. Употребляется 
для подчёркивания предпочтительности чего-либо. Лучше лапти (Э4). 
ЛУЧШИЙ. 2. Самый хороший. Так пускай до лучших лет (В78). 
ЛЬ. II. Союз. 3. Разделительно-перечислительный. Объединяет предложения или 
отдельные члены предложения при перечислении. В пекло ль самое, на край све-
та ли (В78). 
ЛЬДИНОЧКА. Кусочек, пластинка льда. Леденцы во рту - словно льдиночки 
(Э4). 
ЛЮБИТЬ. 2. Чувствовать сердечную склонность к лицу другого пола. Так тебя я 
люблю, что ночами не сплю (В114). 

                                                 
104 Повторяется дважды 
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3. Также с неопределённой формой глагола.  Чувствовать склонность, интерес, 
влечение, тяготение к чему-либо. Любим хвать и похвать (К35). 
|| Иметь пристрастие к чему-либо, отдавать предпочтение чему-либо. Люблю его... 
сваренным в супе (Я1). 
ЛЮБОВЬ. 2. Чувство горячей сердечной склонности, влечение к лицу другого 
пола. Послушай серенаду о любви! (В114); О не губи разбойничью любовь! (В114); 
Не дай погаснуть пламенной любви! (В114).   
ЛЮД. || С определением. Люди, объединённые общностью каких-либо условий 
(социальных, территориальных и др.). Ай, вы, купчики, да служивый люд! (Э4). 
ЛЮДИ. 2. Разговорное. Другие, посторонние лица (для обозначения неопреде-
лённого действующего лица).  Добры люди (Э4). 
ЛЮТЫЙ. 1.  || Жестокий, беспощадный (о человеке). Я пред боем - тих, я в ата-
ке – лют (Н2)105; Я пред боем - тих, я в атаке – лют (Н80). 
ЛЯ. ◊ Се ля ви. Французское. Такова жизнь. Ведь знают соловьи, что «се ля ви» 
(В114). 
ЛЯСЫ. ◊ Лясы точить. Заниматься пустыми разговорами, болтать пустяки.  То-
чат лясы (Э4). 
 
МАЛЕНЬКИЙ. 1. Незначительный по величине, размерам;  противополож-
ное большой. Маленький, подзванивай! (Т32). 
МАЛИНОВЫЙ. ◊ Малиновый звон.  Очень приятный, мягкий по тембру звон 
колоколов, колокольчиков, бубенцов. Звон над городом – малиновый (Т32). 
МАЛО. 2. || В значении числительного. Небольшое количество кого-либо, чего-
либо. Да и денег мало платят (П22). 
◊ Мало каши  ел. Молод, неопытен. Ел, мол, мало каши он (Е8)106.  
МАРЬИН. Исходящий от Марьи. Помощь Марьина придёт (В78). 
МАРЬЮШКА. Ласкательная форма имени героиня фильма-сказки «Иван да Ма-
рья». Отчего не бросилась, Марьюшка, в реку ты (О33); Дожидает Марьюшка - 
поспешай! (О33). 
МАРЬЯ. Героиня фильма-сказки «Иван да Марья». Песня Марьи (О33). Иван-да-
Марья. 2. Разговорное.  Распространенное название трехцветной фиалки, куль-
турные формы которой известны под названием «анютины глазки». Иван да Ма-
рья (В78); Два цветка - Иван да Марья (В78)107.  
МАСЛИЦЕ. ◊ Кукиш (фигу, шиш) с маслом (получить, дать и т.д.). Совсем ни-
чего не получить, не дать и т.п.  Но Балда ему - кукиш с маслицем (Э4)108. 
МАЯТЬСЯ. 1. || Жить в крайне тяжелых условиях, перенося лишения. Пусть не 
сетует, пусть не мается (В78). 
МЕСТО. ◊ Нет места или не должно быть места кому-чему. О ком-либо, чём-
либо отвергаемом, лишнем, чуждом; о чём-либо, чего не должно быть, чего нель-
зя допустить. Значит, больше места нет (В78). 
МЕЧТА. 3. Мысль, дума о чём-либо сильно желаемом, манящем; стремление, 
желание. Одна мечта: что выйдет красота (В114). 

                                                 
105 Повторяется дважды 
106 Пожалуй, компонент молод в данном случае исключается, поскольку – по сказке – Евстигней в 
достаточном возрасте. 
107 Единое наименование оказывается формально трёхчленным 
108 Фразеологизм предстаёт в трансформированном виде. 



 38

МЕШОК. 1. Вместилище для хранения и перевозки сыпучих тел, мелких предме-
тов и т.п., сделанное из сложенного вдвое полотнища или из двух полотнищ, со-
единённых по краям таким образом, что остаётся открытой только одна сторона. 
Черномор Кота продает в мешке (Э4)109. 
МЁД. 2. Старинный хмельной напиток, приготовляемый из такой жидкости. Мёду 
хмельного до краёв нальём (Э4). 
МИЛЫЙ. 3. В значении существительного. Возлюбленный. Как забрали милого 
в рекруты, в рекруты (О33); Сберегу для милого - с проседью (О33). 
МИНОВАТЬ. 1. || Не затронуть (не затрагивать) собой, не задеть (не задевать). 
Что, как пули грудь твою не минуют?! (О33). 
МИР. ◊ Пир на весь мир. О весёлом празднестве с обильным угощением. Нынче 
пир, буйный пир на весь мир! (Т32). 
МЛАДШИЙ. 2. Низший по сравнению с более старшими по званию, должности, 
служебному положению и т.п. Всяк может младшим чином помыкать (Н2). 
МНОГО. 1. В большом количестве, в значительной степени; немало. Много тыщ 
имеет кто (Э4). 
|| Больше, чем нужно, чем следует, чем хотелось бы. Слишком много Кот разго-
варивал (Э4).  
МОГИЛА. 1. Яма для погребения умершего. Прост-таки гонят в могилу (Я1)110. 
МОЙ. 1. Местоимение притяжательное. Относящийся ко мне; принадлежащий 
мне. Во лесных кладовых моих - уйма товара (В114); Во темечке моём да во ви-
сочке (В114); Вот возьмут кольцо моё с белого блюдица (О33). 
|| Исходящий от меня; осуществляемый, производимый мной. Пусть моё гадание 
сбудется, сбудется (О33). 
МОКРО. 2. Безличное в значении сказуемого. Разговорное. О наличии влаги. сы-
рости где-либо. А в омуте - мокро и сыро (Я1). 
МОЛ. Частица. Просторечное. Употребляется для указания на то, что приводи-
мые слова являются передачей чужой речи или чужих мыслей. Ел, мол, мало ка-
ши он (Е8). 
МОЛВА. Слухи, толки. И пойдёт молва (Е8). 
МОЛОДЕЦ.  1. || (обычно м о ́ л о д е ц ; часто в сочетании с прилагательными: 
«добрый», «удалой», «буйный»). Народно-поэтическое. Сильный и смелый герой; 
удалец, храбрец. Добра молодца прищучим (К10). 
МОЛОЧНЫЙ. ◊ Молочные реки и кисельные берега. В сказках: о сытой, при-
вольной жизни.  Здесь река течет - вся молочная (Э4). 
МОНАСТЫРЬ. 1. Религиозная община монахов или монахинь, представляющая 
собой церковно-хозяйственную организацию, владеющую землями и капиталами. 
Заточуся в монастырь! (П22). 
МОРОЗ. 1. Холод, стужа. Вчера из дупла на мороз прогнала (Я1). 
МОРТИРА. Короткоствольное артиллерийское орудие, предназначавшееся для 
разрушения особо прочных сооружений. Я бы пушки и мортиры (Н80). 
МОЧЁНЫЙ. Подвергшийся мочению, приготовленный путем мочения. В ому-
тах мочёные (К10)111. 

                                                 
109 Совпадение с фразеологизмом купить кота в мешке – «приобрести что-либо, не видя и не зная 
качества покупаемого». 
110 Ср. ◊ Свести в могилу кого. Довести до смерти; уморить. 
111 В данном случае: перенесший различные испытания 
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МОЧЬ. 1. Обычно с неопределённой формой глагола.  Быть в состоянии, в силах 
что-либо делать. Сутки кряду могу - до упаду (В114). 
|| Иметь возможность что-либо делать. Всяк может младшим чином помыкать 
(Н2). 
2. Обычно с неопределённой формой глагола.  Употребляется для обозначения 
возможности, вероятности какого-либо действия. То может лопнуть она (К35); 
Можешь запросто, солдат (В57).  
3. 3 лицо единственного числа настоящего времени мо́жет в значении вводного 
слова. Разговорное. То же, что м о ж е т  б ы т ь . Может, кто-нибудь обидится 
(В57). 
МУЗА. 2. Переносное. Традиционно-поэтическое. Творческое вдохновение, ис-
точник его, олицетворяемые обычно в образе женщины, богини. Если муза меня 
посетит (В114). 
МУКА-БОЛЬ. Народно-поэтическое. Страдания. Во кромешной тьме, с мукой-
болью (В78). 
МУХА. ◊ Мухи мрут (или дохнут). О невыносимой скуке, вызываемой чем-либо. 
Мухи дохнут от тоски (П22). 
МУХЛЕВАТЬ. Грубое просторечное. Жульничать, мошенничать. Только чур 
мухлевать! (К35). 
МЫ. 1. Употребляется для обозначения группы лиц, включая говорящего. Все мы 
сказками слегка (Э4); Мы вобьём во дно сваи прочные (Э4); Запрудили мы реку 
(Э4); Но купаться нам пока (Э4); Потому - у нас река (Э4); Мы беду-напасть по-
дожжём огнём (Э4); Мы беду навек спровадили (Т32); Мы скучаем да канючим 
(К10); Так зачем сидим мы сиднем (К10); Мы - ребята битые (К10); Мы из чащи 
повылазим (К10); Зря на нас клевещете (К10); Соловей освищет нас (Е8); Живём 
мы однова (Н2); Ну чем же мы, солдатики, повинны (Н80); Желали мы вчера 
(Н73); Над нами супостат не властвует! (Н73)112. 
|| (С предлогом «с» и творительным падежом местоимения и существи-
тельного) для обозначения говорящего лица и какого-либо другого лица;  означа-
ет: я  и  к т о - л и б о  е щ е ,  я  и  к т о - л и б о  д р у г о й . Мы бы до утра провор-
ковали! (В114)113; Нам ребята на свадьбу дадут по рублю (В114)114. 
|| Для обозначения группы лиц, объединенных общими взглядами, занятиями, ин-
тересами и т. п., включая говорящего. Так всем нам грош цена (К35); Мы - друж-
ки закадычные (К35); Мы долги полной платою (К35); Нас понять захотите ли 
(К35)115; Не хотим мы тюрьмы (К35)116; Мы же не расхитители (К35)117; Урав-
нители мы (К35)118; У нас болит спина (К35); Когда придут нас брать (К35); 
Дойдём мы до тюрьмы (К35); Бюллетень гоните нам (П22); Мы споём про Ев-
стигнея (П22); Все мы знаем Евстигнея (П22); Мы посмотрим, что внутри! 
(П22); Послужили мы и хватит (П22); Нам, телохранителям! (П22). 
МЫТЫЙ. 2. В значении прилагательного. Подвергнутый мытью; чистый. Во бо-
лотах мытые (К10). 

                                                 
112 Повторяется дважды 
113 Повторяется трижды 
114 В данном случае предлог и творительный падеж подразумеваются 
115 Повторяется дважды 
116 Повторяется дважды 
117 Повторяется дважды 
118 Повторяется дважды 
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МЯТНЫЙ. С запахом мяты. Травушка-муравушка сочная, мятная (О33). 
МЯТЬ. 3. Разговорное. Жать, тискать. Вон Емелюшка Щуку мнёт в руке (Э4). 
 
НА. Предлог. І. С винительным падежом. 3. Употребляется при обозначении 
места, пространства и т.п., в пределы которых направлено движение, действие (в 
данном случае употребляется наряду с предлогом «в» в 1 значении, но не имеет 
такого узкого конкретного значения «внутрь», какое имеет предлог «в»). Если ты 
на балкон не придёшь! (В114); Только ты выходи на балкон! (В114); Щас как 
выйду на пустырь (П22).    
3. | С существительными, обозначающими сферу, область какой-либо деятельно-
сти, каких-либо занятий и т.п., а также место этой деятельности, этих занятий. 
Коль на ярмарку пришли (Э4). 
6. Употребляется при обозначении предмета, лица и т.п., по отношению к кото-
рым проявляется какое-либо действие. Зря на нас клевещете (К10). 
7. (Со словами: «походить», «быть похожим» и т. п.). Употребляется при обо-
значении предмета, лица, явления, в котором наблюдается сходство с кем-либо, 
чем-либо, с которым сравнивается кто-либо, что-либо. Я пока на себя не похож 
(В114). 
9. || При указании срока, на который распространяются результаты какого-либо 
действия. И на годы долгие дверь закрою (О33). 
11. Употребляется при обозначении цели, к которой направлено действие; соот-
ветствует по значению предлогу д л я . Идти на усмирение (Н80). 
15. Употребляется при обозначении причины, основания какого-либо действия. 
Нам ребята на свадьбу дадут по рублю (В114); Кто на подвиги ратны горазд 
(Е8). 
16. Употребляется при указании на характер действия, на образ действия. Вам на 
выбор сварит вар (Э4); Вчера из дупла на мороз прогнала (Я1).  
ІІ. С предложным падежом. 1. Употребляется при обозначении предмета, на по-
верхности которого (или на верхней, внешней стороне) которого протекает дейст-
вие или находится, располагается кто-либо, что-либо. На столе, гляди! (Э4); На 
кисельном берегу (Э4); Как на ярмарочной площади (Т32); Пугал на кустах наве-
сим (К10); На голом на плацу, на вахтпараде (Н2); В ружьё! На пле!.. (Н2). 
3. Употребляется при обозначении области, сферы, а также места, пространства, в 
которых происходит какое-либо действие или проявляется какое-либо свойство. 
Скоморохи на ярмарке (Э4); Да и на большой дороге (К10); В казарме, на часах - 
все дни подряд (Н2).  
10. Употребляется при обозначении орудия или средства, с помощью которых со-
вершается действие. Да на коврике-самолетике (Э4). 
|| При указании на средство, с помощью которого кто-либо, что-либо работает, 
действует, что-либо делается, производится. Он на торфе (Э4). 
◊ Идти (или ехать и т.п.) на поклон (или с поклоном). 1.Устаревшее. Выражать 
своим приходом, присутствием преданность, покорность и т.п. Всех дружков при-
веду на поклон (В114).  
◊ (Как) на́ смех. Словно в насмешку. Словно на смех, для потехи (В78)119. 
◊ Курам на смех. О чём-либо крайне нелепом, бессмысленном. Получилось курам 
на смех (П22). 

                                                 
119 Замена компонента 
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◊ На какой почве; на почве чего. Из-за чего-либо, по причине, вследствие чего-
либо. Он с утра на нервной почве (П22).  
◊ На край света (или земли). Куда-нибудь очень далеко. В пекло ль самое, на 
край света ли (В78). 
◊ На цыпочках или на цыпочки. На кончиках пальцев ног или на кончики паль-
цев ног. Привстану я на цыпочки-мысочки (В114)120. 
◊ Пир на весь мир. О весёлом празднестве с обильным угощением. Нынче пир, 
буйный пир на весь мир! (Т32). 
◊ Сесть (или присесть и т.п.) на корточки. (Сесть), согнув ноги в коленях и дер-
жась на носках.  Я б тогда на корточки (В114)121. 
◊ У всех на виду. Так, что все могут видеть, ничего не скрывая. Сохну с горя у 
всех на виду (В114). 
НАБАТ. ◊ Бить в набат. 1. Звоном колокола оповещать о бедствии, сзывать на 
помощь. Там не зря в набат с колоколен бьют! (Э4)122.  
НАВЕК. Навсегда, на всю жизнь. Мы беду навек спровадили (Т32). 
НАВЕСИТЬ. 3. Разговорное. Повесить, развесить в каком-либо количестве. Пу-
гал на кустах навесим (К10). 
НАВОДИТЬ. 3. Переносное.  В сочетании с существительными  у ж а с ,  
с т р а х , т о с к а , г р у с т ь  и т.п. обозначает: внушить, вызвать. Скуку да тоску 
наводим? (К10). 
НАВСЕГДА. На всё время, на всю жизнь. Что же не замолкла-то навсегда ты 
(О33). 
НАГРАДА. | О почётном звании, ордене, медали. Безвестный, не представлен-
ный к награде (Н2). 
НАД. Предлог с творительным падежом. 1. Употребляется при обозначении ли-
ца, предмета, места, пространства и т.п., выше которых, поверх которых кто-либо, 
что-либо находится, располагается. Звон над городом – малиновый (Т32); Накло-
нюсь над озером ивою, ивою (О33); Пусть над ним кружат чёрны вороны (В78). 
|| При указании на местоположение кого-либо, чего-либо находящегося, распола-
гающегося в непосредственной близости, возле, но выше какого-либо места, 
предмета и т.п.  Берега над ней - сплошь кисельные (Э4). 
2. Употребляется при обозначении лиц, предметов, явлений, по отношению к ко-
торым кто-либо, что-либо занимает господствующее положение, представляет 
более высокую ступень. Над нами супостат не властвует! (Н73)123. 
НАДЕТЬ. 1. Натянуть, надвинуть (одежду, обувь, чехол и т.п.), покрывая, обле-
кая. Кто наденет их - станет барином (Э4). 
НАДЕЯТЬСЯ. 2. На кого-что. Полагаться на кого-либо, что-либо, быть уверен-
ным в ком-либо, чём-либо. Пусть надеется и ждёт (В78). 
НАДО. Безличное в значении сказуемого, обычно с неопределённой формой глаго-
ла. Необходимо, следует; нужно. Надо с этим бой начать (П22). 
НАДОЕСТЬ. Стать неприятным, скучным от однообразия, повторения и т. п., пе-
рестать интересовать. | В безличном употреблении. Ох, надоело по лесу гонять 
(Я1). 

                                                 
120 Мысочки – носочки, те же цыпочки. 
121 Повторяется трижды 
122 Ярмарка не беда, в данном случае бить в набат обозначает «оповещать о событии, сзывать на 
ярмарку». 
123 Повторяется дважды 
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НАДОЛГО. На значительный срок, на продолжительное время. Хорошо бы - на-
долго! (Э4). 
НАЗАД. 4. (В сочетании со словами, указывающими количество времени, а так-
же со словом «тому» или без него). До настоящего времени, раньше, прежде. При-
летели год назад (Э4). 
НАЗНАЧИТЬ. 1. Заранее наметить, определить (срок, совершение и т.п. какого-
либо действия). Так давай, Аграфенушка, свадьбу назначим (В114). 
НАЗЫВАТЬСЯ. 1. Иметь, носить какое-л. название, имя. Нашим именем назы-
вается (В78). 
НАКЛОНИТЬСЯ.  || Согнуть верхнюю часть туловища (о человеке). Наклонюсь 
над озером ивою, ивою (О33). 
НАЛЕ. Налево. «Напра, нале!..» (Н2). 
НАЛИТЬ. 1. Наполнить что-либо, вливая какую-либо жидкость. Мёду хмельного 
до краёв нальём (Э4). 
НАМЕДНИ. Устаревшее и просторечное. Недавно, на днях. Вижу намедни - 
утопленник. Хвать! (Я1). 
НАПРА. «Напра, нале!..» (Н2). 
НАРОД. 4. Только единственное число. Люди. Эй, народ честной, незадачливый! 
(Э4); Не скупись, не стой, народ (Э4); Подходи, народ, смелее! (П22). 
НАРУБИТЬ. ◊ Наломать дров. Просторечное. Наделать глупостей, ошибок. Ох, 
я дров нарублю - я себя погублю (В114)124. 
НАРЯД. То, во что наряжаются; одежда. Ни утехам, ни нарядам (В78). 
НАРЯЖАТЬ. Нарядно, красиво одеть. Детям ёлки наряжал (Н80)125. 
НАСПЕХ. Поспешно, торопливо. Лизоблюд придворный наспех (П22). 
НАСТОЯЩИЙ. 4. Подлинный, истинный. Настоящий дармоед (П22). 
НАЧАЛО. 2. Первый момент, первый период чего-л. протекающего во времени, 
первая стадия какого-либо действия, развития какого-либо явления. Да начало 
новому! (Т32). 
НАЧАТЬ. 1. Приступить к какому-либо действию. Надо с этим бой начать 
(П22). 
2. С неопределённой формой глагола. Проявить первые признаки какого-либо дей-
ствия или состояния. Тех начнёт сама бранить (Э4); А то начнёт разбойни-
чать! (П22); А начал фордыбачиться! (П22). 
НАШ. 1. Местоимение притяжательное. Относящийся к нам; принадлежащий 
нам. Наша свадьба - не конец (Т32); Что наши пушки не зачехлены? (Н80); От 
нашего жилья (Н73)126; Наша нечистая сила (Я1)127; Наши беды будут рядом 
(В78); Нашим именем называется (В78); Государя нашего (П22); Царь наш ба-
тюшка в почёте (П22). 
3. В значении существительного. Множественное число. Разговорное. Близкие 
нам (то есть тем, к кому обращена речь) люди, родственники, товарищи, соотече-
ственники. Раззудись, плечо, если наших бьют! (Н80). 
◊ Моё (твоё, вашё и т.д.) дело. Касается только меня. Наше дело – конные (К10). 
НАШУТИТЬ. Окказиональное. Шутить в большом количестве. Пакостных шу-
тих нашутим (К10). 

