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Некоторые аспекты семантического поля
«дикие звери» в современном русском языке
и традиционной народной культуре
Мотивационные признаки русских зоонимов
в оценке и характеристике человека
Использование зоонимов в языке для оценки и характеристики человека само по себе в славистике не ново. Немалое внимание в разных аспектах уделено им также и в русском языкознании1. Однако научный интерес представляет
не только продуктивная активность зоонимов в традиционной и современной фразеологии, а также собственно в словообразовательном процессе, характерном для современного речевого узуса.
Своеобразным языковым феноменом, на наш взгляд,
является уже сам факт, насколько многочисленны сегодня
данные лексические единицы и насколько разнообразны их
семантические, стилистические, экспрессивные возможности в приложении к метафорической характеристики внешности, свойств, проявлений и оценки личности человека.
Такими лексемами изобилует как устная речь, так и письменная. Наиболее же свойственны они российскому просторечию и маргинальным языковым средам (городскому
арго и различным субкультурным жаргонам).
Если рассматривать русскоязычные зоонимы в диахроническом аспекте, то заметим следующее: лексемызоонимы как реалии окружающей человека картины мира
характерны лишь для раннего этапа становления национальной культуры (народно-эпического, мифо-фольклорного). Животные, птицы, рыбы и насекомые, используемые в речи для оценки и характеристики человека, носите4

лю языка хорошо знакомы, они обитают рядом, с ними
сталкиваются повседневно.
Поэтому такие номинации представителей животного
мира, как волк, лиса, медведь, заяц, еж; корова, бык, овца,
баран, коза, козел; собака, кошка; курица, утка, гусь; воробей, ворона, сорока; щука, лещ, ерш; змея, лягушка, рак,
червь; муха, комар, пчела и другие, легко и естественно
вписываются в песню, игру, сказку, вступают в семантические оппозиции внутри паремиологических текстов. И,
соответственно, они могут становиться (хотя и не все на
данном этапе) маркерами тех или иных качеств или проявлений человеческого характера, допустим:
медведь – человек неуклюжий, грубый;
волк – алчный, прожорливый;
заяц – трусливый, осторожный;
овца - безобидный, послушный;
баран – глупый, упрямый;
еж – неприветливый, неуступчивый;
гадюка – подлый, коварный, злобный;
щука – хитрый, ловкий;
муха – надоедливый, утомительный для окружающих.
Такие лексические единицы создают метафоричность
обыденной народной речи – как сами и их производные,
так и называемые посредством их свойства, а также проявления человеческой личности, которые позже, в процессе
метафоризации противоположной направленности, начинают приписываться субъектам живой и неживой природы.
Однако круг таких лексем весьма ограничен репертуарными и функциональными возможностями национального
языка фольклора и народной речи – как одного из его проявлений2. В то же время намечается разнообразие национальных языковых, а также местных диалектных номинаций представителей животного мира (например, кукушка,
зозуля, зегица, кукулка; волк, вовк, вiлк, бирюк; курица, наседка, паруша, квочка, клуша, что хорошо прослеживается
на сравнительном материале славянских языков).
На следующем этапе развития русского языка, характерном для времени возникновения памятников древнерус5

ской письменности и, затем, литературы, круг зоонимов –
номинативов свойств и проявлений человека как объекта
речи – значительно расширяется. И расширяется он за счет
реалий, ранее чуждых носителю русского языка, но становящихся ему известными из переводных письменных источников, а также из оригинальных древнерусских бытовых повестей с элементами экзотики или, например, путевых заметок Афанасия Никитина, сборников басен типа
Физиолог, популярных в народе лубочных картин(к)ах3.