                                                 
124 Происходит замена компонента фразеологизма 
125 Украсить 
126 Повторяется дважды 
127 Повторяется дважды 
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НЕ. 1. Частица отрицательная. Служит для выражения полного отрицания того, 
что обозначает слово или сочетание, перед которым она стоит. Там не зря в набат 
с колоколен бьют! (Э4); И хоть ярмарка не бесплатная (Э4); Кто не схочет есть 
и пить (Э4); Не обуешься! (Э4); Не залапьте! (Э4); Не скупись, не стой, народ 
(Э4); Не откажется, а прокотится?! (Э4); Ночь не спали (Э4); Не в обиде яр-
марка (Э4); Даже то - не знаю что (Э4); Ты, звонарь-пономарь, не кемарь (Т32); 
Не спеши, подманивай! (Т32); Не серчай, а получай (Т32); Наша свадьба - не ко-
нец (Т32); К оборотням не привыкну (К10); Не боюсь тоски-муры (К10); Ты не 
жди, купец, подмоги (К10); Я пока на себя не похож (В114); Если ты на балкон 
не придёшь! (В114); Разбойничую душу не трави!.. (В114); Чем же я тебе, Груня, 
не пара (В114); Чем я, Феня, тебе не жених?! (В114); Так тебя я люблю, что но-
чами не сплю (В114); О не губи разбойничью любовь! (В114); Не дай погаснуть 
пламенной любви! (В114); Изданный не зря (Е8); Безвестный, не представленный 
к награде (Н2); Что наши пушки не зачехлены? (Н80); Пока враги не бросили ду-
бины (Н80); Не обойтись без драки и войны (Н80); Никогда не заряжал (Н80); Не 
ходил бы даже в тиры (Н80); Что горе - не беда (Н80); И не очень сплоховал 
(Н73); Над нами супостат не властвует! (Н73)128; Я к русскому духу не очень 
строга (Я1); Но я, право, не шучу (В57); Отчего не бросилась, Марьюшка, в реку 
ты (О33); Что же не замолкла-то навсегда ты (О33); Что, как пули грудь твою 
не минуют?! (О33); Верю свято я - не в него ли? (В78); Сердцем пусть не упадёт 
(В78); И не думает худого (В78); Пусть не сетует, пусть не мается (В78); Ведь 
не зря цветок в чистом поле (В78); Но не получается (П22); Царевна не сплавля-
ется! (П22); То - не то, и это – нет (П22); Что с ним никто не водится! (П22); 
Правда, Петя - не умнее (П22). 
| При неопределенной форме глагола в значении сказуемого. Кто я теперь - са-
мому не понять (Я1); Не сдержать меня уговорами (В78); Не бывать тому вове-
ки (В78); 
| С отрицательными частицами и наречиями: «вовсе», «отнюдь», «совсем», «ни-
как» и др., усиливающими отрицание (в о в с е  н е…,  о т н ю д ь  н е…, с о в -
с е м  н е…, н и к а к  н е…). Совершенно не хочу (В57); 
◊ Чуть (ли) не… Почти что, едва ли не… Чуть не до смерти пугнул! (П22). 
НЕВЕСТА. Девушка или женщина, вступающая в брак, имеющая жениха. Жени-
ха с невестою! (Т32). 
НЕВЕСТИН. Принадлежащий невесте. А житье невестино - омуты, омуты... 
(О33). 
НЕВЕСТЬ. 1. (Обычно в сочетании со словами: «кто», «что», «какой», «как», 
«куда», «где» и т.п.). Неизвестно, непонятно. Как в году невесть каком  (В78). 
НЕВОЛЯ. 1. || Пребывание в заключении. Но он дорог мне и в неволе (В78); При-
веди к нему, хоть в неволю (В78); Так цвести ему и в неволе! (В78). 
НЕДОЁНЫЙ.                           Разойдись, недоёные, квёлые! (Т32). 
НЕДОЛГА. ◊ И вся недолга.  И всё тут, и кончено дело, только и всего. Вот и 
вся недолга (Я1). 
НЕЗАДАЧЛИВЫЙ. Разговорный. 1. Такой, которому ничто не удаётся, которого 
преследуют неудачи; неудачливый. Эй, народ честной, незадачливый! (Э4). 
НЕЛОВКО.  1 (1). || Испытывая беспокойство, неудобство; неудобно. Неловко 
вчерась обернулся (Я1). 

                                                 
128 Повторяется дважды 
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НЕМАЗАНЫЙ. Не обмазанный глиной. Я езжу в немазаной ступе (Я1)129. 
НЕРАЗМЕННЫЙ. ◊ Неразменный рубль (пятак). В сказках: волшебный рубль 
(или пятак), всегда остающийся у владельца, несмотря на трату. Неразменные 
рубли (Э4). 
НЕРВНЫЙ. 4. Только полная форма. Связанный с повышенным возбуждением, 
раздражением нервов. Он с утра на нервной почве (П22)130.  
НЕСОННЫЙ. Не погружённый в сон; не спящий. Звонкая, несонная (Э4). 
НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ. 1.  || Противоречащий, не отвечающий требованиям 
справедливости; незаслуженный. Воля царская - несправедливая! (В57). 
НЕСЧАСТЛИВЫЙ. 2. || Исполненный неудачи, приносящий неудачу; неудач-
ный.  Ах ты, долюшка несчастливая (В57). 
НЕТ. 1. Безличное в знаении. сказуемого, кого-чего. Не имеется в наличии, отсут-
ствует; противоположное есть. Значит, больше места нет (В78). 
2. Отрицательная частица. Употребляется как отрицательный ответ или выра-
жение несогласия (может выступать в качестве предложения); противополож-
ное да. То - не то, и это – нет (П22). 
3. Частица.  || В начале реплики, подводящей итог сказанному ранее и являющей-
ся следствием вышеизложенного. Нет, чтой-то стала совсем изменять (Я1)131; 
Нет, перестали совсем уважать (Я1)132. 
НЕТРАДИЦИОННЫЙ.  || Не происходящий по традиции. Нетрадиционная! 
(Э4). 
НЕТУ. 1. Разговорное. Не имеется в наличии, отсутствует; противоположное 
есть. Нету смысла (Э4). 
НЕУГОМОННЫЙ. 1. Такой, который не может угомониться, успокоиться. Ог-
лашенные, неугомонные! (Т32). 
НЕЧИСТЫЙ. ◊ Нечистый дух или нечистая сила. Просторечное устаревшее. 
Бес, дьявол, чёрт. Я - нечистая сила, но с чистой душой! (В114)133; Наша нечис-
тая сила (Я1)134; Нашу нечистую силу (Я1)135. 
НЕЧИСТЬ. 1. В народных поверьях: темные силы, враждебные человеку (лешие, 
водяные, черти, ведьмы и т.д.). Всё путём у нечисти (К10). 
НИ. 2. Усилительная частица. Употребляется в сочетании с относительными ме-
стоимениями и наречиями («кто», «что», «какой», «как», «куда», «сколько» и т.п.) 
при глаголе для усиления утвердительного смысла этого глагола. И какие бы ни 
дули (Н2); Как бы в рог его ни гнули (Н2). 
4. Союз. Употребляется в отрицательном предложении для усиления отрицания 
при перечислении однородных членов. Ни утехам, ни нарядам (В78). 
◊ Как ни. Уступительный союз. Хотя и. Как он ни куражится (П22). 
◊ Ни пуха ни пера. Пожелание удачи. Ни пуха ни пера (Н73)136. 
◊ Ни на шаг или ни шагу (н е  о т х о д и т ь , н е  о т с т у п а т ь ) от кого-
чего. Никуда. Царь - ни шагу из квартиры (П22). 
НИКАКОЙ. 1. || Какой бы то ни было. Никаких воздушных ям (Э4). 
                                                 
129 Может быть: не смазанный (?) 
130 Ср.: ◊ На какой почве; на почве чего. Из-за чего-либо, по причине, вследствие чего-либо. 
131 Повторяется дважды 
132 Повторяется дважды 
133 Здесь расширительно: представитель всякой нечисти. 
134 Повторяется четырежды 
135 Повторяется дважды 
136 Повторяется дважды 
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НИКОГДА. Наречие отрицательное. Ни в какое время, ни при каких обстоя-
тельствах. Никогда не заряжал (Н80). 
НИКТО. 1. Ни один (человек), ни одно (существо). Что с ним никто не водится! 
(П22). 
НИСКОЛЕЧКО. Наречие отрицательное. Уменьшительное.  Ни в какой мере, 
степени; ничуть. Нисколечко (Н73). 
НО. Союз. І. Противительный.  2. Соединяет два предложения, одно из которых 
выражает несоответствие тому, что выражено в другом, и противоречит ожидае-
мому, должному с точки зрения говорящего; соответствует по значению словам: 
а, однако. Но Балда ему - кукиш с маслицем (Э4); Но купаться нам пока (Э4); Я 
обиду терплю, но когда я вспылю (В114); Но тебя украду, уведу (В114); Я - не-
чистая сила, но с чистой душой! (В114); Но всё-таки центральные ворота (Н2); 
Но тяжело в учении (Н2); Но вот как раз (Н80); Но – тяжело в учении (Н80); Но 
не получается (П22). 
3. Указывает на уступительный характер противопоставления предложений или 
их членов; соответствует по значению словам: т е м  н е  м е н е е , о д н а к о . Но 
мне надоела квартира (Я1); Я - привидение, я - призрак, но (В57); Но я, право, не 
шучу (В57); Но он дорог мне и в неволе (В78). 
НОВЫЙ. 4. Появившийся вместо прежнего, ранее бывшего, заменивший собой 
прежний или такой, который появится, заменит собой прежний. Да начало ново-
му! (Т32). 
НОГА. ◊ К ноге! Военное. Команда, означающая: опустить ружье прикладом к 
ноге. В штыки! К ноги! (Н2). 
НОРА. Вырытое под землёй диким животным углубление с ходом (ходами) на-
ружу, служащее ему жильем. И по норам по барсучьим (К10). 
НОТ. ◊ Английское. Ту би ор нот ту би. Быть или не быть. Ту би ор нот ту би 
(Н2). 
НОЧЬ. Часть суток от захода до восхода солнца, от вечера до утра. Ночь не спали 
(Э4); Так тебя я люблю, что ночами не сплю (В114). 
НУ. Междометие. Разговорное. 1. Выражает призыв или побуждение к дейст-
вию. Ну-кася, ребята, выйдем (К10); Ну-ка, рукава засучим (К10)137. 
НУ. Частица. 4. Усилительная. Употребляется для придания высказыванию 
большей силы, выразительности, подчеркивает значение того или другого слова. 
Ну чем же мы, солдатики, повинны (Н80). 
5. Разговорное. Употребляется в значении союза, указывающего на вывод, заклю-
чение или вводное замечание. Ну а дочку - дак всю целиком! (Е8); Ну а после боя 
– ласковый (Н2)138; Ну а после боя - ласковый! (Н80); Ну а вы себя ведёте (П22). 
НЫНЧЕ. 2. Сегодня. Нынче пир, буйный пир на весь мир! (Т32). 
 
О. Предлог. II. С предложным падежом. 1. Употребляется при обозначении лица, 
предмета, явления и т.п., которые представляют собой объект разговоров, раз-
мышлений, забот и пр. Послушай серенаду о любви! (В114); Пусть узнает он о 
том (В78); Царь о подданных печётся (П22). 
О. Междометие. 2. Употребляется в риторическом обращении для усиления его 
выразительности. О, выйди, выйди, выйди, Аграфена (В114)139; О не губи разбой-
ничью любовь! (В114). 
                                                 
137 Ну-кася и ну-ка имеют то же значение, но с меньшей категоричностью 
138 Повторяется дважды 
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ОБИДА. 1. Несправедливость, несправедливый поступок, доведение по отноше-
нию к кому-либо, незаслуженное оскорбление. Я обиду терплю, но когда я вспы-
лю (В114). 
◊ Не в обиде. Не испытывать обеду, не обижаться на кого-либо. Не в обиде яр-
марка (Э4). 
ОБИДЕТЬСЯ. Почувствовать обиду, принять что-л. за обиду. Может, кто-
нибудь обидится (В57). 
ОБЛУЧОК. Передок у телеги, саней, повозки; козлы. Эй, слезайте с облучка 
(Э4). 
ОБЕРНУТЬСЯ. 4. Кем-чем или в кого-чего. В сказках и поверьях: принять какой-
либо вид, облик, превратиться в кого-либо, что-либо с помощью колдовства. Хо-
тел обернуться в дырявый плетень (Я1). 
ОБМАН-КОВАРСТВО. Окказиональное. Коварный обман. Сей указ - без обма-
ну-коварства (Е8). 
ОБОЙТИСЬ. 5. Без чего (обычно с отрицанием «не»). || Безичное.. О том, что не-
избежно должно случиться, произойти, чего избежать не удастся. Не обойтись 
без драки и войны (Н80). 
ОБОРОТЕНЬ. Человек, обращённый или способный (по суеверным представле-
ниям) обращаться с помощью колдовства в какого-либо зверя, в какой-либо пред-
мет.  К оборотням не привыкну (К10); Я дак Оборотень (Я1). 
ОБРАЗИНА. 2. Употребляется как бранное слово. Кто оружьем побьёт образи-
ну (Е8). 
ОБРАТНО. 1. || На прежнее место, в прежнее положение; назад. Обратно в лес 
прогнал (Н73). 
ОБРЯЩАТЬ. Высокое. Устаревшее. Обрести. Вы веселие обрящете (Т32). 
ОБУТЬСЯ. Надеть себе на ноги обувь. Не обуешься! (Э4). 
ОБЩИЙ. 1. Относящийся ко всему, всем; распространяющийся на всех, всё; ох-
ватывающий всех, всё. Общее, повальное (Э4). 
ОБЪЕГОРЕННЫЙ. Просторечное. Обманутый. Объегорены (Э4). 
ОГЛАШЕННЫЙ. Просторечное. Ведущий себя бессмысленно, бестолково, 
шумно. Оглашенные, неугомонные! (Т32). 
ОГОНЬ. 1. Раскалённый светящиеся газы вокруг горящего предмета; пламя. Мы 
беду-напасть подожжём огнём (Э4). 
ОДАРИВАТЬ. 1. || Сделать подарки нескольким, многим. Переливами щедро 
одаривай! (Т32). 
ОДИН. Числительное количественное. 1. || Количество 1. Одна мечта: что вый-
дет красота (В114); Стали вдруг одним цветком (В78). 
◊ Семь бед – один ответ. Рискнём, что бы ни случилось, будь что будет, всё рав-
но отвечать. Коль семь бед - один ответ (В78)140.  
ОДИНАКОВЫЙ. Ничем не отличающийся, точно такой же. Раз в году вы все 
одинаковы (Э4). 
ОДНАКО. 2. В значении вводного слова. Тем не менее, всё же, всё-таки. Покупа-
тели - все, однако, вы (Э4). 
ОДНОВА. Наречие. Областное. Однажды, один раз. Живём мы однова (Н2). 

                                                                                                                                               
139 Повторяется дважды 
140 Говорится тогда, когда кто-либо, зная за собой какие-либо проступки, снова идёт на риск, гото-
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ОЗЕРО. Естественный замкнутый в берегах водоём. Наклонюсь над озером ивою, 
ивою (О33). 
ОЗОРНОЙ. 1. Разговорное. Склонный к шалостям, баловству. Озорной Водяной 
(Я1). 
ОКАЗАТЬСЯ. 2. Найтись, быть налицо. Там вряд ли что окажется! (П22). 
ОКНО. 1. Отверстие в стене здания для света и воздуха, а также застекленная ра-
ма, закрывающая это отверстие. Окна все повыбили (П22). 
ОКРУГА. Разговорное. Окружающая, прилегающая к чему-либо местность; ок-
рестность. Первый Соловей в округе (К10). 
ОМУТ. Глубокая яма на дне реки или озера. В омутах мочёные (К10); А в омуте 
- мокро и сыро (Я1). 
|| Переносное; чего или какой. Обстановка, окружение и т. п., которые увлекают, 
затягивают человека и могут его погубить. А житье невестино - омуты, ому-
ты... (О33). 
ОН. 1. Указывает на предмет речи, выраженный в предшествующем или в после-
дующем повествовании существительным мужского рода единственного числа. 
Он на торфе (Э4); Без работы он киснет-квасится (Э4); Но Балда ему - кукиш с 
маслицем (Э4); Говорил он без тычка (Э4); Ел, мол, мало каши он (Е8); Кто про-
учит его кулаком (Е8); Он - в дозоре, в карауле (Н2); Как бы в рог его ни гнули 
(Н2); Распрямится снова он (Н2); Люблю его... сваренным в супе (Я1);  А он меня 
– пяткой по рылу (Я1); Хоровод завертится грустно в нём (О33); Верю свято я - 
не в него ли? (В78); Пусть над ним кружат чёрны вороны (В78); Но он дорог мне 
и в неволе (В78); Приведи к нему, хоть в неволю (В78); Пусть узнает он о том 
(В78); Что душа к нему стремится (В78); Так цвести ему и в неволе! (В78); 
Словно кость застряла в ём (П22); Он с утра на нервной почве (П22); Потому он 
злобится (П22); Что с ним никто не водится! (П22); Добрый он и знающий 
(П22); Вот когда он испёчется (П22); Как он ни куражится (П22). 
ОНА. 1. Указывает на предмет речи, выраженный в предшествующем или в по-
следующем повествовании существительным женского рода единственного чис-
ла. Берега над ней - сплошь кисельные (Э4); Запрудим её - дело дельное! (Э4); В 
грудь ей вбили кол осиновый (Т32); У ей с Водяным шуры-муры (Я1); Сердце в ней 
горит будто свечка (В57). 
ОНИ. 1. Указывает на предмет речи, выраженный в предшествующем или в по-
следующем повествовании существительным множественного числа. Кто наде-
нет их - станет барином (Э4); А теперь они лежат (Э4); Смех и грех от них - 
все вповалочку (Э4); Где им знать - поют кругом (В78); Ах, шуты они, шуты 
(В78). 
ОР. ◊ Английское. Ту би ор нот ту би. Быть или не быть. Ту би ор нот ту би (Н2). 
ОРЕХ. 1. Плод некоторых растений, представляющий собой съедобное ядро в 
крепкой скорлупе, оболочке. Вон орехи рядышком (Э4). 
ОРУЖЬЕ. 1. Орудие для нападения или защиты. | В значении собирательного 
существительного. Кто оружьем побьёт образину (Е8). 
ОСВИСТЕТЬ. Свистом выразить кому-либо, чему-либо свое неодобрение, осуж-
дение, презрение. Соловей освищет нас (Е8). 
ОСЕЧКА. Отсутствие выстрела при спуске курка вследствие неисправности 
оружия или патрона. То в плечо отдаст, то – осечка (В57). 
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ОСИНОВЫЙ. ◊ Вбить осиновый кол. Окончательно обезвредить кого-либо, 
что-либо, покончить с чем-либо (от суеверного обычая вбивать кол в могилу кол-
дуна, чтобы обезвредить его). В грудь ей вбили кол осиновый (Т32).  
ОТ. Предлог с родительным падежом. 1. || При обозначении места, пункта, отку-
да идёт движение или распространяется что-либо. От нашего жилья (Н73)141. 
|| Употребляется при обозначении предмета, лица и т.п., от которых кто-либо, что-
либо отделяется. Тот от царства возьмёт половину (Е8). 
3. || В соединении с предлогом «до» (о т  — д о ) и другим существительным упот-
ребляется при обозначении границ какого-либо отрезка времени, периода. От 
утра и до утра (Н2). 
5. Употребляется при обозначении лица, предмета, явления и т.п., являющегося 
или послужившего источником чего-либо.  Смех и грех от  них - все вповалочку 
(Э4). 
6. Употребляется при указании повода, причины какого-либо действия, состоя-
ния; близок по значению словам: в с л е д с т в и е  ч е г о - л и б о , п о  п р и ч и н е  
ч е г о - л и б о . От щедрот своих царских отдаст! (Е8); Я от сидения давно боль-
но (В57). 
◊ Мухи мрут (или дохнут). О невыносимой скуке, вызываемой чем-либо. Мухи 
дохнут от тоски (П22). 
◊ От зари до зари. 1. Весь день, с утра до ночи. От зари и до зари! (П22). 
◊ Отречься от престола. Отказаться от своего права на престол (о монархе, о на-
следнике престола). От престола отрекуся (П22). 
ОТВАЖИТЬСЯ. Решиться на какой-либо поступок, действие; осмелиться. Кто 
отважится, разохотится (Э4). 
ОТВЕТ. ◊ Семь бед – один ответ. Рискнём, что бы ни случилось, будь что будет, 
всё равно отвечать. Коль семь бед - один ответ (В78)142.  
ОТВЕТИТЬ. 1. Дать ответ на заданный вопрос, обращение. Ответь всерьёз, 
прошу проникновенно (В114). 
ОТВЕЧАТЬ. 1. Давать ответ на заданный вопрос, обращение. Ты отвечай мне 
прямо-откровенно (В114). 
ОТВОРЯТЬ. 2. Открыв, раскрыв, распахнув створки, дверь и т. п., сделать дос-
тупным вход куда-либо, выход откуда-либо. Уж ворота отворяют (В78). 
ОТГРОХАТЬ. 2. Переходное. Просторечное. Построить, сделать, организовать 
что-либо большое, внушительное по размерам, стоимости и т.п. Пляж отгрохали 
(Э4). 
ОТДАТЬ. 3. Предоставить в чьё-либо распоряжение, пользование или уступить, 
подарить кому-либо. От щедрот своих царских отдаст! (Е8). 
6. Сделать резкое, короткое движение назад при выстреле (об оружии). То в плечо 
отдаст, то – осечка (В57). 
ОТКАЗАТЬСЯ. 1. Ответить отрицательно на просьбу, требование или какое-
либо предложение. Не откажется, а прокотится?! (Э4). 
ОТРЕЧЬСЯ. ◊ Отречься от престола. Отказаться от своего права на престол (о 
монархе, о наследнике престола). От престола отрекуся (П22). 

                                                 
141 Повторяется дважды 
142 Говорится тогда, когда кто-либо, зная за собой какие-либо проступки, снова идёт на риск, гото-
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ОТТАСКИВАТЬ. Таща, волоча, относить в сторону, на другое место. Сбитых, 
сваленных - оттаскивай! (Н80). 
ОТЧЕГО. Наречие. 1. Вопросительное. По какой причине?, почему? Отчего не 
бросилась, Марьюшка, в реку ты (О33). 
ОТЧУБУЧИТЬ. Просторечное. Совершить что-либо необычное, неожиданное, 
выходящее за пределы допустимого. Что-нибудь да отчубучим (К10). 
ОТЫСКАТЬ. Найти, обнаружить в результате поисков. Здесь отыщете! (Э4). 
ОХ. Междометие. 2. Употребляется в высказывании, окрашенном каким-либо 
чувством (сожаления, досады, недовольства и т.п.). Ох, я дров нарублю - я себя 
погублю (В114); Ох, надоело по лесу гонять (Я1); Ох! Враги пришли к палатам 
(П22). 
ОХРАНЯТЬ. Ограждать, защищать кого-либо, что-либо от чьих-либо нападений, 
посягательств, враждебных действий и т.п. Солдату поручают охранять (Н2). 
ОЧЕНЬ. Весьма, чрезвычайно, в сильной степени. И не очень сплоховал (Н73); Я 
к русскому духу не очень строга (Я1).  
ОЧНУТЬСЯ. 1. Проснуться, пробудиться. Ты, очнись, встрепенись, гармонист 
(Т32). 
 
ПАЛАТА. 1. Множественное число. Устаревшее. Большое богатое здание с 
множеством комнат. Ох! Враги пришли к палатам (П22). 
ПАЛЕЦ. 1. Одна из пяти подвижных конечных частей кисти руки или ступни но-
ги у человека. Пальцы в рот себе заложит (П22). 
ПАКОСТНЫЙ. 1. Мерзкий, отвратительный. Пакостных шутих нашутим 
(К10). 
ПАПА. Разговорное. Отец (преимущественно в языке детей). Я папе твоему по-
порчу кровь! (В114). 
ПАПАША. 1. Разговорное  Отец.. Как папаша Евстигней (П22). 
ПАРА. 6. В значении сказуемого, кому (обычно с отрицанием). Разговорное. Тот, 
кто подходит к другому по каким-либо качествам, в каком-либо отношении. Чем 
же я тебе, Груня, не пара (В114). 
ПЕВУН. Разговорное. Тот, кто любит петь, кто много поёт. Крикуны, певуны, 
плясуны! (Т32). 
ПЕКЛО. 1. || Ад, адский огонь. В пекло ль самое, на край света ли (В78). 
ПЕНЁЧЕК. Уменьшительное, ласкательное. 1. Оставшаяся на корню часть ство-
ла спиленного, срубленного или сломанного дерева.  Два уютных дупла, три пе-
нёчка гнилых... (В114). 
ПЕРВЫЙ. 5. || Высший по своей значимости; главный. Первый Соловей в округе 
(К10)143. 
ПЕРЕБОР. 1 (2). Последовательное, поочерёдное касание чего-либо расположен-
ного в ряд, рядами (струн, клавишей, ладов и т.п.).  Перебор сегодня свадебный 
(Т32). 
ПЕРЕВАРИТЬ. Проварив слишком долго. Зелье я переварила (Я1). 

                                                 
143 Но вполне допустимо и «5. Превосходящий всех других себе подобных». И тогда возникает 
предположение, что Соловей-разбойник не является единичным персонажем. См. Изотов В.П. Все 
ли Соловьи - разбойники? // Проблемы изучения фольклора и русской духовной культуры: Мате-
риалы межвузовской научно-практической конференции. 31 мая – 2 июня 2007. – Орёл, 2008. 
С.172-175. 
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ПЕРЕД. Предлог с родительным падежом. 5. Употребляется при указании на ли-
цо или явление, по отношению к которому совершается какое-либо действие, ис-
пытывается какое-либо состояние.  Евстигней перед солдатом (П22). 
ПЕРЕКАТНЫЙ. ◊ Голь перекатная. Устаревшее. Бедняки, люди, которые в 
поисках заработка вынуждены менять местожительство, работу, занятие. Богачи и 
голь перекатная (Э4) 
ПЕРЕЛИВ. 2. Переход из одного оттенка, тона (цвета, звука) в другой. Перели-
вами щедро одаривай! (Т32). 
ПЕРЕСПРАШИВАТЬ. 1. Задавать вопрос к чему-либо сказанному, прося повто-
рить, сказать что-либо ещё раз. Слушай, переспрашивай! (П22). 
ПЕРЕСТАТЬ. Прекратить какое-либо действие, занятие, выйти из какого-либо 
состояния и т.п.  Нет, перестали совсем уважать (Я1)144; Перестал дурачиться 
(П22). 
ПЕРО. ◊ Ни пуха ни пера. Пожелание удачи. Ни пуха ни пера (Н73)145. 
ПЕСНЯ. 1. Словесно-музыкальное произведение для пения. Солдатская песня 
(Н2); Песня Марьи (О33). 
ПЕСОК. 1. Сыпучие крупинки твердых минералов (гл. образом кварца). Свалим - 
и в песке зыбучем (К10). 
ПЕТЯ. Персонаж фильма-сказки «Иван да Марья», придворный поэт. Петею 
воспетого (П22); Правда, Петя - не умнее (П22). 
ПЕТЬ. 1.Издавать голосом музыкальные звуки, исполнять голосом музыкальное 
произведение. А я пою (Н2)146; И я пою (Н80); Пой, как прежде, весело, идучи к 
дому, ты (О33); Где им знать - поют кругом (В78). 
ПЕЧАТЬ. 1. || Оттиск этих знаков, служащий обычно для засвидетельствования, 
удостоверения чего-либо. За печатью, как в сказке, точь-в-точь (Е8). 
ПЕЧЬСЯ. Заботиться. Царь о подданных печётся (П22). 
ПЕШИЙ. 1. Идущий пешком. | В значении существительного. Ваше дело – пе-
шие (К10). 
ПИКА. Колющее оружие в виде длинного древка с острым металлическим нако-
нечником. Саблей бей, пикой лихо коли! (Е8). 
ПИР. ◊ Пир на весь мир. О весёлом празднестве с обильным угощением. Нынче 
пир, буйный пир на весь мир! (Т32). 
ПИТЬ. 1. Глотая, поглощать какую-либо жидкость. Кто не схочет есть и пить 
(Э4). 
ПЛАМЕННЫЙ. 3. Переносное. Пылкий, страстный. Не дай погаснуть пламен-
ной любви! (В114).   
ПЛАТА. 1. Платёж. Мы долги полной платою (К35). 
ПЛАТИТЬ. 1. Отдавать деньги или иные ценности в возмещение чего-либо. Да и 
денег мало платят (П22). 
ПЛАЦ. Военное. Площадь для военных парадов и строевых занятий. На голом на 
плацу, на вахтпараде (Н2). 
ПЛЕ. Плечо. В ружьё! На пле!.. (Н2). 
ПЛЕТЕНЬ. Изгородь из сплетённых прутьев, ветвей.  Хотел превратиться в ды-
рявый плетень (Я1). 