Новый круг зоонимов, определяющих в речевом узусе
человека, отражает уже не реалии национально-языковой
картины мира, а реалии общекультурного и межнационального характера. Это характерно, в частности, для сатирических текстов, от К. Данилова до И. Крылова. При этом басни Крылова развивают переводную традицию (в основном
Эзопа и Лафонтена). Теперь уже носитель русского языка
назовет смелого человека львом, глупого и упрямого ослом,
неповоротливого великана слоном либо китом, разбитного
подражателя обезьяной или мартышкой, болтунаподражателя попугаем, самодовольного глупца павлином
или же индейским петухом, индюком, чрезмерно медлительного черепахой, а такого же и выносливого верблюдом,
хитрого и злобного крокодилом.
В диахроническом контексте следует, на наш взгляд,
выделить еще два этапа активизации в русском языке зоонимов, характеризующих человека. Одним из них будет
период расширения заимствования русским языком иноязычной лексики, что происходит вследствие межкультурных и межъязыковых интеграционных процессов, особенно
характерных для двух последних столетий русскоязычной
традиции. Новые зоонимы представляли собой в основном
экзотизмы:
акула – хищный, безжалостный, агрессивный;
удав – способный удушить жертву, не выпускающий
своей добычи;
кобра – ядовитый, нападающий молниеносно, исподтишка;
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скунс – неприятный, вонючий, вызывающий отвращение;
тигрица – самоотверженная мать, готовая на все ради
своих детей;
бегемот или гиппопотам – большой, неуклюжий, неповоротливый человек.
Расширяется круг их и за счет популяризации достижений науки:
динозавр или мамонт - обладающий несовременными,
уже не актуальными человеческими качествами;
птеродактиль либо мастодонт – угловатый, неотесанный, неповоротливый и не очень сообразительный;
амеба либо медуза – безвольный, слабохарактерный, не
обладающий интеллектом;
инфузория – примитивный, неразвитый, туповатый;
аскорида – неприятный, скользкий, изворотливый и,
возможно, подлый.
В языке наблюдается также тенденция индивидуального употребления для определения характера человека зоонимов, русской ментальности в целом не свойственного. Не
исключено, что это влияние переводной иноязычной литературы (краб – как нелюдим, скат – как весьма опасный и
быстрый, койот – как подлый, подкрадывающийся к добыче и жертве, какаду – как нелепо одетый или причесанный,
а также крикливый, глупый, фламинго – как длинноногий и
неловкий, анаконда – как молниеносный, агрессивный противник, готовый сожрать либо удушить).
Последним этапом активизации зоонимов в русском
просторечии стала тенденция заимствования во все речевые
узусы лексики жаргонной, часто по характеру своему грубой, вульгарной, бранной, обсценичной. Многие лексические единицы при этом заимствуются из тюремнолагерного, уголовного жаргона. Однако, подхваченные
городскими арго, они обрастают новыми значениями и семантическими оттенками, экспрессивной агрессивностью в
тенденции ранить и оскорбить объект речи - собеседника
либо некое третье лицо, о котором ведется речь.
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Нередко одним из значений такой лексики, и иногда ее
основным значением, становится при этом определение
человека по его сексуальным способностям (или неспособности) – размере, форме, активности половых признаков
(гениталий). Так, целый ряд зоонимов в жаргонной речи
называет ситуативные значения одного и того же понятия:
мужской половой член – это и хорек, хорь (видимо, по признаку – неприятный, вонючий), и хомяк (видимо, по принципу мягкости), и чиж (по принципу – скачущий, неутомимый), и червяк, червячок (по принципу – неприятный,
гнущийся, либо же - противный, скользкий), и ящерица (по
принципу – шустрый, ловкий, быстрый).