                                                 
144 Повторяется дважды 
145 Повторяется дважды 
146 Повторяется дважды 
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ПЛЕЧО. 1. Часть туловища от шеи до руки. Раззудись, плечо, если наших бьют! 
(Н80); То в плечо отдаст, то – осечка (В57). 
◊ С чьего плеча. Об одежде, кем-либо ношенной ранее. Царь дарует вам шубу с 
плеча (Е8)147. 
ПЛОХО. 1(1). Обладая отрицательными качествами или свойствами; не отвечая 
полностью своему назначению; противоположное хорошо. Это плохо ли?! (Э4). 
ПЛОЩАДЬ. 1. Большое незастроенное место в пределах города или села. Как на 
ярмарочной площади (Т32). 
ПЛЯЖ. Отлогий берег, удобный для купания и принятия солнечных ванн. Пляж 
отгрохали (Э4). 
ПЛЯСУН. || Устаревшее. Тот, кто занимается пляской как профессией; профес-
сиональный танцор. С плясунами резвыми (Э4); Крикуны, певуны, плясуны! 
(Т32). 
ПО. Предлог. І. С дательным падежом. 3. Употребляется при обозначении места, 
пространства, в пределах, в границах которого происходит действие (обычно при 
глаголах движения). По бокам, по углам - к старикам (Т32); По сырым дуплам да 
сучьям (К10); И по норам по барсучьим (К10); Ох, надоело по лесу гонять (Я1); 
Тропочку глубокую протопчу по полю (О33). 
4. Употребляется при обозначении предмета или лица, на которые направлено 
действие. А он меня - пяткой по рылу!..(Я1). 
6. Употребляется при указании на то, в соответствии с чем, согласно с чем совер-
шается действие, проявляется состояние. По традиции, как встарь (Э4). 
20. Употребляется при указании на один предмет или на одно лицо, которые в ре-
зультате действия приходятся на кого-либо каждого, на что-либо каждое. Нам ре-
бята на свадьбу дадут по рублю (В114). 
◊ Трещать по всем швам. Разрушаться, приходить в расстройство, в упадок. По 
швам трещит казна (К35). 
ПОБЕДА. 1. Успех в бою, в войне. Да с законною победою! (Т32); Солдат с по-
бедою (Н73). 
ПОБЕЗОБРАЗИТЬ. 2. Просторечное.  Вести себя безобразно; бесчинствовать, 
озорничать. Вволюшку побезобразим! (К10). 
ПОБИТЬ. 1 (2). Нанести поражение, победить; одержать верх в чём-либо. Кто 
оружьем побьёт образину (Е8). 
ПОВАЛЬНЫЙ. Охватывающий всех, многих; поголовный. Общее, повальное 
(Э4). 
ПОВИННЫЙ. 1. (Полная форма обычно с отрицанием). Виноватый в чём-
либо. Ну чем же мы, солдатики, повинны (Н80). 
ПОВОРАЧИВАТЬ. 2. Изменить направление своего движения; свернуть, повер-
нуть. Живо к городу поворачивай (Э4). 
ПОВЫБИТЬ. Разговорное. Выбить всё, многое.  Окна все повыбили (П22). 
ПОВЫЛАЗИТЬ. Просторечное.  Вылезти постепенно (о всех, многих). Мы из 
чащи повылазим (К10). 
ПОГАСНУТЬ. 2. Переносное. Исчезнуть, заглохнуть (о чувствах, мыслях и т.п., 
недавно ярко, бурно проявлявшихся). Не дай погаснуть пламенной любви! (В114).   
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ПОГИБЕЛЬ. ◊ Гнуться в дугу (или в три дуги); гнуться в три погибели; 
гнуться в бараний рог. Становясь покорным; смиряясь со строгостью, притесне-
ниями. Гнётся в три погибели (П22). 
ПОГРАБИТЬ.  Разговорное. Ограбить всех, многих или разграбить всё, многое. 
И пограбим, и помучим! (К10). 
ПОГУБИТЬ. 2. || Переносное. Делать несчастным, лишать нормального сущест-
вования. Ох, я дров нарублю - я себя погублю (В114). 
ПОД. Предлог с творительным падежом. 1. Употребляется при указании лица, 
предмета, места, пространства, ниже которого кто-либо, что-либо находится или 
что-либо происходит. Лежу под корягой, простуженный, злой (Я1). 
ПОДАРОК. То, что дарят, что подарено. Я и трелью зальюсь, и подарок куплю 
(В114). 
ПОДАТЬ. ◊ Рукой подать. Очень близко, совсем рядом. Туда рукой подать 
(К35). 
ПОДВАЛ. 1. Помещение под первым этажом, ниже уровня земли, используемое 
для различных хозяйственных нужд или для жилья. Кабы красна девица жила да 
во подвале (В114)148. 
ПОДВАЛИВАТЬ. 1. Просторечное. Приходить куда-либо, присоединяться к ко-
му-либо в большом количестве, массой. Подходи, подваливай (Э4). 
ПОДВИГ. Героический, самоотверженный поступок, важное по своему значению 
действие, совершаемое в трудных условиях. Кто на подвиги ратны горазд (Е8). 
ПОДГРЕБАТЬ. 1. Гребя, собирать в одно место или к чему-либо, куда-либо. 
Подгребаем лопатою (К35). 
ПОДДАННЫЙ. 1. Тот, кто состоит в подданстве какого-либо государства. Царь 
о подданных печётся (П22). 
ПОДЖЕЧЬ. 1. Поднеся, приблизив огонь чему-либо, заставить гореть, вызвать 
горение. Мы беду-напасть подожжём огнём (Э4). 
ПОДЗВАНИВАТЬ. Дополнять звоном; сопровождать звоном. Маленький, под-
званивай! (Т32). 
ПОДМАНИВАТЬ. Разговорное. Подзывать, делая знак рукой, взглядом и т.п. Не 
спеши, подманивай! (Т32). 
ПОДМОГА. Разговорное  устаревшее. Помощь. Ты не жди, купец, подмоги 
(К10). 
ПОДПАЛИТЬ. 1 (2). Устроить поджог чего-либо. Я дворец подпилю, подпалю, 
развалю (В114). 
ПОДПИЛИТЬ. 1. Подре́ зать пилой у основания, снизу, распилить не до конца. Я 
дворец подпилю, подпалю, развалю (В114). 
ПОДРЯД. Непосредственно один за другим, без пропуска, перерыва. В казарме, 
на часах - все дни подряд (Н2). 
ПОДТАСКИВАТЬ. Таща, приближать к кому-либо, чему-либо. Ядра к пушечкам 
подтаскивай! (Н2); Зелена вина подтаскивай! (Н2). 
ПОДХОДИТЬ. 1. Идя, приближаться к кому-либо, чему-либо. Подходи, подвали-
вай (Э4); Подходи да привечай (Т32); Подходи, народ, смелее! (П22).  
ПОЗАХВАЧЕННЫЙ. Разговорное. Занятый с опережением других. Позахваче-
ны (Э4). 
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ПОЗДРАВЛЯТЬ. Поприветствовать кого-либо по случаю чего-либо радостного, 
приятного. Поздравляй, да с пониманием (Т32). 
ПОИГРАТЬ. Играть некоторое время. Поиграем в салочки! (К10). 
ПОЙТИ. 2 (5). || Переносное.  Распространяться (о слухах, вестях и т.п.). И пой-
дёт молва (Е8). 
ПОКА. 1. Наречие. В течение некоторого времени, некоторое время (считая с на-
стоящего момента). Но купаться нам пока (Э4). 
|| В данный момент, сейчас. Я пока ещё только шутю и шалю (В114); Я пока на 
себя не похож (В114). 
3. Временной союз ( обычно при отрицательном сказуемом). Употребляется при 
обозначении ограниченности, предела действия в значении: до того времени как. 
Пока враги не бросили дубины (Н80). 
ПОКЛОН. ◊ Идти (или ехать и т.п.) на поклон (или с поклоном). 1. Устарев-
шее. Выражать своим приходом, присутствием преданность, покорность и т.п. 
Всех дружков приведу на поклон (В114).  
ПОКОЛОБРОДИТЬ. Просторечное.  Колобродить некоторое время.  Весело по-
колобродим! (К10). 
ПОКУПАТЕЛЬ. Тот, кто покупает, делает покупку. Покупатели - все, однако, 
вы (Э4). 
ПОКУРОЛЕСИТЬ. Просторечное.  Куролесить некоторое время. Весело поку-
ролесим! (К10). 
ПОЛ. 1. Нижний настил в помещении, по которому ходят. Длинну косу девичью - 
до полу, до полу (О33). 
ПОЛЕ. 1. Безлесная равнина. Тропочку глубокую протопчу по полю (О33); Ведь 
не зря цветок в чистом поле (В78). 
ПОЛЗКОМ. Припав туловищем к поверхности, перебирая по ней руками и нога-
ми, ползя.  Ползком - в расположение! (Н2). 
ПОЛКАЗНЫ. Половина казны. Полказны растратили (П22). 
ПОЛНОВЕСНЫЙ. Имеющий полный, нормальный вес. Чашу полновесную! 
(Т32). 
ПОЛНЫЙ. 1. Наполненный чем-либо доверху, до краёв. Но если казна полна 
(К35);  
4. Только полная форма. Проявляющийся вполне, не частично, абсолютный. Мы 
долги полной платою (К35). 
ПОЛОВИНА. 1. Одна из двух равных, вместе составляющих целое, частей чего-
либо. Тот от царства возьмёт половину (Е8). 
ПОЛУЧАТЬ. 1. Брать, принимать что-либо вручаемое, присылаемое, выдаваемое 
и т.д.  Не серчай, а получай (Т32). 
ПОЛУЧАТЬСЯ. 3. Случаться, происходить как следствие чего-либо. Но не по-
лучается (П22). 
ПОЛУЧИТЬСЯ. 3. Случиться, произойти как следствие чего-либо. Получилось 
курам на смех (П22). 
ПОМОЩЬ. Содействие, поддержка в чём-либо. Помощь Марьина придёт (В78). 
ПОМУЧИТЬ. Мучить некоторое время. И пограбим, и помучим! (К10). 
ПОМЫКАТЬ. Кем. Разговорное.  Деспотически обращаться с кем-либо, распо-
ряжаясь по своему произволу. Всяк может младшим чином помыкать (Н2). 
ПОНАЕХАТЬ. Разговорное. Постепенно наехать в большом количестве. Пона-
ехали сваты (В78). 
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ПОНИМАНИЕ. 1. Способность понять, постичь смысл, значение, сущность, со-
держание чего-либо. Поздравляй, да с пониманием (Т32). 
ПОНЯТЬ. 1. Уяснить себе, уразуметь смысл, сущность, содержание чего-либо, 
постичь что-либо. Нас понять захотите ли (К35)149; Кто я теперь - самому не 
понять (Я1). 
ПОП. Поп – Толоконный лоб. Персонаж сказки А.С.Пушкина «Сказка о попе и 
о работнике его  Балде». Тут как тут и Поп - толоконный лоб (Э4). 
ПОПАСТЬ. 4. || (С предлогом «в» и старой формой винительного падежа мно-
жественного числа). Стать или прослыть кем-либо.  К государю попадёт (Е8). 
ПОПЛЯСАТЬ. Плясать некоторое время. Там споёте и попляшете! (Т32). 
ПОПОРТИТЬ. ◊ Портить кровь кому. Портить настроение кому-либо, раздра-
жать кого-либо. .Я папе твоему попорчу кровь! (В114)150. 
ПОРА. ◊ С той поры и с тех пор. С того времени, момента. С той поры царя ко-
рёжит (П22). 
ПОРАБОТАТЬ. Работать некоторое время. Вот Балда пришел, поработать 
чтоб (Э4). 
ПОРУЧАТЬ. 1. Также с неопределённой формой глагола. Вменить в обязанность, 
возложить на кого-либо исполнение чего-либо. Солдату поручают охранять 
(Н2). 
ПОСВИСТЕТЬ. Свистеть некоторое время; свистнуть несколько раз. Выходи, я 
тебе посвищу серенаду! (В114); Кто тебе серенаду ещё посвистит? (В114)151. 
ПОСЕРЁДКЕ. Разговорное. В середине, в центре чего-либо. Да вот посерёдке 
запнулся (Я1). 
ПОСЕТИТЬ. 1. Прийти или приехать куда-либо, к кому-либо на некоторое вре-
мя, побывать где-либо, у кого-либо. Если муза меня посетит (В114)152. 
ПОСКОРЕЙ. Побыстрей. Хочет сплавить поскорей (П22). 
ПОСЛЕ. 2. Предлог с родительным падежом.  Употребляется при указании того, 
за кем-либо, чем-либо непосредственно или спустя некоторое время совершается 
действие. Ну а после боя – ласковый (Н2)153; Ну а после боя - ласковый! (Н80). 
ПОСЛУЖИТЬ. 2. Служить некоторое время. Послужили мы и хватит (П22). 
ПОСЛУШАТЬ. 2. Слушать некоторое время. Послушай серенаду о любви! 
(В114). 
ПОСМОТРЕТЬ. 1 (4). || Производить осмотр, освидетельствование кого-, чего-
либо.  Мы посмотрим, что внутри! (П22). 
ПОСПЕШАТЬ. Разговорное. Торопливо, быстро идти, двигаться; спешить. До-
жидает Марьюшка - поспешай! (О33). 
ПОСТУПОЧЕК. Уменьшительно-ласкательное. Намеренное действие, совер-
шенное кем-либо. Поступочек! (Н73). 
ПОТ. ◊ До седьмого пота (поту) (работать, трудиться и т.п.). До крайнего утом-
ления. Меня гоняют до седьмого пота (Н2). 
ПОТЕХА. 1. Забава, развлечение, веселье. Словно на смех, для потехи (В78). 
ПОТОМУ. По этой причине, вследствие этого. Потому он злобится (П22). 
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| В составе сложных союзов: потому что, (разговорное) потому как. Потому - у 
нас река (Э4). 
ПОХВАТЬ. ◊ Хвать-похвать.  Просторечное. Внезапно обнаружить допущен-
ную оплошность, промах; спохватиться. Любим хвать и похвать (К35)154. 
ПОХОДНЫЙ. 1. || Предназначенный для похода. Походная (Н80). 
ПОХОЖИЙ. Имеющий сходство с кем-либо, чем-либо, напоминающий кого-
либо, что-либо. Я пока на себя не похож (В114). 
ПОЦЕЛОВАТЬ. Прикоснуться губами к кому-либо, чему-либо в знак любви, 
дружбы, при встрече или прощании и т.п. И поцелую в сахарны уста! (В114). 
ПОЧВА. ◊ На какой почве; на почве чего. Из-за чего-либо, по причине, вследст-
вие чего-либо. Он с утра на нервной почве (П22).  
ПОЧЁТ. ◊ (Не) в почете (б ы т ь ). (Не) пользоваться популярностью. Царь наш 
батюшка в почёте (П22). 
ПРАВДА. 7. В значении уступительного союза. Хотя. Правда, Петя - не умнее 
(П22). 
ПРАВО. Вводное слово. 1. В самом деле, действительно. Но я, право, не шучу 
(В57). 
ПРАЗДНИЧНЫЙ. 1. || Устраиваемый в честь праздника. Праздничная, вольная 
(Э4). 
ПРЕВРАТИТЬСЯ. 1. Обратиться во что-либо иное, перейти в другое состояние, 
принять совершенно иной вид.  Хотел превратиться в дырявый плетень (Я1). 
ПРЕД. Предлог с творительным падежом. 7. Употребляется при указании собы-
тия, явления, действия, которому предшествует другое действие; соответствует по 
значению словам: з а  н е к о т о р о е  в р е м я  д о  чего-
либо, п р е ж д е , р а н ь ш е  чего-либо. Я пред боем - тих, я в атаке – лют (Н2)155; 
Я пред боем - тих, я в атаке – лют (Н80). 
ПРЕДСТАВИТЬ. 7. Мысленно воспроизвести, вообразить. Вы себе представьте 
сцену (П22). 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ. 3. К чему. Тот, в чью пользу возбуждено ходатайство о 
каком-либо награждении или повышении в чине, должности. Безвестный, не 
представленный к награде (Н2). 
ПРЕЖДЕ. 1. Наречие.  До этого времени, раньше. Пой, как прежде, весело, идучи 
к дому, ты (О33). 
ПРЕСТОЛ. ◊ Отречься от престола. Отказаться от своего права на престол (о 
монархе, о наследнике престола). От престола отрекуся (П22). 
ПРИБАУТОЧКА. Уменьшительное. Острое словцо, забавное словосочетание, 
придающее речи, рассказу своеобразный, живой характер. Прибауточки скомо-
рошие (Э4). 
ПРИВИДЕНИЕ. Призрак человека, отсутствующего или умершего (представ-
ляющийся людям с больным воображением или мистически настроенным). Сол-
дат и привидение (В57); Я - привидение, я - призрак, но (В57). 
ПРИВИДЕТЬСЯ. Разговорное. Представиться, показаться во сне, в воображе-
нии. Испугать, в углу привидеться (В57). 
ПРИВЕЗТИ. Везя, доставить куда-либо. Привезли царь-самовар (Э4). 
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ПРИВЕСТИ. 1. Доставить куда-либо, ведя (указывая путь, помогая идти), заста-
вить, побудить прийти куда-либо вместе с собой. Приведи к нему, хоть в неволю 
(В78). 
◊ Идти (или ехать и т.п.) на поклон (или с поклоном). 1. Устаревшее. Выражать 
своим приходом, присутствием преданность, покорность и т.п. Всех дружков при-
веду на поклон (В114)156.  
ПРИВЕЧАТЬ. 2. Поприветствовать кого-либо. Подходи да привечай (Т32). 
ПРИВСТАТЬ. Встать не во весь рост; приподняться. Привстану я на цыпочки-
мысочки (В114). 
ПРИВЫКНУТЬ. 2. || К кому-чему. Почувствовать привязанность. К оборотням 
не привыкну (К10)157. 
ПРИГЛАШЁННЫЙ. 2. В значении существительного. Тот (та), кто получил 
приглашение явиться куда-либо, принять участие в чём-либо. Все - желанные, все 
- приглашённые! (Т32). 
ПРИДВОРНЫЙ. 1. Связанный со двором с пребыванием или службой при дворе. 
Лизоблюд придворный наспех (П22). 
ПРИЖУЧИТЬ. Лишить возможности сопротивляться; притеснить. Путника во 
тьме прижучим (К10). 
ПРИЗРАК. 1. || Привидение. Я - привидение, я - призрак, но (В57). 
ПРИЙТИ. 1. Идя, следуя куда-либо, достичь какого-либо места; прибыть. Коль 
на ярмарку пришли (Э4); Если ты на балкон не придёшь! (В114). 
|| Явиться куда-либо с какой-либо целью. Вот Балда пришёл, поработать чтоб 
(Э4); Когда придут нас брать (К35); Ох! Враги пришли к палатам (П22). 
2. Достичь места назначения, быть доставленным (о чём-либо отправленном, по-
сланном куда-либо). Пришёл приказ (Н80). 
4. Возникнуть, появиться где-либо или у кого-либо, для кого-либо. Вот пришла 
лиха беда (В78); Помощь Марьина придёт (В78). 
ПРИКАЗ. || Военное. Распоряжение войскового начальника подчиненным, яв-
ляющееся для них законом и подлежащее беспрекословному выполнению. При-
шёл приказ (Н80). 
ПРИЛЕТЕТЬ. Летя, прибыть куда-либо, появиться где-либо. Прилетели год на-
зад (Э4). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Замечание, объяснение к тексту. Примечание (Э4)158. 
ПРИСАЛИВАТЬ. Разговорное. Солить немного или дополнительно. Сахари, 
присаливай! (Э4). 
ПРИСЕДАТЬ. 1. Согнув колени, опуститься. Приседал у форточки (В114)159. 
ПРИЩУЧИТЬ. Просторечное. Поймать, захватить. Добра молодца прищучим 
(К10). 
ПРО. Предлог с винительным падежом. 1. Разг. Употребляется при указании на 
лицо, предмет, явление, на которые направлена мысль или речь; соответствует по 
значению предлогу «о».  Мы споём про Евстигнея (П22). 
ПРОБИТЬ. ◊ Час пробил! Настало время, пришла пора для чего-либо. Значит, 
пробил час, когда (В78). 
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ПРОВОРКОВАТЬ. 2. Переносное. Разговорное. Нежно, ласково прогово-
рить. Мы бы до утра проворковали! (В114)160. 
ПРОГНАТЬ. 2.  Заставить, принудить уйти откуда-либо. Обратно в лес прогнал 
(Н73); Вчера из дупла на мороз прогнала (Я1). 
ПРОДАВАТЬ. 1. Отдавать за определённую плату. Черномор Кота продаёт в 
мешке (Э4). 
ПРОДАВАТЬСЯ. 2. Отдаваться за определённую плату. Продаётся с цепью Кот 
(Э4). 
ПРОКИСНУТЬ. Испортиться в результате брожения. Вся прокисла (Э4). 
ПРОКОРМИТЬ. Обеспечить питанием, добыть, предоставить кому-либо средст-
ва к существованию. Я тебя пропою, я тебя прокормлю (В114). 
ПРОКОТИТЬСЯ. Просторечное. Съездить на небольшое расстояние, ненадолго 
(обычно для развлечения, удовольствия); проехаться. Не откажется, а проко-
тится?! (Э4). 
ПРОКРАСТЬСЯ. Пробраться куда-либо крадучись, тайком. Прокрадитесь во 
темницу (В78). 
ПРОНИКНОВЕННО. 2. Искренне, задушевно, отражая внутреннюю убеждён-
ность. Ответь всерьёз, прошу проникновенно (В114). 
ПРОПЕСОЧИТЬ. Просторечное. Сделать строгий выговор, сильно разбранить; 
пробрать. Пропесочим и проучим! (К10)161. 
ПРОПОИТЬ. 2. Поить в течение какого-либо времени. Я тебя пропою, я тебя 
прокормлю (В114)162. 
ПРОПОЛОСКАТЬ. 2. Промыть, продезинфицировать полосканием (рот, горло). 
Там и горло прополощете (Т32)163. 
ПРОСЕДЬ. Начинающаяся седина, проступающая местами седина. Сберегу для 
милого - с проседью (О33). 
ПРОСИТЬ. 1. || Обращаться к кому-либо с просьбой, побуждая выполнить её. 
Ответь всерьёз, прошу проникновенно (В114). 
ПРОСЛЫШАТЬ. Разговорное. Узнать из дошедших слухов, рассказов. Да про-
слышала сама я (В78). 
ПРОСТ-ТАКИ. В значении усилительной частицы. Разговорное. Совершенно, 
прямо. Прост-таки гонят в могилу (Я1). 
ПРОСТУЖЕННЫЙ. 1. Подвергнувшийся простуде, вызванный простудным за-
болеванием. Лежу под корягой, простуженный, злой (Я1). 
ПРОТОПТАТЬ. 1. Проложить, образовать ходьбой (дорожку, тропинку и т.п.). 
Тропочку глубокую протопчу по полю (О33). 
ПРОТОРГОВАТЬСЯ. 1. Разговорное. Потерпеть убытки, разориться от торгов-
ли. Проторгуешься! (Э4). 
ПРОУЧИТЬ. Разговорное. Наказать с целью предупреждения повторения про-
ступков, каких-либо нежелательных действий. Пропесочим и проучим! (К10);  
Кто проучит его кулаком (Е8). 
ПРОФЕССИЯ. Род трудовой деятельности, занятий, требующий определенной 
подготовки и являющийся обычно источником существования. Ну а наша про-
фессия (К35); Зато наша профессия (К35). 
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ПРОЧНЫЙ. 1. Крепкий, с трудом поддающийся разрушению, порче. Мы вобьём 
во дно сваи прочные (Э4). 
ПРЯМО-ОТКРОВЕННО. Открыто, не утаивая своих мыслей, искренне. Ты от-
вечай мне прямо-откровенно (В114). 
ПУГАЛО. 1. Чучело, выставляемое в садах и огородах для отпугивания птиц. Пу-
гал на кустах навесим (К10). 
ПУГНУТЬ. 2. Намеренно вызвать страх в ком-либо, запугать. Чуть не до смерти 
пугнул! (П22). 
ПУЛЯ. 1. Небольшой свинцовый снаряд для стрельбы из ручного огнестрельного 
оружия и пулеметов. Штык - дурак и дуры – пули (Н2); Что, как пули грудь 
твою не минуют?! (О33). 
ПУРГА. Сильная снежная вьюга, снежная буря. А для стужи да пурги (Э4). 
ПУСКАЙ. 1 (1). Частица. В сочетании с глаголами 1 и 3 лица единственного и 
множественного числа образует повелительное наклонение со значением: в) 
(также в сочетании с частицей «бы») пожелания. Так пускай до лучших лет 
(В78). 
ПУСТОЙ. 1. Ничем не заполненный (о каком-либо вместилище). Когда пуста 
казна (К35). 
ПУСТЫРЬ. Незастроенное, запущенное место. Щас как выйду на пустырь 
(П22). 
ПУСТЬ. 1. Частица. В сочетании с глаголами 1 и 3 лица единственного и множе-
ственного числа образует повелительное наклонение со значением: в) (также в 
сочетании с частицей «бы») пожелания. Пусть моё гадание сбудется, сбудется 
(О33); Пусть вернётся суженый вешним днём! (О33); Пусть узнает он о том 
(В78); Сердцем пусть не упадёт (В78); Пусть надеется и ждёт (В78); Пусть не 
сетует, пусть не мается (В78). 
3. Уступительный союз. Употребляется для выражения допущения в значе-
нии: д о п у с т и м , п о л о ж и м , г о т о в  с о г л а с и т ь с я . Пусть над ним кру-
жат чёрны вороны (В78)164. 
ПУСТЯКОВЫЙ. Разговорное. Мелкий, ничтожный, представляющий собой пус-
тяк. Дельцу пустяковому (Т32). 
ПУТНИК. Путешественник, странник, идущий или едущий куда-либо; прохо-
жий, проезжий. Путника во тьме прижучим (К10). 
ПУТЬ. ◊ Всё путём. Разговорное. Всё хорошо, как надо, как следует. Всё путём у 
нечисти (К10). 
ПУТЬ-ДОРОЖЕНЬКА. Народно-поэтическое. Путь, дорога. Путь-доро-
женька - та ли, эта ли (В78). 
ПУХ. ◊ Ни пуха ни пера. Пожелание удачи. Ни пуха ни пера (Н73)165. 
ПУШЕЧКА. Уменьшительно-ласкательное. 1. Артиллерийское орудие с длин-
ным стволом. Ядра к пушечкам подтаскивай! (Н2). 
ПУШКА. 1. Артиллерийское орудие с длинным стволом. Что наши пушки не 
зачехлены? (Н80); Я бы пушки и мортиры (Н80). 
ПЫЛЬ. 1. Взвешенные в воздухе или осевшие на поверхность предметов мель-
чайшие твёрдые частицы. Пыль из этого ковра (Э4).  
ПЯТКА. 1. Задняя часть ступни. А он меня - пяткой по рылу!.. (Я1). 
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◊ Душа ушла в пятки. О сильном испуге, внезапном страхе. Аж душа уходит в 
пятки! (К10)166. 
 
РАБОТА. 1. деятельность, занятие, труд. Без работы он киснет-квасится (Э4). 
РАВНОВЕСИЕ. 3. Переносное. Полное соответствие между чем-л., частями чего-
л., уравновешивание одного другим. Сохранять равновесие (К35)167. 
РАВНЯТЬСЯ. 3. || Повелительное наклонение  равня́йся! (равня́йсь!). Употреб-
ляется как военная, спортивная и т.п. команда выровнять ряд (ряды). Равняйсь! 
Беги! (Н2). 
РАЗ. 1. В сочетании с числительным «один» или без него указывает на однократ-
ность какого-либо действия.   Раз в году вы все одинаковы (Э4). 
◊ Как раз. 1. Именно, точно. Но вот как раз (Н80); Хотя за мной-то как раз 
(К35). 
РАЗБОЙ. Нападение с целью грабежа, ограбления, сопровождаемое насилием. 
Брошу свой соловьиный разбой! (В114). 
РАЗБОЙНИК. Соловей-разбойник. Кто разбойника уймёт (Е8). 
РАЗБОЙНИЧАТЬ. 1. Заниматься разбоем, грабежами. А то начнёт разбойни-
чать! (П22). 
РАЗБОЙНИЧЕК. Уменьшительное. Соловей-разбойник. Разбойничка! (Н73). 
РАЗБОЙНИЧИЙ. || Свойственный разбойнику, такой, как у разбойника. Разбой-
ничую душу не трави!.. (В114); О не губи разбойничью любовь! (В114). 
РАЗВАЛИТЬ. 1. || Разг. Сломать, разрушить (постройку, сооружение). Я дворец 
подпилю, подпалю, развалю (В114). 
РАЗВЕСЁЛЫЙ. Разговорное. Очень веселый. Хороводы води развесёлые! (Т32). 
РАЗГОВАРИВАТЬ. 1. Вести разговор, беседовать. Слишком много Кот разгова-
ривал (Э4). 
РАЗЗУДИТЬСЯ. 2. Переносное. Прийти в состояние, при котором возникает не-
удержимое желание сделать что-либо (о руках, ногах). Раззудись, плечо, если на-
ших бьют! (Н80). 
РАЗМЕНЯТЬ. 1. Обменять более крупный денежный знак на соответствующее 
по стоимости количество мелких денежных знаков, мелких монет. Разменяйте! 
(Э4). 
РАЗНОВЕСЫЙ. Разного веса. Разновесые весы (Э4). 
РАЗОЙТИСЬ. 1. Уйти откуда-либо в разные места (о многих, нескольких). Ра-
зойдись, недоёные, квёлые! (Т32). 
РАЗОХОТИТЬСЯ. Начать чувствовать желание, охоту к чему-либо всё сильнее 
и сильнее. Кто отважится, разохотится (Э4). 
РАЗРЕШИТЬ. 2. Повелительное наклонение с неопределённой формой глагола. 
Употребляется как форма вежливого обращения при намерении сделать что-либо. 
Разрешите сделать вам (Э4). 
РАСКОЧЕГАРИВАТЬ. Просторечное. Заставлять делать что-либо интенсивнее. 
Звонкий колокол раскочегаривай! (Т32). 
РАСПЛАКАТЬСЯ. Начать сильно плакать. Того гляди расплачется! (П22). 
РАСПОЛОЖЕНИЕ. 1. Размещение. «Бегом - в расположение!» (Н2); Ползком - 
в расположение! (Н2). 
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РАСПРЯМИТЬ. Сделать прямым что-либо согнутое, искривлённое; разогнуть. 
Распрямим хребты втрое сложенным (Э4). 
РАСПРЯМИТЬСЯ. Стать прямым, принять прямое положение; разогнуться. 
Распрямится снова он (Н2). 
РАСТРАТИТЬ. 2. Израсходовать незаконно казенные деньги или имущество. 
Полказны растратили (П22). 
РАСХИТИТЕЛЬ.  Тот, кто расхищает что-либо. Мы же не расхитители 
(К35)168. 
РАСШИБАТЬСЯ. ◊ Разбиться (или расшибиться) в лепёшку. Просторечное. 
Приложить все усилия, сделать всё возможное для достижения, осуществления 
чего-либо. В лепёшку расшибается! (П22).  
РАТНЫЙ. 2. Высокое. Воинский, боевой. Кто на подвиги ратны горазд (Е8);  
Справляет службу ратную солдат (Н2); Долюшка солдатская - ратная, ратная 
(О33). 
РВАТЬ.  ◊ Надорвать живот (животики) со смеху (от хохота). Просторечное. 
Насмеяться, нахохотаться до изнеможения. Будет смехом-то рвать животики! 
(Э4). 
РЕБЯТА. 2. Разговорное. Молодые люди, парни. Ну-кася, ребята, выйдем (К10); 
Мы - ребята битые (К10); Нам ребята на свадьбу дадут по рублю (В114). 
РЕБЯТКИ. Разговорное. Уменьшительно-ласкательное. Молодые люди, парни.  
До того хитры, ребятки! (К10). 
РЕЗВЫЙ. 1. Подвижной, живой, весёлый, шаловливый. С плясунами резвыми 
(Э4). 
РЕКА. 1. Естественный значительный и непрерывный водный поток, питающий-
ся поверхностным или подземным стоком с площадей своих бассейнов и текущий 
в разработанном им русле. Воду во реке замутим (К10); Отчего не бросилась, 
Марьюшка, в реку ты (О33). 
◊ Молочные реки и кисельные берега. В сказках: о сытой, привольной жизни.  
Здесь река течёт - вся молочная (Э4); Запрудили мы реку (Э4); Потому - у нас 
река (Э4). 
РЕКРУТ. В русской (18-19 вв.) и иностранной армиях - лицо, принятое на воен-
ную службу по найму или по повинности. Как забрали милого в рекруты, в рек-
руты (О33). 
РЕЧИСТЫЙ. Разговорное. Красноречивый. Умники речистые (К10). 
РОГ. ◊ Гнуть в дугу (или в три дуги); гнуть в три погибели; гнуть в бараний 
рог.  Принуждать, заставлять быть покорным; смирять строгостью, притеснения-
ми. Как бы в рог его ни гнули (Н2). 
РОТ. 1. Отверстие между губами, ведущее в полость между верхней и нижней 
челюстями и щеками до глотки, а также сама эта полость. Леденцы во рту - слов-
но льдиночки (Э4); Пальцы в рот себе заложит (П22). 
РУБИТЬ. 3. || Нанося удары, поражать холодным оружием. «Коли! Руби!» (Н2). 
РУБЛЬ. 2. Денежный знак и монета этой стоимости. Нам ребята на свадьбу да-
дут по рублю (В114). 
◊ Неразменный рубль (пятак). В сказках: волшебный рубль (или пятак), всегда 
остающийся у владельца, несмотря на трату. Неразменные рубли (Э4). 
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РУЖЬЁ. Ручное огнестрельное оружие с длинным стволом. И в судьбе - как в 
ружье: то затвор заест (В57). 
◊ В ружье! Военное. Команда; стать в строй с оружием. В ружьё! На пле!.. (Н2).  
РУКА. 1. Каждая из двух верхних конечностей человека от плечевого сустава до 
кончиков пальцев. Вон Емелюшка Щуку мнет в руке (Э4). 
◊ Рукой подать. Очень близко, совсем рядом. Туда рукой подать (К35). 
РУКАВ. ◊ Засучив рукава (д е л а т ь  что). Усердно, старательно, энергично. Ну-
ка, рукава засучим (К10). 
◊ Спустя рукава (д е л а т ь  что). Небрежно, кое-как.. Спустим рукава (Е8)169. 
РУСАЛОЧКА. Ласкательное. Русалка. Если есть русалочки! (К10). 
РУССКИЙ. 1. Принадлежащий русским, созданный русскими, свойственный 
русским. Я к русскому духу не очень строга (Я1). 
РЫЛО. 2. Грубое просторечное. Лицо. А он меня - пяткой по рылу!..(Я1). 
РЯД. 5. Ларьки или прилавки для торговли однородными товарами, расположен-
ные на рынке в одну линию. Все ряды уже с утра (Э4). 
РЯДОМ. || По соседству, очень близко. Наши беды будут рядом (В78). 
РЯДЫШКОМ. Разговорное. Возле, около. Вон орехи рядышком (Э4). 
 
С. Предлог. I. С родительным падежом. 1. Употребляется при обозначении пред-
мета, места, с поверхности которого или от которого удаляется, отделяется кто-
либо, что-либо. Эй, слезайте с облучка (Э4); Вот возьмут кольцо моё с белого 
блюдица (О33). 
2. Употребляется при обозначении места, пространства, откуда направлено дви-
жение, действие. Там не зря в набат с колоколен бьют! (Э4). 
8. Употребляется при указании на время, являющееся начальным моментом в раз-
витии, распространении какого-либо действия, состояния.  Все ряды уже с утра 
(Э4); Он с утра на нервной почве (П22).  
10. Употребляется при указании на причину действия или состояния. Сохну с горя 
у всех на виду (В114). 
III. С творительным падежом. 1. Служит для обозначения совместности, указы-
вая на предмет или лицо, участвующее в чём-либо вместе с кем-либо, чем-либо. 
Но Балда ему - кукиш с маслицем (Э4); С плясунами резвыми (Э4); Жениха с не-
вестою! (Т32). 
2. Употребляется при обозначении лица, предмета и т.п., которые имеются у кого-
либо при совершении действия, которым располагает, обладает кто-либо. Прода-
ётся с цепью Кот (Э4); Во кромешной тьме, с мукой-болью (В78). 
3. Употребляется при указании на предмет, свойство, наличие которого характе-
ризует, определяет другой предмет, лицо, свойство. С изумрудным ядрышком 
(Э4); Я - нечистая сила, но с чистой душой! (В114); Солдат с победою (Н73); Ты 
с душой хорошею (В57); Сберегу для милого - с проседью (О33).  
7. Употребляется при обозначении цели действия. Поздравляй, да с пониманием 
(Т32);  Да с законною победою! (Т32); Надо с этим бой начать (П22).  
10. Употребляется при обозначении лица или предмета, участвующего во взаим-
ном, обоюдном действии. У ей с Водяным шуры-муры (Я1); Что с ним никто не 
водится! (П22).  

                                                 
169 В то же время и ◊ Опустить руки.  Стать бездеятельным вследствие отсутствия энергии, наде-
жды. Общее значение: «Стать бездеятельным; делать кое-как». 
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12. Употребляется при указании на лицо или предмет, с которым что-либо проис-
ходит, который испытывает, претерпевает что-либо. Высмотрю, как в зеркале, 
что с тобою (О33).  
◊ Как с гуся вода кому. Ничего не действует на кого-либо. А с меня вода как с 
гуся (П22). 
◊ Как (точно, будто, словно) с цепи (или с привязи) сорвался. Потеряв выдерж-
ку, самообладание, начал действовать опрометчиво, не отдавая себе отчёта в сво-
их поступках. Как сорвался царь с цепочки (П22). 
◊ С чьего плеча. Об одежде, кем-либо ношенной ранее. Царь дарует вам шубу с 
плеча (Е8)170. 
◊ С той поры и с тех пор. С того времени, момента. С той поры царя корёжит 
(П22). 
САБЛЯ. Холодное рубящее оружие с изогнутым стальным клинком и одним лез-
вием. Саблей бей, пикой лихо коли! (Е8). 
САЛОЧКИ. Детская игра, в которой играющие догоняют и салят друг друга. По-
играем в салочки! (К10). 
САЛЮТ. 1. Торжественная форма приветствия или отдания почестей (артилле-
рийскими или ружейными залпами, флагами, фейерверками и т.д.) в ознаменова-
ние праздников, на военных парадах, торжественных встречах, погребениях и 
т.п. Если враг бежит и гремит салют (Н2). 
САМ. Местоимение определительное. 1. Употребляется при существительном 
или личном местоимении и обозначает, что именно это лицо или предмет лично, 
непосредственно участвует в действии (является его источником или объектом). 
Скатерть сбегает сама (Э4); Тех начнёт сама бранить (Э4); Что и самому мне 
страшно (К10); Да и сам я - свистну, гикну (К10); Да прослышала сама я (В78). 
| В самостоятельном употреблении как заменитель существительного или лично-
го местоимения. Кто я теперь - самому не понять (Я1). 
САМОБРАНКА. ◊ Скатерть-самобранка. В сказках: волшебная скатерть, на 
которой сами собой появляютя кушанья. Самобранка (Э4)171. 
САМОБРАНОЧКА. ◊ Скатерть-самобранка. В сказках: волшебная скатерть, на 
которой сами собой появляютя кушанья. Самобраночка (Э4). 
САМОВАР. Металлический сосуд для кипячения воды с топкой внутри, напол-
няемый углями. Скороварный самовар (Э4) 
САМОПЛЯС. ◊ Сапоги-самоплясы. Сапоги, которые пляшут сами. Самоплясы 
(Э4). 
САМЫЙ. Местоимение определительное. 1. Употребляется при указательных 
местоимениях «тот», «этот» для их уточнения в значении: и м е н н о , к а к  р а з . 
В этой самой казне (К35)172. 
4. При существительных места и времени обозначает предельно высокую степень 
проявлений в них какого-либо свойства. В пекло ль самое, на край света ли (В78). 
САПОГ. ◊ Сапоги-самоплясы. Сапоги, которые пляшут сами. Там лихие сапоги 
(Э4)173. 

                                                 
170 Здесь: в знак царской милости 
171 В данном случае: скатерть, которая сама бранит. 
172 Повторяется дважды 
173 Пространство Интернета даёт отсылки к этому слову только через песню Высоцкого. Насколь-
ко это высоцкое слово? Вроде бы в русских сказках были самоплясы сапоги. С другой стороны, у 
Даля самопляс – «водка». 
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САХАРИТЬ. Посыпать сахаром, класть сахар во что-либо. Сахари, присаливай! 
(Э4). 
САХАРНЫЙ. 3. Такой, как сахар, похожий на сахар (по цвету, вкусу и т.п.).И 
поцелую в сахарны уста! (В114). 
СБЕГАТЬ. Разговорное. Быстро, поспешно пойти, побежать куда-либо с какой-
либо целью и вернуться обратно. Скатерть сбегает сама (Э4). 
СБЕРЕЧЬ. 1. Сохранить в целости, в наличии, не дать пропасть, исчезнуть. Сбе-
регу для милого - с проседью (О33). 
СБИТЫЙ. 1. Упавший после удара; сшибленный ударом. Сбитых, сваленных - 
оттаскивай! (Н80). 
СБЫТЬСЯ. 1. Осуществиться, исполниться (о чем-л. предполагаемом или же-
лаемом). Пусть моё гадание сбудется, сбудется (О33). 
СВАДЕБНЫЙ. Относящийся к свадьбе. Свадебная (Т32); Перебор сегодня сва-
дебный (Т32); И венок свой свадебный впрок совью (О33). 
СВАДЬБА. Обряд заключения брака, а также празднество по случаю вступления 
в брак. Наша свадьба - не конец (Т32); Так давай, Аграфенушка, свадьбу назначим 
(В114); Нам ребята на свадьбу дадут по рублю (В114). 
СВАЛЕННЫЙ. 1. Упавший после толчка, удара. Сбитых, сваленных - оттаски-
вай! (Н80). 
СВАЛИТЬ.  1. Ударом, толчком заставить упасть. Свалим - и в песке зыбучем 
(К10). 
СВАРЕННЫЙ. 1. || Прокипячённый в воде (в жидкости), приготовляя для еды. 
Люблю его... сваренным в супе (Я1). 
СВАРИТЬ. 1. Приготовить пищу, питьё кипячением. Вам на выбор сварит вар 
(Э4). 
СВАТ. 1. Тот, кто по поручению жениха или его родителей сватает ему невесту, 
занимается сватовством. Понаехали сваты (В78). 
СВАЯ. Бревно, брус, забитые в грунт в вертикальном положении и служащие 
опорой различных построек, сооружений. Мы вобьём во дно сваи прочные (Э4). 
СВЕТ. ◊ На край света (или земли). Куда-нибудь очень далеко. В пекло ль са-
мое, на край света ли (В78). 
◊ Сжить (или согнать) кого со́ света (со́ свету, со све́та, со све́ту). Уморить, по-
губить. Со свету стали совсем изживать (Я1). 
СВЕЧКА. 1. Палочка из жирового вещества с фитилем внутри, служащая для ос-
вещения. Сердце в ней горит будто свечка (В57). 
СВИСТ. 1. Резкий, высокий звук, производимый сильным выдыханием воздуха 
сквозь сжатые губы или зубы, а также с помощью свистка. Вдруг услышал свист 
балбеса (П22). 
СВИСТНУТЬ. 1. Издавать, производить свист. Да и сам я - свистну, гикну (К10); 
Хочет свистнуть Соловьём! (П22). 
СВИТЬ. 2. || Сделать, изготовить, сплетая из чего-либо. И венок свой свадебный 
впрок совью (О33). 
СВОЙ. 1. Притяжательное местоимение. Принадлежащий себе, свойственный 
самому себе; собственный. От щедрот своих царских отдаст! (Е8); И венок свой 
свадебный впрок совью (О33). 
|| Производимый, совершаемый, изготовляемый и т.д. лично, самим.  Брошу свой 
соловьиный разбой! (В114). 
СВЯТО.  7. Незыблемо, нерушимо. Верю свято я - не в него ли? (В78). 
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СДЕЛАТЬ. 2. || В сочетании с некоторыми категориями существительных упот-
ребляется в значении: совершить, выполнить, произвести: б) С отглагольными 
существительными со значением действия. Разрешите сделать вам (Э4). 
СДЕРЖАТЬ. 3. || Удержать от каких-либо действий, помешать, воспрепятство-
вать чему-либо. Не сдержать меня уговорами (В78). 
СЕ. ◊ Се ля ви. Французское. Такова жизнь. Ведь знают соловьи, что «се ля ви» 
(В114). 
СЕБЯ. Местоимение возвратное. Указывает на отношение действия к самому 
производителю действия (подлежащему), соответствуя по смыслу личным место-
имениям любого лица и числа. Я пока на себя не похож (В114); Ох, я дров наруб-
лю - я себя погублю (В114); Вы себе представьте сцену (П22); Пальцы в рот себе 
заложит (П22); Ну а вы себя ведёте (П22). 
СЕГОДНЯ. 1. В текущий день.  Перебор сегодня свадебный (Т32). 
СЕДЬМОЙ. ◊ До седьмого пота (поту) (работать, трудиться и т.п.). До крайнего 
утомления. Меня гоняют до седьмого пота (Н2). 
СЕЙ. Местоимение указательное. Книжное, устаревшее, теперь ироничное. 
Этот. Сей указ - без обману-коварства (Е8). 
СЕМЕЧКО. 3. Множественное число. Семена подсолнечника, употребляемые 
как лакомство. Семечки шабрыкает (П22). 
СЕМЬ. ◊ Семь бед – один ответ. Рискнём, что бы ни случилось, будь что будет, 
всё равно отвечать. Коль семь бед - один ответ (В78)174.  
СЕРДЦЕ. 2. Этот орган как символ средоточия чувств, переживаний, настроений 
человека. Сердцем пусть не упадёт (В78). 
СЕРЕНАДА. 1. В средние века в Италии и Испании: песня под аккомпанемент 
лютни, мандолины, гитары, выражающая чувства к возлюбленной. Серенада Со-
ловья-разбойника (В114); Выходи, я тебе посвищу серенаду! (В114); Кто тебе 
серенаду ещё посвистит? (В114); Послушай серенаду о любви! (В114). 
СЕРЧАТЬ. Просторечное. Сердиться. Не серчай, а получай (Т32). 
СЕСТЬ. 2. За что, на что и с неопределённой формой глагола.  Приступить к ка-
кому-либо делу, занятию, связанному с пребыванием в сидячем положе-
нии. Сядем в карты играть (К35). 
СЕТОВАТЬ. 1. Печалиться, скорбеть, сожалеть. Пусть не сетует, пусть не ма-
ется (В78). 
СИДЕНИЕ. 1 (5). (Обычно со словами: «в тюрьме», «под арестом», «на гауптвах-
те» и т. п.). Нахождение в заключении, будучи лишённым свободы или возможно-
сти свободного передвижения. Я от сидения давно больно (В57). 
СИДЕНЬ. ◊ Сиднем сидеть. 2. Находиться где-либо безотлучно, не выходя, не 
выезжая. Так зачем сидим мы сиднем (К10). 
СИДЕТЬ. ◊ Сиднем сидеть. 2. Находиться где-либо безотлучно, не выходя, не 
выезжая. Так зачем сидим мы сиднем (К10). 
СИЛА. 5. Могущество, власть, авторитет. Дескать, силой царский трон (Е8). 
◊ Нечистый дух или нечистая сила. Просторечное устаревшее. Бес, дьявол, 
чёрт. Я - нечистая сила, но с чистой душой! (В114)175; Наша нечистая сила 
(Я1)176; Нашу нечистую силу (Я1)177. 
                                                 
174 Говорится тогда, когда кто-либо, зная за собой какие-либо проступки, снова идёт на риск, гото-

вый отвечать за все сразу.  
175 Здесь расширительно: представитель всякой нечисти. 
176 Повторяется четырежды 
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СИПЕТЬ. 2. Говорить сиплым голосом. Вот и голос сорвал - и хриплю, и сиплю 
(В114). 
СКАЗКА. 1. Повествовательное произведение устного народного творчества о 
вымышленных событиях, иногда с участием волшебных, фантастических сил.  
Все мы сказками слегка (Э4); За печатью, как в сказке, точь-в-точь (Е8). 
СКАЗОЧНО-РЕАЛЬНЫЙ. Окказиональное. Сочетающий сказочное и реальное. 
Сказочно-реальная (Э4). 
СКАКАТЬ-ПРЫГАТЬ. Окказиональное (?). Скакать и прыгать, резвясь. Скачут-
прыгают через палочку (Э4). 
СКАТЕРТЬ. Изделие из ткани особой выработки, которым покрывают стол. 
Скатерть сбегает сама (Э4)178. 
СКВОЗИТЬ. 1. || Безличное. О наличии сквозняка. Темница тесная, везде скво-
зит (В57). 
СКОМОРОХ. 1. В древней Руси: странствующие актёры, бывшие одновременно 
певцами, плясунами, музыкантами, акробатами и т.д. и авторами большинства ис-
полняемых ими драматических сценок. Скоморохи на ярмарке (Э4); Скоморохи 
здесь - все хорошие (Э4). 
СКОМОРОШИЙ. || Свойственный скомороху; такой, как у скоморохов. При-
бауточки скоморошие (Э4). 
СКОРБНЫЙ. 1. || Исполненный скорби; горестный, печальный. Если в этот 
скорбный час (Е8). 
СКОРОВАРНЫЙ. Окказиональное. Варящий быстро. Скороварный самовар 
(Э4). 
СКОРО-СКОРО. Очень скоро. Скоро-скоро, верно слово (В78). 
СКОРОХОДИКИ-ЧАСЫ. Окказиональное. Быстро ходящие (спешащие) часы. В 
скороходики-часы (Э4). 
СКОРОХОДЫ-САПОГИ. Окказиональное. Сапоги-скороходы. Скороходы-
сапоги (Э4). 
СКРИВИТЬ. Сделать кривым, изогнутым, перекошенным. Эк меня, братцы, 
скривило!.. (Я1). 
СКУДНЕЙ. 1. Меньше по количеству, незначительнее. Всё скудней (Е8). 
СКУКА. || Уныние, тоска, царящие где-либо, вызываемые чем-либо. Скуку да 
тоску наводим? (К10). 
СКУКОЖЕННЫЙ. Съёжившийся. Всем скучающим и скукоженным! (Э4). 
СКУПИТЬСЯ. 1. Неохотно расходовать, тратить, быть чрезмерно, до жадности 
бережливым. Не скупись, не стой, народ (Э4). 
СКУЧАТЬ. 1. Испытывать скуку. Мы скучаем да канючим (К10). 
СКУЧАЮЩИЙ. 1 (1). Испытывающий скуку. Всем скучающим и скукоженным! 
(Э4). 
СЛЕГКА. Немного, чуть-чуть. Все мы сказками слегка (Э4). 
СЛЕЗА. 1. Множественное число. || Обильное выделение этой жидкости, вызы-
ваемое некоторыми физиологическими или психическими состояниями (болью, 
глубокими душевными переживаниями и т.п.). Если ломит враг - бабы слёзы 
льют (Н2); Я слезами горькими горницу вымою (О33); Бабьи слёзы высыхают 
(В78). 