Более традиционными можно считать зоонимы, называющие сексуальный предмет в целом:
а) по его притягательности (орел – гордый, восточного
типа, лев – смелый, отважный, кот - ласковый, обходительный, всегда своего добьется, бык – напористый, сильный,
мужественный, теленок – добрый, покладистый, послушный, ласковый, говорится о мужчине; кошка – ласковая,
грациозная, женственная, овечка – безответная, послушная,
покорная, коза – шустрая, веселая, изобретательная, лиса –
умная, дипломатичная, подлиза, телка – покладистая, не
сопротивляющаяся, чрезмерно доверчивая, говорится о
женщине);
б) по его непритягательности (козел – противный, глупый, нахальный, баран – тупой, непонятливый, неповоротливый, мерин – старый, пассивный, выживший из ума,
верблюд – педант, сутулый, при разговоре плюющийся,
кролик – блудливый, трусливый, как партнер ненадежный,
о мужчине; клуша – тупая, немодная, вся в домашних делах, корова – толстозадая, неповоротливая, глуповатая,
вобла или же селедка – худосочная, немолодая, занудливая
по характеру, росомаха - неопрятная, неаккуратная, развратная, крыса - неприятная, подлая, во все сующая свой
нос, о женщине).
Все это зоонимы для русской ментальности в основном
новые. Либо же они недавно приобрели значения, ставшие
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актуальными. Приведем только несколько из многочисленных жаргонных речевых примеров:
тигрица – 1) женщина легкого поведения; 2) женщина,
открыто ищущая половых контактов;
хорица – 1) женщина легкого поведения; 2) женщина,
занимающаяся оральным сексом;
хорек, кроме названного значения, - 1) человек грязный, неопрятный; 2) портящий воздух кишечными газами;
3) с дурным запахом от одежды или от тела, изо рта; 4) ворующий домашнюю птицу; 5) женщина, намеченная как
жертва для насильственного полового акта;
хорь (так же) – 1) руководитель, начальник; 2) женщина, как доступный сексуальный объект;
форель – псих, ненормальный человек;
чушка – 1) глупый человек; 2) колхозник или деревенский житель; 3) азиатской национальности; 4) грязный,
неопрятный человек; 5) презираемая и преследуемая в тюремной камере, в лагере заключенная (первоначально свинья);
ящер - активный гомосексуалист.
Как видим, современное просторечие, особенно в жаргонных и других подстандартных своих проявлениях, значительно расширило в настоящее время круг семантических переносов в лексических единицах, называющих в
русском языке представителей животного мира. Эта тенденция находит отражение и в создании новых фразеологических единиц, так же нередко подстандартных по своим
семантико-грамматическим характеристикам, а значение
зоонимов при этом существенно отличается от их традиционной, общей для паремиологии и языка, семантики.
Примечания:
1

См., в частности, работы А. Гуры (Символика животных в славянской
народной традиции, Москва, 1997, а также его статьи на данную тему),
О. Лихачевой (Некоторые замечания об образах животных в древнерусской литературе. В: Культурное наследие Древней Руси, Москва, 1976),
Е. Павловского (Паразитологические мотивы в художественной литературе и народной мудрости, Ленинград, 1940), а также работы ХIХ
века - П. Шейна, Ф. Потушняка, Н. Сумцова, С. Шишкова, ХХ века - О.
Терновской, В. Топорова, Н. и С. Толстых, О. Трубачева, Вс. Иванова и
Т. Гамкрелидзе, В. Мокиенко. См., в том числе, материал на эту тему в
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толковом словаре Вл. Даля, фразеологическом словаре М. Михельсона,
мифологическом словаре Е. Мелетинского и энциклопедическом издании Мифы народов мира (Москва, 1980-82).
2
В общей сложности их примерно 72 единицы. Однако число это может
варьироваться в зависимости, к примеру, от регулярности в речи и узуальной активности лексем, а также от того, следует ли рассматривать как
вариативность традиционного семантического комплекса такие слова
как коза – козел - козленок либо собака – сука, пес – кобель, щенок –
кутенок и так далее.
3
См., например, тексты в сборниках: Русская бытовая повесть ХУ-ХУ11
веков, Москва, 1991; Древнерусская притча, Москва, 1991.