                                                                                                                                               
177 Повторяется дважды 
178 В данном случае: скатерть-самобранка. 
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СЛЕЗАТЬ. 1. Спуститься с чего-либо, придерживаясь за что-либо. Эй, слезайте с 
облучка (Э4). 
СЛИШКОМ. 1. Сверх меры, чересчур. Слишком много Кот разговаривал (Э4). 
СЛОВНО. 1. Сравнительный союз. Употребляется в сравнительных оборотах и 
сравнительных придаточных предложениях в значении: как.  Леденцы во рту - 
словно льдиночки (Э4). 
|| Употребляется для выражения условно-предположительного сравнения в значе-
нии: к а к  б у д т о , к а к  е с л и  б ы . Во груди душа словно ёрзает (В57); Словно 
кость застряла в ём (П22). 
◊ (Как) на́ смех. Словно в насмешку. Словно на смех, для потехи (В78)179. 
СЛОВО. 3. Высказывание, словесное выражение мысли, чувства и т.п. Тихим 
словом ласковым утешай (О33). 
◊ Честное слово. Уверение, ручательство в истинности, правдивости чего-либо.  
Скоро-скоро, верно слово (В78)180. 
СЛОЖЕННЫЙ. 6. Перегнутый несколько раз (о ткани, бумаге, предметах из них 
и т.п.), получивший какой-либо вид, форму. Распрямим хребты втрое сложен-
ным (Э4)181. 
СЛУГА. 1. В дореволюционном быту и в капиталистических странах: человек 
для личных услуг, прислуживания в богатых домах, а также в гостинице, рестора-
не и т.д. У меня такие слуги (К10). 
СЛУЖБА. 3. Исполнение воинских обязанностей, должность военнослужащего, 
а также пребывание в рядах армии, флота. Справляет службу ратную солдат 
(Н2). 
СЛУЖИВЫЙ. Разговорное устаревшее. 1. Связанный со службой, с исполнени-
ем служебных обязанностей (преимущественно военных). Ай, вы, купчики, да 
служивый люд! (Э4). 
СЛУШАТЬ. 1. Обращать, направлять слух на какие-л. звуки, чтобы услышать. 
Слушай, переспрашивай! (П22). 
СМЕЛЕЕ. 1. Не боясь. Подходи, народ, смелее! (П22). 
СМЕРТЬ. ◊ До́ смерти. Крайне, очень. Чуть не до смерти пугнул! (П22). 
СМЕХ. ◊ Курам на смех. О чём-либо крайне нелепом, бессмысленном. Получи-
лось курам на смех (П22). 
◊ Надорвать живот (животики) со смеху (от хохота). Просторечное. Насмеять-
ся, нахохотаться до изнеможения. Будет смехом-то рвать животики! (Э4).  
◊ И смех и грех. О том, что одновременно и смешно и печально. Смех и грех от 
них - все вповалочку (Э4). 
◊ (Как) на́ смех. Словно в насмешку. Словно на смех, для потехи (В78)182. 
СМОТРИТЕЛЬ. Служащий, осуществляющий надзор, наблюдение за чем-либо, 
заведующий чем-либо или инспектирующий что-либо. Вот я - смотритель касс 
(К35). 
СМЫСЛ. 3. || Достаточное основание, разумная причина; резон. Нету смысла 
(Э4). 
СНОВА. Ещё раз, опять. Распрямится снова он (Н2). 

                                                 
179 Замена компонента 
180 Компонент честный заменён компонентом верный, что не приводит к изменению смысла. 
181 В данном случае речь идёт о сгорбленных людях. 
182 Замена компонента 
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СО. Предлог. III. С творительным падежом. 7. Употребляется при обозначении 
цели действия. Со счастливым сочетанием (Т32). 
◊ Сжить (или согнать) кого со́ света (со́ свету, со све́та, со све́ту). Уморить, по-
губить. Со свету стали совсем изживать (Я1). 
СОБАЧИЙ. ◊ К чертям собачьим! Употребляется как пожелание избавиться, 
отделаться от кого-либо, чего-либо надоевшего, неприятного. Я к чертям, изви-
ните, собачьим (В114). 
СОВЕРШЕННО. 2. Разговорное. Совсем, вовсе. Совершенно не хочу (В57). 
СОВЕРШИТЬ. 1. Сделать, осуществить, произвести. Геройский совершил (Н73). 
СОВЕСТЬ. Чувство и сознание моральной ответственности за свое поведение и 
поступки перед самим собой, перед окружающими людьми, обществом; нравст-
венные принципы, взгляды, убеждения.  Даже совесть чистая (К10). 
СОВСЕМ. 1. Совершенно, полностью. Нет, чтой-то стала совсем изменять 
(Я1)183; Нет, перестали совсем уважать (Я1)184; Со свету стали совсем изжи-
вать (Я1). 
СОЛДАТ. Рядовой военнослужащий армии. Справляет службу ратную солдат 
(Н2); Солдату поручают охранять (Н2); Ежели солдат умён (Н2);  Солдат с по-
бедою (Н73); Да здравствует солдат! Да здравствует! (Н73)185;  Солдат и при-
видение (В57); Можешь запросто, солдат (В57); Как ушёл твой суженый во 
солдаты?! (О33); Евстигней перед солдатом (П22); Царь солдата ухайдакал 
(П22). 
СОЛДАТИК. 1. Ласкательное. Солдат. Ну чем же мы, солдатики, повинны 
(Н80); Солдатику (Н73)186. 
СОЛДАТСКИЙ. Относящийся к солдату; принадлежащий солдату. Солдатская 
песня (Н2); Долюшка солдатская - ратная, ратная (О33). 
СОЛОВЕЙ. Соловей-разбойник. Первый Соловей в округе (К10); Ведь знают со-
ловьи, что «се ля ви» (В114); Соловей освищет нас (Е8); Соловья (Е8); Спровадил 
Соловья (Н73)187; Хочет свистнуть Соловьём! (П22). 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. Лесное чудовище, нападающее на путников и обла-
дающее смертоносным свистом. Выезд Соловья-разбойника (К10); Серенада Со-
ловья-разбойника (В114); Соловья-разбойника (П22). 
СОЛОВЬИНЫЙ. Относящийся к Соловью-разбойнику. Брошу свой соловьиный 
разбой! (В114). 
СОРВАТЬ. 5. (С существительным  «голос»). Потерять голос, охрипнуть в ре-
зультате сильного напряжения голосовых связок. Вот и голос сорвал - и хриплю, и 
сиплю (В114). 
СОРВАТЬСЯ. ◊ Как (точно, будто, словно) с цепи (или с привязи) сорвал-
ся. Потеряв выдержку, самообладание, начал действовать опрометчиво, не отда-
вая себе отчёта в своих поступках. Как сорвался царь с цепочки (П22). 
СОХНУТЬ. 3. Переносное. Разговорное. Худеть (от болезни, непосильной рабо-
ты, душевных страданий). Сохну с горя у всех на виду (В114). 
СОХРАНЯТЬ. 1 (3). Не нарушать, не изменять, не давать нарушаться или изме-
няться. Сохранять равновесие (К35)188. 

                                                 
183 Повторяется дважды 
184 Повторяется дважды 
185 Повторяется дважды 
186 Повторяется дважды 
187 Повторяется дважды 
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СОЧЕТАНИЕ. 1 (2). Устаревшее. Соединение в супружескую пару; женитьба. 
Со счастливым сочетанием (Т32). 
СОЧИНИТЬ. 1. Создать какое-либо произведение (литературное или музыкаль-
ное). Сочинил царю стихи (П22). 
СОЧНЫЙ. 1. Содержащий много сока. Травушка-муравушка сочная, мятная 
(О33). 
СПАСЁННЫЙ. 1. Убережённый, избавленный от гибели, уничтожения, какой-
либо опасности, беды. И будет казна спасена (К35). 
СПАТЬ. 1. Находиться в состоянии сна. Ночь не спали (Э4); Так тебя я люблю, 
что ночами не сплю (В114). 
СПЕТЬ. 1. Издать голосом музыкальные звуки, исполнить голосом музыкальное 
произведение. Там споёте и попляшете! (Т32); Мы споём про Евстигнея (П22). 
СПЕШИТЬ. 1. Стараться сделать, исполнить что-либо как можно скорее; торо-
питься. Не спеши, подманивай! (Т32). 
СПИНА. Задняя (у животных - верхняя) часть туловища от шеи до крестца. У нас 
болит спина (К35). 
СПЛАВИТЬ. 2. Переносное. Просторечное. Избавиться от кого-либо, чего-либо, 
поместив куда-либо, передав кому-либо. Хочет сплавить поскорей (П22). 
СПЛАВЛЯТЬСЯ. 2. Переносное. Просторечное. Претерпевать от процесса 
сплавления. Царевна не сплавляется! (П22). 
СПЛОХОВАТЬ. Разговорное. Допустить оплошность; оплошать. И не очень 
сплоховал (Н73). 
СПЛОШЬ. 1. Без перерыва, по всей поверхности, на всём протяжении. Берега 
над ней - сплошь кисельные (Э4). 
СПОЗАРАНОЧКА. Окказиональное. С раннего утра, рано утром. Спозараночка 
(Э4). 
СПОКОЙНЕНЬКО. Очень спокойно. Весело, спокойненько (П22). 
СПРАВЛЯТЬ. 2. Просторечное. Сделать, выполнить (какую-либо работу, дело). 
Справляет службу ратную солдат (Н2). 
СПРОВАДИТЬ. Разговорное. Стараясь избавиться от кого-либо, чего-либо, от-
править, отослать куда-либо. Мы беду навек спровадили (Т32); Спровадил Соло-
вья (Н73)189. 
СПУСТИТЬ. ◊ Спустя рукава (д е л а т ь  что). Небрежно, кое-как. Спустим ру-
кава (Е8)190. 
СТАРАТЬСЯ. 1. Делать что-либо с усердием, прилежанием. Стелется, стара-
ется (П22). 
СТАРИК. 2. Множественное число. Старые люди (мужчины и женщины). По бо-
кам, по углам - к старикам (Т32). 
СТАРЫЙ. 1. Проживший много лет, достигший старости; противоп. молодой. Я 
- старый больной (Я1). 
СТАТЬ. І. Как вспомогательный глагол. 1. С неопределённой формой глагола. 
 Входит в состав сложного сказуемого, указывая на начало действия, в значе-

                                                                                                                                               
188 Повторяется дважды 
189 Повторяется дважды 
190 В то же время и ◊ Опустить руки.  Стать бездеятельным вследствие отсутствия энергии, наде-
жды. Общее значение: «Стать бездеятельным; делать кое-как». 
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нии: н а ч а т ь , п р и н я т ь с я . Нет, чтой-то стала совсем изменять(Я1)191; Со 
свету стали совсем изживать(Я1).  
3. Употребляется в значении связки между подлежащим и именной частью ска-
зуемого. Кто наденет их - станет барином (Э4); Стали вдруг одним цветком 
(В78). 
СТЕЛИТЬСЯ. 1 (1). Разговорное. || Переносное. Прислуживаться. Стелется, 
старается (П22). 
СТИХ. 2. Множественное число. Художественное произведение (произведения), 
отличающееся ритмизованной речью, с определенным размером; стихотворение. 
Сочинил царю стихи (П22). 
СТОЛ. 1. Род мебели (в виде широкой доски или нескольких досок, соединённых 
вместе и укреплённых в горизонтальном положении на одной или нескольких 
ножках, на которую ставят или кладут что-либо при работе, еде и т.п. На столе, 
гляди! (Э4). 
СТОЛИЦА. Главный город, административно-политический центр государства.  
Во столице ярмарка (Э4). 
СТОЯТЬ. 6. Переносное; за чем (с отрицанием «не»: не стоять). Разговорное. Не 
скупиться, не жалеть чего-либо. Не скупись, не стой, народ (Э4). 
СТРАНА. 2. Государство. Тогда страна бедна (К35). 
СТРАШНО. 2. Безличное в значении сказуемого, кому. О чувстве страха, испы-
тываемом кем-либо. Что и самому мне страшно (К10). 
СТРЕМИТЬСЯ. 3. Переносное. Обращаться, устремляться мыслями, чувствами к 
кому-либо, чему-либо, куда-либо, испытывать тяготение, влечение к кому-либо, 
чему-либо. Что душа к нему стремится (В78). 
СТРОГИЙ. 1. || Выражающий требовательность, взыскательность. Я к русскому 
духу не очень строга (Я1). 
СТУДЕНЬ. 1. Кушанье из сгустившегося при охлаждении мясного или рыбного 
отвара с мелкими кусочками мяса или рыбы. Ешьте студень! (Э4). 
СТУЖА. Разговорное.  Сильный холод, мороз. А для стужи да пурги (Э4). 
СТУПА. Металлический или тяжелый деревянный сосуд, в котором толкут что-
либо пестом. Я езжу в немазаной ступе (Я1). 
СУДЬБА. 2. Участь, доля, жизненный путь. И в судьбе - как в ружье: то затвор 
заест (В57). 
СУЖЕНЫЙ. Устаревшее и народно-поэтическое. Тот, кто предназначен судь-
бой в мужья кому-либо; жених. Как ушёл твой суженый во солдаты?! (О33); 
Пусть вернётся суженый вешним днём! (О33). 
СУК. 1. Крупный боковой отросток, идущий от ствола дерева. По сырым дуплам 
да сучьям (К10). 
СУП. Жидкое кушанье, представляющее собой отвар (из мяса, рыбы, грибов и 
т.п.) с приправой из овощей, крупы и т. п.  Люблю его... сваренным в супе (Я1). 
СУПОСТАТ. 1. Устаревшее и высокое. Неприятель, противник, враг. Над нами 
супостат не властвует! (Н73)192. 
СУТКИ. Единица измерения времени, равная 24 часам; общая продолжитель-
ность дня и ночи. Сутки кряду могу - до упаду (В114). 
СХОТЕТЬ. Просторечное (диалектное?). Захотеть. Кто не схочет есть и пить 
(Э4). 
                                                 
191 Повторяется дважды 
192 Повторяется дважды 
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СЦЕНА. 3. || Эпизод, происшествие, которые можно видеть, наблюдать в жизни. 
Вы себе представьте сцену (П22). 
СЧАСТЛИВЫЙ. 2. Приносящий счастье, радость, благополучие, полный сча-
стья, радости. Со счастливым сочетанием (Т32). 
СЫН. 1. Лицо мужского пола по отношению к своим родителям. В сыновья! (Е8). 
СЫРО. Безличное в значении сказуемого. О наличии влажности, сырости где-
либо. А в омуте - мокро и сыро (Я1). 
СЫРОЙ. 1. Покрытый, пропитанный влагой; влажный. По сырым дуплам да 
сучьям (К10)193. 
 
ТАГАРГА-МАТАГАРГА. Некий знак обозначения ярмарки (?). Тагарга-
матагарга (Э4)194. 
ТАЙКОМ. Незаметно для окружающих; тайно, украдкой. Ветры добрые, тай-
ком (В78). 
ТАК. 5. Наречие  Обозначает высокую меру, сильную степень проявления какого-
либо качества, действия, состояния: в  т а к о й  с т е п е н и , д о  т а к о й  с т е -
п е н и , н а с т о л ь к о . Так тебя я люблю, что ночами не сплю (В114); 
6. Наречие. Употребляется в начале предложений, содержащих заключение к ска-
занному ранее в значении: в т а к о м  с л у ч а е , т о г д а . Так давай, Аграфенуш-
ка, свадьбу назначим (В114); Так выйди, ёлки-палки, Аграфена (В114); А я - так 
казначей?! (К35). 
|| Употребляется как соотносительное слово в главном предложении при прида-
точных условных или временных. Так гуляйте! (Э4). 
7. Частица. Употребляется в начале вопросительной или восклицательной репли-
ки как указание на вывод из предшествующего, прежде сказанного в значе-
нии: с л е д о в а т е л ь н о , з н а ч и т , с т а л о  б ы т ь . Так зачем сидим мы сиднем 
(К10); Так всем нам грош цена (К35); Так всем настанет хана (К35); Так пускай 
до лучших лет (В78); Так цвести ему и в неволе! (В78). 
ТАКОЙ. Местоимение. 1. Определительное. Употребляется как отвлеченное 
обозначение качества, свойства, называемого, указываемого в предшествующей 
или последующей речи или устанавливаемого из каких-либо обстоятельств, си-
туации. Такие дела (Я1). 
2. Определительное. При прилагательных и существительных, обозначающих 
свойство, состояние, оценку и т. п.; употребляется для выражения сильной степе-
ни называемого свойства, состояния или усиления оценки. У меня такие слуги 
(К10). 
ТАМ. Наречие. 1. В том месте, не здесь. Там не зря в набат с колоколен бьют! 
(Э4); Там точильные круги (Э4); Там лихие сапоги (Э4); Там и горло прополоще-
те (Т32); Там споёте и попляшете! (Т32); Там вряд ли что окажется! (П22). 
ТВОЙ. Местоимение притяжательное. Относящийся к тебе; принадлежащий 
тебе. Я женихов твоих - через колено! (В114); Я папе твоему попорчу кровь! 
(В114); Как ушёл твой суженый во солдаты?! (О33); Что, как пули грудь твою 
не минуют?! (О33); 

                                                 
193 Впрочем, применительно к дуплам: «2. Имеющий значительную влажность». 
194 Повторяется десять раз. 
    У народных инструменталистов (преимущественно балалаечников) имеются сходные выраже-
ния (например, тыдарга-матыдарга), так что вполне возможно, что анализируемое слово возник-
ло как подражание, а может, даже и заимствовано у народных исполнителей. 
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ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Воин, охраняющий жизнь какого-л. высокого лица (монар-
ха, военачальника и т.п.).  Нам, телохранителям! (П22). 
ТЕМЕЧКО. Ласкательное. Верхняя часть головы, а также верх черепа между 
лобными, затылочными и височными костями. Во темечке моём да во височке 
(В114). 
ТЕМНИЦА. Устаревшее и высокое. Место заключения, тюрьма. Темница тес-
ная, везде сквозит (В57); Прокрадитесь во темницу (В78). 
ТЕНЬ. 1. Темное отражение на чем-л., отбрасываемое предметом, освещенным с 
противоположной стороны. Добрый день! Добрый тень! (Я1)195. 
ТЕПЕРЬ. Наречие. 1. В настоящее время, в данный момент; сейчас. А теперь они 
лежат (Э4); Кто я теперь - самому не понять (Я1). 
ТЕРПЕТЬ. 1. Стойко и безропотно переносить, сносить что-либо (боль, страда-
ния, лишения, неприятности и т.п.).  Я обиду терплю, но когда я вспылю (В114). 
ТЕСНЫЙ. 1. Такой, в котором мало свободного места, простора, недостаточный 
по пространству. Темница тесная, везде сквозит (В57). 
ТЕЧЬ. 2. Перемещать свои воды в каком-либо направлении (о реке, ручье и т.п.); 
бежать, катиться. Здесь река течёт - вся молочная (Э4). 
ТЁРТЫЙ. 3. Переносное; в значении прилагательного. Разговорное. Бывалый, 
опытный, много видевший и испытавший (о человеке). Тёртые, учёные (К10). 
ТИМОША. Имя привидения из фильма-сказки «Иван да Марья». Звать меня 
Тимошею (В57). 
ТИР. Помещение для учебной стрельбы из ручного огнестрельного оружия. Не 
ходил бы даже в тиры (Н80). 
ТИХИЙ. 1. Слабо звучащий, едва слышный; негромкий; противоп. громкий. Ти-
хим словом ласковым утешай (О33). 
4. Смирный, кроткий, не шумливый, не бойкий. Я пред боем - тих, я в атаке – 
лют (Н2)196; Я пред боем - тих, я в атаке – лют (Н80). 
ТО. Союз разделительно-перечислительный. Употребляется для соединения 
предложений или однородных членов предложения при перечислении чередую-
щихся фактов или явлений. И в судьбе - как в ружье: то затвор заест (В57); То в 
плечо отдаст, то – осечка (В57). 
◊ А (не) то… 1. Иначе, в противном случае. А то начнёт разбойничать! (П22).  
ТО. Частица. Употребляется в начале главного предложения для усиления соот-
несенности его с придаточным при условной, причинной, временной связи пред-
ложений. То может лопнуть она (К35). 
-ТО. Частица. 1. Выделительная. Употребляется для подчёркивания и выделения 
в предложении слова, к которому относится.  Будет смехом-то рвать животики! 
(Э4); Хотя за мной-то как раз (К35); Что же не замолкла-то навсегда ты (О33). 
ТОВАР. 2. (Единственное число может употребляться и в значении множест-
венного числа). Предмет торговли. Во лесных кладовых моих - уйма товара 
(В114). 
ТОГДА. 2. В таком случае, при таких условиях, обстоятельствах. Я б тогда на 
корточки (В114)197. 

                                                 
195 Поскольку речь идёт о нечистой силе, то вполне возможно и «8. Дух умершего или отсутст-
вующего человека, являющийся, по суеверным представлениям, кому-л.; призрак, привидение». 
196 Повторяется дважды 
197 Повторяется трижды 
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| Как соотносительное слово в главном предложении при придаточном предложе-
нии с союзами «когда», «если». Тогда страна бедна (К35). 
ТОЛОКОННЫЙ. ◊ Толоконный лоб. Просторечное. Дурак.  Тут как тут и 
Поп - толоконный лоб (Э4). 
ТОЛЬКО. 1. Ограничительная частица. Не более как, всего лишь. Я пока ещё 
только шутю и шалю (В114); Только ты выходи на балкон! (В114). 
6. Усилительная частица. || В предложениях, выражающих пожелание или пред-
положительную возможность для усиления представления о желательности или 
возможности какого-либо факта. Только чур на наличные! (К35); Только чур мух-
левать! (К35). 
ТОПОТАТЬ. 1. Часто и сильно топать ногами при ходьбе, беге и т.п. Топочи, 
хлопочи, хохочи! (Т32). 
ТОРОПИТЬСЯ. 1. Стремиться делать что-либо как можно скорее; спешить. То-
ропись указ зачесть (Е8). 
ТОРФ. Горючее полезное ископаемое, образованное скоплением остатков расте-
ний, подвергшихся неполному разложению  в условиях болот (используется как 
топливо, удобрение и т.п.).  Он на торфе (Э4). 
ТОСКА. 2. Скука, уныние, царящие где-либо, вызываемые однообразием обста-
новки, отсутствием дела, интереса к окружающему. Скуку да тоску наводим? 
(К10). 
◊ Мухи мрут (или дохнут). О невыносимой скуке, вызываемой чем-либо. Мухи 
дохнут от тоски (П22). 
ТОСКА-МУРА. Окказиональное (?).Тоска, являющаяся ерундой (?). Не боюсь 
тоски-муры (К10). 
ТОТ. 2. | В значении существительного. (Обычно с придаточным подлежащ-
ным). Тем – изнанка (Э4); Тех начнет сама бранить (Э4)198; Даже то - не знаю 
что (Э4)199; Царь тому дорогую шубейку (Е8); Тот от царства возьмёт половину 
(Е8). 
3. Указательное. Употребляется при указании на предмет, лицо и т.п., уже на-
званные в предыдущем повествовании. Тратьте тыщи те! (Э4); Не бывать то-
му вовеки (В78); Путь-дороженька - та ли, эта ли (В78); Пусть узнает он о том 
(В78). 
4. В значении существительного. Употребляется для указания на мысль, выска-
занную ранее или раскрываемую в последующей речи, а также на предыдущие 
обстоятельства. То - не то, и это – нет (П22). 
6. Определительное (обычно с отрицанием «не»). Такой, который нужен или 
должен быть. | В значении существительного, несклоняемое. То - не то, и это – 
нет (П22)200. 
◊ До того. До такой степени, так сильно. До того хитры, ребятки! (К10). 
◊ С той поры и с тех пор. С того времени, момента. С той поры царя корёжит 
(П22). 
◊ Того и гляди. О возможности внезапного события, действия. Того гляди рас-
плачется! (П22). 
ТОЧИЛЬНЫЙ. Предназначенный, служащий для точки режущих инструментов. 
Там точильные круги (Э4). 
                                                 
198 В данном случае – придаточные дополнительные. 
199 Формально, однако, подходит. 
200 В функции сказуемого 
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ТОЧИТЬ. ◊ Лясы точить. Заниматься пустыми разговорами, болтать пустяки.  
Точат лясы (Э4). 
ТОЧЬ-В-ТОЧЬ. 1. Совершенно точно, без всяких отклонений. За печатью, как в 
сказке, точь-в-точь (Е8). 
ТРАВИТЬ. 2. || Переносное. Разговорное. Заставлять вновь почувствовать, пере-
жить что-либо тяжелое, неприятное. Разбойничую душу не трави!.. (В114). 
ТРАВУШКА-МУРАВУШКА. Ласкательное. Молодая, сочная зеленая трава. 
Травушка-муравушка сочная, мятная (О33). 
ТРАДИЦИЯ. 1. || Установившийся порядок, неписанный закон в поведении, в 
быту; обычай, обыкновение.  По традиции, как встарь (Э4). 
ТРАЛИ-ВАЛИ. Междометие. Возглас, заменяющий какие-либо слова (?). Ей-ей-
ей, трали-вали! (В114)201. 
ТРАТИТЬ. Издерживать, расходовать (деньги). Тратьте тыщи те! (Э4). 
ТРЕЗВЫЙ. 1. Не пьяный (о человеке, его состоянии). Большей частью трезвы-
ми! (Э4). 
ТРЕЛЬ.  Переливчатое, дрожащее звучание, создаваемое быстрым чередованием 
двух соседних звуков, тонов.  Я и трелью зальюсь, и подарок куплю (В114). 
ТРЕЩАТЬ. ◊ Трещать по всем швам. Разрушаться, приходить в расстройство, в 
упадок. По швам трещит казна (К35). 
ТРИ. 1. || Количество 3. Два уютных дупла, три пенечка гнилых... (В114). 
◊ Гнуться в дугу (или в три дуги); гнуться в три погибели; гнуться в бараний 
рог. Становясь покорным; смиряясь со строгостью, притеснениями. Гнётся в 
три погибели (П22). 
ТРОН. Место монарха во время официальных приемов и иных торжественных 
церемоний - богато украшенное кресло на специальном возвышении; престол.  
Дескать, силой царский трон (Е8). 
ТРОПОЧКА. Уменьшительно-ласкательное. Путь, протоптанный людьми или 
животными. Тропочку глубокую протопчу по полю (О33). 
ТУ. ◊ Английское. Ту би ор нот ту би. Быть или не быть. Ту би ор нот ту би (Н2). 
ТУДА. В то место, в ту сторону; противоположное сюда. Туда рукой подать 
(К35). 
ТУТ. ◊ Тут как тут. В значении сказуемого. О появлении кого-либо, чего-либо 
кстати, в нужный момент, как только о нём упомянули. Тут как тут и Поп - то-
локонный лоб (Э4). 
ТЫ. 1. Употребляется при обращении к одному лицу (обычно близкому, а также в 
грубоватом, фамильярном обращении). Ты, звонарь-пономарь, не кемарь (Т32); 
Ты, очнись, встрепенись, гармонист (Т32); Ты не жди, купец, подмоги (К10); Вы-
ходи, я тебе посвищу серенаду! (В114); Кто тебе серенаду ещё посвистит? 
(В114); Если ты на балкон не придёшь! (В114); Ты отвечай мне прямо-
откровенно (В114); Чем же я тебе, Груня, не пара (В114); Чем я, Феня, тебе не 
жених?! (В114); Так тебя я люблю, что ночами не сплю (В114); Но тебя краду, 
уведу (В114); Я тебя пропою, я тебя прокормлю (В114); Только ты выходи на 
балкон! (В114); Жаль, что вдруг тебя казнят (В57); Ты с душой хорошею (В57); 
Отчего не бросилась, Марьюшка, в реку ты (О33); Что же не замолкла-то на-
всегда ты (О33); Высмотрю, как в зеркале, что с тобою (О33); Без тебя лома-
ется, ветры дуют... (О33); Пой, как прежде, весело, идучи к дому, ты (О33). 

                                                 
201 Повторяется трижды 
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| В торжественных, риторических обращениях. Ах ты, долюшка несчастливая 
(В57). 
ТЫЧОК. 1. Разговорное. Удар, толчок (движение от себя). Говорил он без тычка 
(Э4). 
ТЫЩА. Просторечное. 1. || Количество 1000. Много тыщ имеет кто (Э4); 
Тратьте тыщи те! (Э4). 
ТЬМА. 1. Темнота, мрак. Путника во тьме прижучим (К10). 
◊ Кромешная тьма и кромешный мрак. Полная, непроглядная, беспросветная 
тьма. Во кромешной тьме, с мукой-болью (В78). 
ТЮРЬМА. 1. Место заключения, здание, где содержатся лица, приговоренные 
судом к лишению свободы, заключению, а также лица, находящиеся под следст-
вием. Дойдём мы до тюрьмы (К35). 
|| Пребывание в таком месте, заключение. Не хотим мы тюрьмы  (К35)202. 
ТЯЖЕЛО. 1 (5). Трудно. А тяжело в учении (Н2); Но тяжело в учении (Н2); Но 
– тяжело в учении (Н80). 
 
У. 1. Употребляется при обозначении предмета или лица, в непосредственной 
близости от которых происходит что-либо или находится, располагается кто-либо, 
что-либо; означает: в о з л е , о к о л о . Приседал у форточки (В114)203. 
2. Употребляется при обозначении обладателя, владельца чего-либо или носителя 
каких-либо свойств, качеств. Если кровь у кого горяча (Е8). 
| С личными местоимениями. У меня такие слуги (К10); У нас болит спина (К35); 
У ей с Водяным шуры-муры (Я1). 
3. Употребляется при обозначении лица или объекта, в пределах деятельности ко-
торого, ведения, обладания которых что-либо происходит. Потому - у нас река 
(Э4); Всё путём у нечисти (К10); Сохну с горя у всех на виду (В114). 
УВАЖАТЬ. 1. Испытывать чувство уважения, почтения по отношению к кому-
либо, чему-либо. 2. Считаться с кем-либо, чем-либо, не ущемляя чьих-либо инте-
ресов, не нарушая обычаев, порядков и т.п. Нет, перестали совсем уважать На-
шу нечистую силу! (Я1)204. 
УВЕСТИ. 2. Захватив насильственно кого-либо, что-либо, силой отправить, за-
ставить следовать куда-либо. Но тебя украду, уведу (В114). 
УГОВОР. 1. Убеждение, увещание кого-либо в чём-либо. Не сдержать меня уго-
ворами (В78). 
УГОЛ. 3. Место, где сходятся две внутренние стороны предмета, а также про-
странство, заключенное между ними.  По бокам, по углам - к старикам (Т32). 
|| Часть помещения, пространство между двумя сходящимися стенами. Испугать, 
в углу привидеться (В57). 
УДАЛОЙ. 2. Исполненный удали, отваги, проникнутый ими. Удалая ярмарка 
(Э4). 
УДАТЬСЯ. 1. Осуществиться, завершиться удачно, успешно. Удалася ярмарка! 
(Э4). 
УЖ. 1. Наречие. Указывает на окончательное совершение, наступление какого-
либо действия, состояния. Уж ворота отворяют (В78). 

                                                 
202 Повторяется дважды 
203 Повторяется трижды 
204 Повторяется дважды. 
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УЖЕ. 1. Наречие. Указывает на окончательное совершение, наступление какого-
либо действия, состояния. Все ряды уже с утра (Э4). 
УЗНАТЬ. 1. Получить, собрать сведения о ком-либо, чём-либо, стать осведом-
ленным относительно чего-либо. Пусть узнает он о том (В78). 
УЙМА. Разговорное. Большое количество, множество кого-либо, чего-либо. Уй-
ма всякого добра (Э4); Во лесных кладовых моих - уйма товара (В114). 
УЙТИ. 1. Покинуть какое-либо место, чьё-либо общество; удалиться, отправить-
ся куда-либо. Как ушёл твой суженый во солдаты?! (О33). 
УКАЗ. Распоряжение верховного органа власти или главы государства, имеющее 
силу закона. Торопись указ зачесть (Е8); Сей указ - без обману-коварства (Е8). 
УКРАСТЬ. Похищать принадлежащее другим; красть. Но тебя украду, уведу 
(В114). 
УМНЕЕ. Более умный. Правда, Петя - не умнее (П22). 
УМНИК. 1. || Ироническое. Тот, кто умничает, считает себя умнее других. Умни-
ки речистые (К10). 
УМНЫЙ. 1. Обладающий здравым умом, сообразительностью. Ежели солдат 
умён (Н2). 
УНЯТЬ. 1. || Заставить кого-л. перестать скандалить, буйствовать; усмирить, ути-
хомирить. Кто же всё же уймёт шайку-лейку (Е8); Кто разбойника уймёт (Е8). 
УПАД. ◊ До упаду (упада) (чаще с глаголами, обозначающими какое-либо весе-
лое занятие, игру и т.п.). До полной потери сил, до изнеможения. Сутки кряду мо-
гу - до упаду (В114).  
УПАСТЬ. 9. Утрачивать положительные нравственные качества; опускаться.  
Сердцем пусть не упадёт (В78)205. 
УПОЕНЬЕ. Состояние восторга, восхищения, экстаза. Упоенье – ярмарка (Э4). 
УРА. 2. Восклицание, выражающее воодушевление, восторженное одобрение. 
Всеобщее ура (Н73). 
УРАВНИТЕЛЬ. Тот, кто уравнивает что-либо. Уравнители мы  (К35)206. 
УРАГАННЫЙ. 1. Очень сильный; разрушительной силы.  Ураганные ветра 
(Н2). 
УСЛЫШАТЬ. 1. Воспринять слухом какие-либо звуки. Вдруг услышал свист 
балбеса (П22). 
УСМИРЕНИЕ. 2. Приведение в покорность, прекращение мятежа, бунта и т.п. 
силовыми методами. Идти на усмирение (Н80). 
УСТА. Традиционно-поэтическое и устаревшее. Рот, губы. И поцелую в сахарны 
уста! (В114). 
УТЕХА. 1. Забава, удовольствие, радость. Ни утехам, ни нарядам (В78). 
УТЕШАТЬ. 1. Участливым отношением, увещаниями и т.п. успокаивать, облег-
чать кому-либо горе, страдание. Тихим словом ласковым утешай (О33). 
УТОПЛЕННИК. Утонувший человек. Вижу намедни - утопленник. Хвать! 
(Я1). 
УТРО. 1. Часть суток, начало дня, первые часы дня. Все ряды уже с утра (Э4); 
Мы бы до утра проворковали! (В114)207; От утра и до утра (Н2); Он с утра на 
нервной почве (П22).  

                                                 
205 Ср.: ◊ Пасть (или поникнуть) духом.  Впасть в уныние, отчаяние. 
206 Повторяется дважды 
207 Повторяется трижды 
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УХА.  Жидкое кушанье, отвар из свежей рыбы. Щуке быть ухой, вкусным варе-
вом (Э4). 
УХАЙДАКАТЬ. Просторечное. 2. Замучить, извести. Царь солдата ухайдакал 
(П22). 
УХОДИТЬ. ◊ Душа ушла в пятки. О сильном испуге, внезапном страхе. Аж 
душа уходит в пятки! (К10)208. 
УЧЕНИЕ. 1. || Обычно множественное число. Учебные занятия отдельных вой-
сковых подразделений в армии, авиации и флоте. А тяжело в учении (Н2); Но 
тяжело в учении (Н2); Но – тяжело в учении (Н80). 
УЧЁНЫЙ. 1.|| Разговорное. Проученный каким-либо образом; получивший урок, 
приобретший опыт в чём-либо. Тёртые, учёные (К10). 
УЮТНЫЙ. 1. Обладающий уютом, такой, в котором удобно и приятно нахо-
диться. Два уютных дупла, три пенечка гнилых... (В114). 
 
ФЕНЯ. Уменьшительное. Аграфена. Чем я, Феня, тебе не жених?! (В114). 
ФОРДЫБАЧИТЬСЯ. Просторечное. Упрямиться, противоречить, зазнаваясь. А 
начал фордыбачиться! (П22). 
ФОРТОЧКА. Стеклянная дверца в окне, а также проем в окне, закрываемый этой 
дверцей и служащий для проветривания. Приседал у форточки (В114)209. 
 
ХАНА. В значении сказуемого. Просторечное. Гибель, конец, смерть. Так всем 
настанет хана (К35). 
ХВАТИТЬ. 12. Безличное, 3 лицо единственного числа. Разговорное.  Достаточно, 
довольно, пора прекратить (обычно в значении просьбы или приказания). Послу-
жили мы и хватит (П22). 
ХВАТЬ. Междометие в значении сказуемого. Разговорное. Употребляется для 
обозначения быстрого действия (по значениям хватить, схватить, ударить). Вижу 
намедни - утопленник. Хвать! (Я1). 
◊ Хвать-похвать.  Просторечное. Внезапно обнаружить допущенную оплош-
ность, промах; спохватиться. Любим хвать и похвать (К35)210. 
ХИТРЫЙ. 2. Разговорное. Изобретательный, искусный в чём-либо. До того 
хитры, ребятки! (К10). 
ХЛОПОТАТЬ. 1. Усердно и деятельно заниматься чем-либо (обычно по хозяйст-
ву, но дому и т.п.). Топочи, хлопочи, хохочи! (Т32)211. 
ХМЕЛЬНЫЙ. 2. Вызывающий состояние опьянения. Мёду хмельного до краёв 
нальем (Э4). 
ХОДИТЬ. 3. Направиться, отправиться куда-либо с какой-либо целью, повторяя 
это действие в разное время. Не ходил бы даже в тиры (Н80). 
ХОРОВОД. Старинный массовый народный танец у славянских народов, сопро-
вождаемый песнями и драматическим действием.  Хоровод завертится грустно в 
нём (О33). 

                                                 
208 Происходит формальная замена компонента 
209 Повторяется трижды 
210 В то же время и прямое значение глаголов – «хватать». Сложное слово разделяется, возникает 
сочинительное сочетание. 
211 По смыслу здесь больше подходить «хлопать, аплодировать». Ср.: «Из-за елей хлопочут дву-
стволки» («Охота на волков»).  
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ХОРОШИЙ. 1. Обладающий положительными качествами, свойствами, вполне 
отвечающий своему предназначению; противоположное плохой. Скоморохи 
здесь - все хорошие (Э4). 
|| Такой, в котором проявляются только положительные стороны, доставляющий 
удовлетворение, удовольствие. Ты с душой хорошею (В57). 
ХОРОШО. 2. Безличное в значении сказуемого. Об окружающей обстановке, дос-
тавляющей удовлетворение, наслаждение. Хорошо бы - надолго! (Э4). 
ХОТЕТЬ. 1. Испытывать желание, охоту, ощущать потребность, необходимость в 
чём-либо. Не хотим мы тюрьмы (К35)212; Совершенно не хочу (В57). 
2. С неопределённой формой глагола. Иметь намерение (делать что-либо). Хотел 
превратиться в дырявый плетень (Я1); Хочет сплавить поскорей (П22); Хочет 
свистнуть Соловьём! (П22). 
ХОТЬ. 1. Уступительный союз. Присоединяет придаточные уступительные 
предложения и обороты; соответствует по значению словам: несмотря на то, 
что.  И хоть ярмарка не бесплатная (Э4); Хоть бестелесно я, а всё ж – знобит 
(В57). 
5. Усилительная частица. Употребляется перед тем словом, к которому относит-
ся; соответствует по значению словам: д а ж е , п у с т ь  д а ж е . Приведи к нему, 
хоть в неволю (В78). 
ХОТЯ. 1. Уступительный союз. Присоединяет придаточные уступительные 
предложения и обороты; соответствует по значению словам: несмотря на то, 
что.  Хотя за мной-то как раз (К35). 
ХОХОТАТЬ. Громко смеяться. Топочи, хлопочи, хохочи! (Т32). 
ХОРОВОД. ◊ Водить хороводы. Ходить, плясать с песнями по кругу. Хороводы 
води развесёлые! (Т32).  
ХРЕБЕТ. 2. Просторечное. Спина. Распрямим хребты втрое сложенным (Э4). 
ХРИПЕТЬ. 2. ||  Разговорное. Говорить, петь хриплым голосом. Вот и голос со-
рвал - и хриплю, и сиплю (В114). 
ХУДОЙ. 1. Разг. Плохой, дурной. | В значении существительного. И не думает 
худого (В78). 
 