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Названия животных в русском языке и их участие
в создании устойчивых языковых единиц
Использование зоонимов, или названий представителей
животного мира, в языке для оценки и характеристики
человека – тема в славистике достаточно популярная. Однако научный интерес представляет продуктивная активность таких лексем не только в фольклорной и современной фразеологии, а также собственно в словообразовательном процессе, характерном для современного русского
речевого узуса, поскольку этот огромный, живой и постоянно изменяющийся массив специфических языковых единиц составляет один из важных аспектов наивной языковой
картины мира.
Однако изменчивость таковых единиц – лексическая,
семантическая, стилистическая, а также грамматическая –
ведет к существенным изменениям и в самой современной
русскоязычной картине мира, для которой определение
«народная» уже будет, пожалуй, соответствовать определению «фольклорная», как это было еще сравнительно недавно.
Своеобразным языковым феноменом является сам
факт, насколько многочисленны сегодня данные лексические единицы и насколько разнообразны их семантические,
стилистические, экспрессивные возможности в приложении к метафорической характеристики внешности, свойств,
проявлений и оценки личности человека. Такими лексемами изобилует как устная речь, так и письменная, но наиболее свойственны они российскому просторечию и маргинальным языковым средам (городскому арго и различным
субкультурным жаргонам).
Интересен так же тот факт, что зоонимы проявляют в
русском языке все большую словообразовательную активность, порождающую появление новых ФЕ, напр.: лиса – 1)
прил. лисий, -ья, -ье, -ьи в знач. «хитрый», «осторожный»,
«осмотрительный», «лживый» (ФЕ: ~ хвост, нос, нрав, ха11

рактер, взгляд, ум; ~ хитрость, ловкость, смекалка, изворотливость, пронырливость, уловка; ~ племя, слово, дело; ~
проделки, штучки, номера, хитрости); 2) нареч. по-лисьи
(глядеть, смотреть, юлить, выкручиваться, делать что;
коварный, хитрый, злобный, лживый); 3) нареч. по-лисьему
(обходить все преграды, подводные камни в чем; обойти
кого в чем; добиваться чего; искать подходы к кому); 4)
нареч. лисьи (хитрить, обманывать; юлить, выкручиваться; предавать); 5) глаг. лисить в чем, где, с кем; вылисить
что. Подобные примеры, хотя и единичные, можно привести также с притяж. прил. лисичкин, лисонькин, лискин, а
также с прил. лисоватый.
Еще более активны зоонимы в образовании новой фразеологии. Так, составляемый нами современный словарь
насчитывает св. 300 ФЕ с зоонимом таракан, причем варианты формы таких единиц и оттенки семантики становятся
все более изощренными. Почти все эти ФЕ – плод речевой
активности в советский и постсоветский периоды. Для
сравнения: по данным Вл. Даля, в народном языке ХIХ в.
бытовало всего около 15 устойчивых выражений с лексемой таракан, порожденных и мотивированных мифологическими представлениями восточных славян.
Среди современных выражений с лексемой таракан
многие проникли в так наз. «общеупотребительный жаргон» из лексикона инженеров-компьютерщиков, но еще
большее число – из жаргона наркоманов, что связано, с
одной стороны с повсеместным внедрением в быт электроники и компьютерной техники, с другой – все большим
распространением наркотиков.
Зооним таракан всегда проявлял в российском просторечии а) свою близость с русским человеком: Пригрелся
как таракан (за печкой или в уголку) = ему хорошо; --> Как
таракан лапки протянул = умер; Своя скотинка – таракан
= плохое, но свое; б) способность вторгаться в жизнь человека: Лезут как тараканы (из всех углов или дыр, дырок) =
ничем не удежать их; --> Лезут как прусаки = как наступала армия на Россию; Сталин = таракан и усач, усатый (эвфемизмы); Нахальные как тараканы = вперед лезут любой
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ценой, по головам; в) свидетельство темной провинциальной жизни: Жить как в Тьму-Таракани = захолустье, где
все кишит тараканами, их слишком много; Поналезли как
тараканы (ото всюду) = провинциалы (едут в столицу,
поступают в вузы и т. д.); Плодятся как тараканы = бедные многодетные семьи; г) невозможность от себя избавиться: Неистребим как таракан кто --> Тараканчики завелись (в компьютере) = компьютер скрипит, завирусованный; С тараканом в голове = кто-то одержим идеей, не от
мира сего; д) тем самым таракан способен человека довести до белого каления и до белой горячки, до безумия: Тараканчики по полу бегают = бред алкоголика, ему кажется;
--> Тараканы в голове завелись у кого = он странно себя
ведет (сумасшедший, либо наркоман).