ЦАРЕВНА. Дочь царя. Дочь - царевну Аграфену (П22); Царевна не сплавляется! 
(П22). 
ЦАРСКИЙ. Принадлежащий царю; исходящий от царя; относящийся к царю. 
Дескать, силой царский трон (Е8); От щедрот своих царских отдаст! (Е8); Да 
за целую царскую дочь! (Е8); Да в царские зятья! (Н73)213; Воля царская - неспра-
ведливая! (В57). 
ЦАРСТВО. 1. Государство, управляемое царём. Тот от царства возьмёт поло-
вину (Е8); В бой - за восемь шестнадцатых царства (Е8). 
ЦАРЬ. 1. Титул монарха в некоторых странах, а также лицо, носившее этот титул. 
Царь тому дорогую шубейку (Е8); Царь дарует вам шубу с плеча (Е8);  
Как-то ехал царь из леса (П22); С той поры царя корёжит (П22); Царь - ни шагу 
из квартиры (П22); Как сорвался царь с цепочки (П22); Царь солдата ухайдакал 
(П22); Значит, царь – эксплуататор (П22); Сочинил царю стихи (П22); А царь 
доволен, значится (П22); Царь наш батюшка в почёте (П22); Царь о подданных 
печётся (П22). 
                                                 
212 Повторяется дважды 
213 Повторяется дважды 
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ЦАРЬ-БАТЮШКА. Царь, которого считают отцом народа. Вот царь-батюшка 
загнул (П22). 
ЦАРЬ-КОЛОКОЛ. Памятник литейного искусства 18 века; установлен в Мос-
ковском Кремле; масса свыше 200 тонн. Как царь-колокол (Э4). 
ЦАРЬ-САМОВАР. Окказиональное. Самый большой самовар. Привезли царь-
самовар (Э4). 
ЦВЕСТИ. 1. Раскрывшись, распустившись, быть в поре цветения (о цветах). Так 
цвести ему и в неволе! (В78). 
ЦВЕТОК. 2. Растение, имеющее такой орган размножения. Стали вдруг одним 
цветком (В78); Два цветка - Иван да Марья (В78); Ведь не зря цветок в чистом 
поле (В78). 
ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ. Музыкальный, исполняемый в сопровождении ди-
намического цветового освещения. Цветомузыкальная (Э4). 
ЦЕЛИКОМ. 1. В целом виде, не расчленяя на части. Ну а дочку - дак всю цели-
ком! (Е8). 
|| В полном составе, объёме, без каких-либо изъятий, исключений. Отдаём цели-
ком (К35). 
ЦЕЛЫЙ. 1. || В полном составе, без изъятия. Да за целую царскую дочь! (Е8). 
ЦЕНА. 1. Стоимость какого-либо товара, выраженная в денежных единицах. За 
ценою (Э4). 
◊ Грош цена кому-чему. Имеет малую ценность или никакой ценности, ничего не 
стоит. Так всем нам грош цена (К35). 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ. 2. Находящийся, расположенный в центре, в середине чего-
либо. Но всё-таки центральные ворота (Н2). 
ЦЕПОЧКА. ◊ Как (точно, будто, словно) с цепи (или с привязи) сорвал-
ся. Потеряв выдержку, самообладание, начал действовать опрометчиво, не отда-
вая себе отчёта в своих поступках. Как сорвался царь с цепочки (П22). 
ЦЕПЬ. 1. Ряд металлических звеньев, продетых последовательно одно в другое 
(употребляется для связи, подъёма и т.п.). Продаётся с цепью Кот (Э4)214. 
ЦЫКАТЬ. 1.  Просторечное.  Останавливать, запрещать окриком «цыц»; при-
крикивать с угрозой. Цыкает да шикает (П22). 
ЦЫПОЧКИ-МЫСОЧКИ. ◊ На цыпочках или на цыпочки. На кончиках паль-
цев ног или на кончики пальцев ног. Привстану я на цыпочки-мысочки (В114)215. 
 
ЧАС. 4. Чего или какой. Время, пора. Если в этот скорбный час (Е8). 
◊ Час пробил! Настало время, пришла пора для чего-либо. Значит, пробил час, 
когда (В78). 
ЧАСТУШКА. Произведение народной поэзии, короткая рифмованная песенка 
(большей частью четверостишие) с лирическим или злободневным содержанием. 
Частушки (П22). 
ЧАСТЬ. ◊ Большей частью или по большей части. Преимущественно, главным 
образом. Большей частью трезвыми! (Э4). 
ЧАСЫ. 5. Множественное число. Военное. Пребывание на карауле. В казарме, на 
часах - все дни подряд (Н2). 

                                                 
214 Это та самая златая цепь; она является и средством удержания Кота на привязи, и богатым 
украшением.  
    В антисказке «Лукоморья больше нет» Кот уже «цепь златую снёс в торгсин». 
215 Мысочки – носочки, те же цыпочки. 
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ЧАША. || Высокое и традиционно-поэтическое. Сосуд для питья вина.  Чашу 
полновесную! (Т32). 
ЧАЩА. Густой, труднопроходимый лес. Мы из чащи повылазим (К10). 
ЧЕЙ. Местоимение. 1. Вопросительное. Обозначает вопрос о принадлежности 
кого-либо, чего-либо кому-либо: к о м у  п р и н а д л е ж и т ? Казна - известно 
чья? (К35). 
ЧЕРЕЗ. Предлог с винительным падежом. 3. Употребляется при обозначении 
предмета, места и т.п., поверх которого направлено движение, действие. Скачут-
прыгают через палочку (Э4); Я женихов твоих - через колено! (В114). 
ЧЕРНОМОР. Злой волшебник. Черномор Кота продает в мешке (Э4) 
ЧЕСТНОЙ. 3. Устаревшее и народно-поэтическое. Заслуживающий уважения, 
почтенный. Эй, народ честной, незадачливый! (Э4) 
ЧЕСТЬ. 1. || Достоинство (личное, профессиональное, военное и т.п.). Кто за-
ступится за честь (Е8). 
ЧЁРНЫЙ. 10. Только полная форма. Устаревшее. По суеверным представлени-
ям: чародейский, колдовской, связанный с нечистью. Пусть над ним кружат 
чёрны вороны (В78)216. 
ЧЁРТ. ◊ К чертям собачьим! Употребляется как пожелание избавиться, отде-
латься от кого-либо, чего-либо надоевшего, неприятного. Я к чертям, извините, 
собачьим (В114). 
ЧИН. 3. Служебный разряд гражданских служащих, военное звание, с которым 
связаны определенные права и обязанности. Всяк может младшим чином помы-
кать (Н2). 
ЧИСТЫЙ. 6. Со свободной, открытой, ничем не занятой поверхностью. Ведь не 
зря цветок в чистом поле (В78). 
10. Переносное. Нравственно безупречный, правдивый и честный, без грязных, 
корыстных помыслов и действий. Даже совесть чистая (К10); Я - нечистая си-
ла, но с чистой душой! (В114). 
ЧТО. Местоимение. 1. Вопросительное. Обозначает вопрос о предмете, явлении, 
признаке и т.п. Чем же я тебе, Груня, не пара (В114); Чем я, Феня, тебе не же-
них?! (В114); Ну чем же мы, солдатики, повинны (Н80); Что же не замолкла-то 
навсегда ты (О33); Высмотрю, как в зеркале, что с тобою (О33); Что, как пули 
грудь твою не минуют?! (О33). 
8. Неопределенное. Разговорное. Что-нибудь, что-то. Там вряд ли что окажется! 
(П22). 
9. В риторических вопросах и восклицательных предложениях с отрицанием обо-
значает: всё без исключения, очень многое.  Даже то - не знаю что (Э4). 
11. Относительное (обычно с соотносительными словами в главном предложе-
нии). Присоединяет придаточные предложения: б) придаточное подлежащее. Мы 
посмотрим, что внутри! (П22). 
◊ Что (это) за… 2. В значении сказуемого. В восклицательных предложениях вы-
ражает эмоциональную оценку явления (восхищение, возмущение и т.п. свойст-
вами чего-либо). Что за чудо ярмарка (Э4).  
ЧТО. Союз. 1. Изъяснительный (обычно с соотносительным словом «то» в глав-
ном предложении). Присоединяет к главному предложению придаточные допол-
нительные: а) со значением сообщения, высказывания, восприятия, мысли и т.п.  

                                                 
216 Но и «1. Цвета сажи, угля; противоположное белый». 



 80

Ведь знают соловьи, что «се ля ви» (В114); Что горе - не беда (Н80); Что душа 
к нему стремится (В78). 
б) со значением основания, повода и т.п. Что наши пушки не зачехлены? (Н80); 
Жаль, что вдруг тебя казнят (В57); Что с ним никто не водится! (П22). 
4. Изъяснительный (обычно с соотносительными словами «тот», «такой» в глав-
ном предложении). Присоединяет к главному предложению придаточные опреде-
лительные. Что и самому мне страшно (К10); Одна мечта: что выйдет красота 
(В114). 
5. Изъяснительный (обычно с соотносительными словами «так», «настолько», 
«до того» в главном предложении). Присоединяет к главному предложению об-
стоятельственные придаточные образа действия или меры и степени. Так тебя я 
люблю, что ночами не сплю (В114). 
ЧТОЙ-ТО. Наречие. Почему-то, неясно почему.  Нет, чтой-то стала совсем 
изменять (Я1)217. 
ЧТО-НИБУДЬ. Местоимение неопределенное. Какой-нибудь предмет, явление и 
т.д. из ряда подобных или безразлично какой предмет, явление и т.д. Что-нибудь 
да отчубучим (К10). 
ЧУДО. 3. Только единственное число. О том, кто (или что) вызывает общее удив-
ление, восхищение своими качествами. Что за чудо ярмарка (Э4).  
ЧУР. 2. Разговорное. Восклицание, означающее требование соблюсти какой-либо 
уговор, какое-либо условие. Только чур на наличные! (К35); Только чур мухле-
вать! (К35). 
ЧУТЬ. ◊ Чуть (ли) не… Почти что, едва ли не… Чуть не до смерти пугнул! 
(П22). 
 
ШАБРЫКАТЬ. Диалектное (?). Лузгать (?). Семечки шабрыкает (П22). 
ШАГ. ◊ Ни на шаг или ни шагу (н е  о т х о д и т ь , н е  о т с т у п а т ь ) от кого-
чего. Никуда. Царь - ни шагу из квартиры (П22). 
ШАЙКА-ЛЕЙКА.Компания людей, объединенных общими - обыч-
но недостойными,  предосудительными - интересами.  Кто же всё же уймёт 
шайку-лейку (Е8). 
ШАЛИТЬ. 1. || Разговорное.  Вести себя легкомысленно, несерьезно, совершать 
ради забавы разные проделки; дурачиться. Я пока ещё только шутю и шалю 
(В114). 
ШАПОЧКА-НЕВИДИМОЧКА. Окказиональное. Шапка-невидимка, вызываю-
щая положительные эмоции. Вона шапочки-невидимочки (Э4)218. 

                                                 
217 Повторяется дважды 
218 Шапка-невидимка – предмет единичный. В данном случае происходит омножествление еди-
ничного объекта. В творчестве В.С.Высоцкого единичные фольклорные персонажи становились 
множественными: «Уже в «Песне-сказке о нечисти» подчёркивается множественность этого об-
раза, неединичность Соловья-разбойника» (Изотов В.П. Все ли Соловьи – разбойники? // Пробле-
мы изучения фольклора и русской духовной культуры: Материалы межвузовской научно-
практической конференции. 31 мая – 2 июня 2007. – Орёл, 2008. С.173); «Вообще-то Кощей Бес-
смертный был один, и, сколько помнится, ни о каких его родственниках, детях и т.п. в сказках не 
сообщается» (Изотов В.П. Комментарий к «Сказке о несчастных сказочных персонажах» 
В.С.Высоцкого. – Орёл, 2010. С.7); «Совокупность баб-яг» (Изотов В.П., Хвастова Е.В. Раздвину-
тые горизонты: Словарь плюративов В.С.Высоцкого. – Орёл, 2010. С.6). 
    О множественности шапочек-невидимочек говорила П.П.Ткачёва в своём выступлении «В 
творческой лаборатории В.С.Высоцкого: жанровые особенности произведения «Скоморохи на 
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ. || Один из шестнадцати. В бой - за восемь шестнадцатых 
царства (Е8). 
ШИКАТЬ. Разговорное. 3. Выражать неодобрение кому-либо, чему-либо, шумя, 
свистя и т.п.  Цыкает да шикает (П22). 
ШОВ. ◊ Трещать по всем швам. Разрушаться, приходить в расстройство, в упа-
док. По швам трещит казна (К35). 
ШТЫК. 1. Холодное колющее оружие, насаживаемое на конец ствола военного 
ружья, винтовки. Штык - дурак и дуры – пули (Н2). 
◊ В штыки (и д т и , х о д и т ь  и т.п.).  О рукопашном бое, в который бросаются с 
винтовками наперевес. В штыки! К ноги! (Н2). 
ШУБА. 1. Верхняя одежда из меха или на меху. Царь дарует вам шубу с плеча 
(Е8). 
ШУБЕЙКА. Разговорное устаревшее. Лёгкая и короткая, выше колен, шубка или 
телогрейка на меху. Царь тому дорогую шубейку (Е8). 
ШУРЫ-МУРЫ. Несклоняемое, множественное число. Разговорное. Любовные 
дела, похождения. У ей с Водяным шуры-муры (Я1). 
ШУТ. 3. Переносное. Разговорное пренебрежительное. Тот, кто паясничает и ба-
лагурит на потеху другим, является общим посмешищем. Ах, шуты они, шуты 
(В78). 
ШУТИТЬ. 1. Говорить, делать что-либо ради забавы, потехи, развлечения. Я пока 
ещё только шутю и шалю (В114); Но я, право, не шучу (В57). 
ШУТИХА. 3. Окказиональное. Шутка. Пакостных шутих нашутим (К10)219. 
 
ЩАС. Просторечное. Сейчас. Щас как выйду на пустырь (П22). 
ЩЕДРО. || Переносное. Легко, охотно раздавая, расточая что-либо. Переливами 
щедро одаривай! (Т32). 
ЩЕДРОТА. 1. Способность охотно делиться с другими своими средствами, 
имуществом и т.п., не жалеющий тратить, расходовать что-либо. От щедрот сво-
их царских отдаст! (Е8). 
ЩУКА. Персонаж русских народных сказок, могущий исполнять желания глав-
ного героя. Вон Емелюшка Щуку мнет в руке (Э4); Щуке быть ухой, вкусным ва-
ревом (Э4). 
 
ЭЙ. Междометие. 1. Возглас, которым окликают, подзывают, обращаются к ко-
му-либо. Эй, народ честной, незадачливый! (Э4); Эй, слезайте с облучка (Э4); Эй, 
гармошечка, дразни (Т32). 
ЭК. Наречие. Просторечное. Употребляется в восклицательных предложениях в 
значении: как, вот как.  Эк меня, братцы, скривило (Я1). 
ЭКСПЛУАТАТОР. Тот, кто эксплуатирует трудящихся, присваивает себе плоды 
чужого труда. Значит, царь – эксплуататор (П22). 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ. 1. Насыщенный эмоциями, выражающий эмоции. Эмо-
циональное (Э4). 

                                                                                                                                               
ярмарке»» на II Международном научно-практическом семинаре «Поэзия В.С.Высоцкого и ХХI 
век» (26 марта 2015, ГКЦМ В.С.Высоцкого «Дом на Таганке»). 
219 Ср.:  «2. Фейерверочная ракета, оставляющая зигзагообразный огненный след».  
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ЭТО. Частица. 2. Усилительная. Усиливает значение предшествующего её ме-
стоимения или наречия в составе вопросительных предложений. Это плохо ли?! 
(Э4)220. 
ЭТОТ. 3. Указательное. Употребляется для указания на предмет, лицо и т.п., на-
званные в предшествующем повествовании. Пыль из этого ковра (Э4);  Если в 
этот скорбный час (Е8); В этой самой казне (К35)221; Путь-дорожень-ка - та 
ли, эта ли (В78); Евстигнея этого (П22). 
4. Указательное, в значении существительного. Употребляется для указания на 
действия, обстоятельства, события и т. д., о которых говорится в предшествую-
щем или последующем предложениях. Надо с этим бой начать (П22). 
| В функции несогласованного подлежащего. То - не то, и это – нет (П22).  
 
Я. Местоимение личное. 1. Употребляется для обозначения говорящим самого 
себя. Я гуляю бесшабашно (К10); У меня такие слуги (К10); Что и самому мне 
страшно (К10); Да и сам я - свистну, гикну (К10); Выходи, я тебе посвищу сере-
наду! (В114); Если муза меня посетит (В114); Я пока ещё только шутю и шалю 
(В114); Я пока на себя не похож (В114); Я обиду терплю, но когда я вспылю 
(В114); Я дворец подпилю, подпалю, развалю (В114); Ты отвечай мне прямо-
откровенно (В114); Я б тогда на корточки (В114)222; Чем же я тебе, Груня, не 
пара (В114); Чем я, Феня, тебе не жених?! (В114); Так тебя я люблю, что ночами 
не сплю (В114); Ох, я дров нарублю - я себя погублю (В114); Я женихов твоих - 
через колено! (В114); Я папе твоему попорчу кровь! (В114); Я - нечистая сила, но 
с чистой душой! (В114); Я к чертям, извините, собачьим (В114); Я и трелью 
зальюсь, и подарок куплю (В114); Я тебя пропою, я тебя прокормлю (В114); При-
встану я на цыпочки-мысочки (В114); А я пою (Н2)223; Я пред боем - тих, я в ата-
ке – лют (Н2)224; Меня гоняют до седьмого пота (Н2); Я бы пушки и мортиры 
(Н80); И я пою (Н80); Я пред боем - тих, я в атаке – лют (Н80); Вот я - смотри-
тель касс (К35); Я вроде – кассоглаз (К35); Хотя за мной-то как раз (К35); А я 
забыл, кто я (К35); А я - так казначей?! (К35); Я - Баба Яга (Я1); Я езжу в нема-
заной ступе (Я1); Я к русскому духу не очень строга (Я1); Зелье я переварила 
(Я1); Я дак Оборотень (Я1); Кто я теперь - самому не понять (Я1); Эк меня, 
братцы, скривило! (Я1); Я - старый больной (Я1); Но мне надоела квартира (Я1); 
А он меня – пяткой по рылу (Я1); Лишив меня лешевелюры (Я1); Я - привидение, 
я - призрак, но (В57); Я от сидения давно больно (В57); Хоть бестелесно я, а всё 
ж – знобит (В57); Но я, право, не шучу (В57); Звать меня Тимошею (В57); Я сле-
зами горькими горницу вымою (О33); Не сдержать меня уговорами (В78); Верю 
свято я - не в него ли? (В78); Но он дорог мне и в неволе (В78); Да прослышала 
сама я (В78); А с меня вода как с гуся (П22). 
ЯГА. Баба Яга – в славянской мифологии лесная старуха-волшебница, ведьма. Я 
– Баба Яга (Я1). 
ЯДРО. 5. Шаровидный сплошной снаряд, применявшийся в гладкоствольной ар-
тиллерии. Ядра к пушечкам подтаскивай! (Н2). 

                                                 
220 Здесь частица предшествует наречию. 
221 Повторяется дважды 
222 Повторяется трижды 
223 Повторяется дважды 
224 Повторяется дважды 
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ЯДРЫШКО.  Уменьшительное. 1.Внутренняя часть плода, заключённая в твёр-
дую оболочку. С изумрудным ядрышком (Э4). 
ЯМА. ◊ Воздушная яма. Авиационное. Участок в воздухе, где летательный аппа-
рат резко снижается, как бы проваливается. Никаких воздушных ям (Э4). 
ЯРМАРКА. Скоморохи на ярмарке (Э4); Во столице ярмарка (Э4); И хоть яр-
марка не бесплатная (Э4); Вот какая ярмарка (Э4); Всем богата ярмарка! (Э4); 
Удалая ярмарка (Э4); Что за чудо ярмарка (Э4); Упоенье – ярмарка (Э4); Удала-
ся ярмарка! (Э4); Не в обиде ярмарка (Э4); Коль на ярмарку пришли (Э4); Для 
весёлых ярмарка! (Э4). 
ЯРМАРОЧНЫЙ. Предназначенный для проведения ярмарки. Как на ярмароч-
ной площади (Т32). 
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