На этот вопрос, что же считать фразеологической единицей, существуют, как известно, разные точки зрения.
Словари В. Жукова, А. Молоткова, А. Федорова, Н.
Шанского, а также большой и малый академические словари русского языка, включая начатое новое академическое
издание, представляют ФЕ, выбранные из текстов ряда
классиков художественной литературы (А. Пушкина, М.
Лермонтова, Н. Гоголя, И. Тургенева, Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького).
Новые словари ненормативной лексики В. Елистратова,
Д. Квеселевича, В. Химика и др. широко представляют ФЕ
современного разговорного узуса, но столь же выборочно.
В отличие от русских изданий, Фразеологический словарь польского языка С. Скорупки широко включает устойчивые выражения разного типа. Так, польский лингвист
писал [3: 20-21]: 1) «Ogół związków wyrazowych,
stanowiących frazeologię języka polskiego, możemy
klasyfikować według dwóch różnych kryteriów: kryterium
formalnego i semantycznego. Kryterium formalnym jest
charakter gramatyczny wyrazów wchodzących w skład związku
i rodzaj powiązania składniowego między tymi wyrazami. Z
tego stanowiska rozróżniamy wyrażenia, zwroty i frazy.» 2)
«Ze stanowiska kryterium semantycznego, tj. ze stanowiska
stopnia zespolenia składników związku frazeologicznego,
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rozróżniamy związki frazeologiczne stałe, łaczliwe i luźne.»
В результате, пожалуй, именно словарь С. Скорупки [34] представляет собой в славянской традиции наиболее
полный свод фразеологии в широком ее понимании. И если, напр., Большой фразеологический словарь P. MüldneraNieckowckiego [2] содержит 38 000 устойчивых выражений,
хотя база словника составляла, по свидетельству автора,
свыше 300 тыс. единиц картотеки. Общий объем материала
словника Скорупки в полном виде занимает около 200 аркушей. В то же время самые большие русские фразеологические словари содержат свыше 15 000 ед. и только один,
А. Тихонова, А. Корольковой, издания 2004 года, – 35 000
ед.
По предварительным данным, общий фонд словаря
русской идиоматики «Animals», который мы составляем в
течение ряда лет, уже сейчас, на неокончательном этапе
лексикографического труда, составил, по предварительным
подсчетам, свыше 45 000 единиц (ср.: сборник пословиц и
поговорок Вл. Даля [11-12], к примеру, содержит ок. 35 000
единиц, включая в себя выборочно также фразеологию). Но
наш фонд не учитывает на данном этапе так наз. фраземы
(слабо связанные устойчивые словосочетания). Наша компьютерная база включает в себя
1) классическую паремиологию (материал фразеологических словарей, сборников пословиц + самостоятельную
выборку данных единиц из художественной литературы
ХIХ-ХХ столетий);
2) современную просторечную паремиологию (материал словарей ненормативной лексики + собственная картотека примеров живой речи);
3) жаргонную паремиологию (материал словарей жаргонов маргинальных сред + словарей обсценичной лексики);
4) некоторые областные паремиологические единицы
(выборочно – в силу малой доступности редких таких публикаций);
5) идиоматические единицы, характерные для языка ХХ
– начала ХХI веков (как включение более широкого мате14

риала, чем собственно паремии, т.е. более широкого по
объему высказывания, обладающего в современном языке
определенной устойчивостью и регулярностью употребления).
Из огромного списка использованной при составлении
данного словника научной литературы и источниковсловарей, кроме уже упомянутых, а также содержащего св.
12 000 единиц Фразеологического словаря русского литературного языка А. Федорова [15-16], ограничимся ссылкой лишь на два, весьма интересных с нашей точки зрения,
издания, имеющие непосредственное отношение к нашей
лексикографической работе: 1) идеографический словарь Т.
Козловой [9]; 2) совместный труд чешских и немецких коллег, Э. Мрхачовой, Э. Яндовой и Ю. Хартунга, выпущенный как параллельные чешский и немецкий словари названий животных (с приложением фразеологии и пословиц)
[1]. Последний можно считать полезным ориентиром, на
который мы опирались при составлении собственного словаря.
Говоря о специфике нашего словарного материала, следует отметить, что в фонд словника вошли, с одной стороны, а) лексемы, на базе которых создавались некогда традиционные высказывания-паремии, с другой стороны – б)
лексемы, ставшие активными в образовании идиом сравнительно недавно (в основном, со второй половины ХХ столетия). При этом закономерно возникает вопрос, каким же
способом можно сделать этот, уже собранный нами, материал обозримо доступным для пользователей будущего
словника? Тематические группы, составляющие лексикографическое поле русской идиоматики «Animals», логичным нам представилось определить следующим образом: I.
Млекопитающие – 1) Дикие звери; 2) Домашние животные.
II. Птицы. III. Насекомые. IV. Обитатели вод. + Земноводные. Гады (как условное название сборной группы этих
зоонимов).
Приблизительное количество описываемых фразеологических единиц по тематическим группам распределяется
так: первую группу (млекопитающие) составили свыше 16
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000 ед. (дикие) плюс около 15 000 ед. (домашние): а) от
лексемы бегемот – до лексемы шакал; б) от лексемы агнец
– до лексемы ягня; вторая группа (птицы) насчитывает
свыше 10 000 единиц: от лексемы аист – до лексемы чайка;
в третью группу (насекомые) вошло около 2 000 идиоматических единиц: от лексемы бабочка – до лексемы шмель; в
четвертую сборную группу (обитатели вод и гады) – более
2 200 идиом: от лексем аквариум, акула – до лексемы ящерица. Ниже, для иллюстрации, приведем выборочные примеры фразеологии, по группам.
Группа 1. Млекопитающие.
а) Дикие: Шпарит (или дерёт) как заяц = очень быстро.
Мечется как загнанный зверь = не видит никакого выхода.
Беличье колесо = бесконечная суета, часто пустая. Глаза как
у кролика (красные), от чтения. Нечёсаная обезьяна = о
хиппи, либо лохматой прическе. Ежу ясно (или понятно) =
только дурак этого не поймет. Медвежьи углы (на карте
страны) = дальние, где все по старинке. Как облезлая лиса
(или лисица, чернобурка) = о немолодой женщине.
б) Домашние: Есть из одного (свиного) корыта = пользоваться общими привилегиями. Увиваться кобелём (за
юбкой) = бегать за женщинами. Прут как бараны (как стадо баранов) = тупо, ничего не соображая и не видя. Животная страсть = плотская, бурная, неудержимая. Развесить
(свои) ослиные уши = слушать кого угодно, верить всему
подряд. Козья ножка = самодельная папироса, самокрутка;
(скрутить, курить, закурить, раскурить ~). Как шавка
прилипла к кому = надоедливый и неотвязный человек. Лаются как (цепные) псы (или собаки) = бранятся постоянно,
без толку. Нажрался до поросячьего визга (или визгу) =
наелся до отвалу. С телячьей нежностью = слишком сентиментально.
Группа 2. Птицы.
а) Дикие: Сонный как сова = спит на ходу. Знать язык
птиц = быть мудрым. Сидят птички где (работники милиции, органов госбезопасности). Клевать носом (как дятел)
= засыпать сидя. Как раскормленный пингвин = о человеке
самодовольном и толстом. Лететь ласточкой (с вышки) =
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о фигурных прыжках в бассейн. Белый лебедь (1. «унитаз»;
2. «самолет-истребитель нового типа»). Длиннее на воробьиный скок (день) = незаметное прибавление светового дня.
б) Домашние: Тянуть шею как гусь (или гусем) = вытягивать шею, чтобы лучше увидеть что. Рано еще цыплят
считать = результаты будут известны позже. Держаться
петушком (по-боевому) = хорохориться, петушиться. Медицинская утка (больничное судно). Пускать голуби (или
голубей, т. е. кишечные газы). Курам, да воронам, да девкам дворовым = только дурам подстать. Ходить гоголем =
гордо выпячивать грудь, напр., с орденами. Выступать как
гусыня = важно, самодовольно, гордо. Индюк индюком кто
= раздувается на пустом месте, строит из себя важное лицо.
Распускать (или распустить, распушить) хвост как павлин = ухаживать за кем, особенно за женщинами; демонстрировать себя перед другими.
Группа 3. Насекомые: Кусаться как (озверелые) блохи =
быть злобными, агрессивными. Ползает (еле-еле) как божья коровка = очень медленно передвигаться, с трудом.
Всякая козявка лезет в букашки = хочет получить высокую
должность. Зазнался, что вошь в коросте = будучи никем,
строит из себя важное лицо. Уничтожать (этих) вредителей (надо, нужно, необходимо; при сталинизме). Гнида вонючая (или ползучая, свинорылая) = грубая брань. Жить в
вонючем клоповнике = о коммуналке. Зарылся, как жук в
навозе = погружен в мелкие дела, суету. Плодятся как мухи
(или как тараканы, блохи, вши, клопы) = о людях, многодетных семьях, напр., с русской точки зрения, китайцев.
Плавать стилем баттерфляй = спортивный термин. Ночная бабочка = «проститутка» (эвфемизм).
Для наглядности приведем примеры четвертой группы,
тематического массива «обитатели вод, а также гады», – в
подгруппах «а» и «б»:
а) лексемы, встречающиеся в XIX в. в русской фразеологии : белорыбица, или белуха; бешаница, или верховодка;
ёрш; карась; лещ; линь; лосось; налим, или мень; окунь;
осётр; пескарь; плотва; сазан; [сельдь, селёдка]; сиг; сом;
стерлядь; тарань и тарань-рыба; угорь; чехонь; щука;
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б) лексемы, появившиеся в ХХ в. в русской фразеологии: акула; вобла; икра; карп; килька; мулька (мелкая рыбёшка); [сазан]; сардины, сардинки (мн. ч.); сельдь, селёдка;
тарань; тунец, тунчик; форель; хариус (в знач. «аквариумная рыбка»). В квадратных скобках даны зоонимы практически не создающие на данном этапе функционирования и
языкового развития идиоматических образований.
К группе б) следует, пожалуй, отнести и одиночную,
вне какой-либо группы, лексему аквариум – как искусственная «совокупность рыб», чаще всего предназначенных
не для еды, а также как «рыб разномастных по породам,
окраске и размерам». В наши подгруппы а) и б) вошли те
лексемы-зоонимы, с которыми уже образованы в русском
языке ФЕ (фразеологические единицы), т. е. те, которые
описаны в нашем компьютерном словарном фонде.
Из анализа нашего материала выводим следующее – в
контексте истории русского языка можно выделить следующие закономерности образования и бытования фразеологических единиц, включающих лексемы-зоонимы:
1. Фонд текстов древнерусской литературы содержит
фразеологизмы как исконно русские так и заимствованные
(большей частью из греческого). В образовании таких ФЕ
участвует ок. 20-ти зоонимов – названия самых распространенных на Руси «животных» (типа волк, лиса, медведь,
мышь; конь, коза, корова, пес; петух, курица, голубица;
орел, сова, ворона; комар, пчела, блоха; сом; змея), а также
несколько «животных экзотических» (коркадил, лев, мул).
2. На протяжении веков, вплоть до конца XVIII в. активно развивается и наращивает состав паремиологического фонда русского языка фразеология, включающая в себя
названия животных, птиц, насекомых, хорошо знакомых
крестьянину, носителю фольклорной традиции. Тех же
животных мы встречаем и в народной сказке восточных
славян.
Реже всего в ФЕ встречаются названия рыб, т. к. мифологическое знание о них в народе – предмет сакрального.
Чаще встречается собственно лексема рыба. Из «гадов» жаба, редко лягушка, и змея, а также гадюка, уж.
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3. Относительно активными становятся такие зоонимыэкзотизмы как павлин, попугай, индюк, слон, верблюд, черепаха, что связано с интересом к Востоку и разведением
таких животных, либо показом их в цирке.
В то же время наблюдается активность таких «условных» зоонимов как змий (змей), аспид, гиена, чудовище и
чудо-юдо, феникс и фенист, мотивированных мифологическим контекстом. Одни из них – кальки с других языков
(Вредный как аспид = подлый человек; Гиена ненасытная =
жадный до денег, кровопийца), другие собственно русские
(Знаться с зеленым змием = о пьянице; Чудо-юдо какое-то
= о человеке нетипичного вида или поведения).
4. Паремиологические сборники XIX в. и, прежде всего
материал Вл. Даля, свидетельствуют об активности около
30-ти исконно русских зоонимов.
Появляются в записях паремиологии также некоторые
«новые» зоонимы, фразеологические образования с которыми носят в языке пока еще единичный характер, напр.,
Бегать как кобель (за бабами, за юбками) = приставать к
женщинам; Подавиться, как цапля (лягушкой, жабой) =
съесть жабу; Распластаться чайкой, либо ласточкой =
фигура в спорте.
5. В ХХ в. – и особенно начиная с 1917 г. – мы наблюдаем резкое возрастание речевой активности различных
ФЕ, в том числе и особый рост активности ФЕ, содержащих
зоонимы.
На наш взгляд, это следствие своебразной эвфемизации
разговорного русского языка в советский период: Всю
жизнь ишачить на кого, либо проишачить = работать на
кого-то; Жрать как слон = очень много; Доказывать, что
ты не верблюд (жене; начальнику; судье; прокурору) =
оправдываться, добиваться правды; Из курочки сготовит и
дурочка = о пустых советских прилавках; И почирикать не
дадут = слова свободно не скажешь; Дорваться к свиному
корыту (до власти + до распределителя); ондатровый лес
(ондатра = нутрия; квартал домов номенклатурных работников).
6. Активность такого процесса усиливается и достигает
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своего апогея к началу XXI в.
Резко увеличивается количество зоонимов, участвующих в создании фразеологии: их уже несколько сотен единиц.
Большинство таких зоонимов носит выражено негативный, часто оскорбительный характер, это – выдра, хорёк,
хомяк, глиста, троглодит, мастодонт, амёба, гидра, головастик, а также те лексемы, которые можно отнести к этому ряду условно, по аналогичным функциям во фразеологии: сперматозоид, стафилококк(а), туберкулезная палочка, микроб. Ср. также: зараза, холера, инфекция (как персонификации чудовищ).
7. Следует отметить также следующее:
До начала ХХ в. средой порождения русской фразеологии была исключительно традиционная среда носителей
народной ментальности. Заимствованная (книжная) фразеология носила единичный характер.
Следствием «новояза» советской эпохи стало активное
создание фразем-идеологем относительной устойчивости:
борьба с вредителями (сельскохозяйственными + с врагами
народа); гидра империализма; страусиная политика (спрятать голову в песок); ночные бабочки (эвфемизм); раздавить как змею или как гадюку (врага народа; немецкого
фашиста; идеологического противника); уничтожить как
вошь или гниду ползучую.
Результатом сталинского террора стала новая жаргонная уголовно-лагерная фразеология, напр.: суки легавые
(милиция); черный ворон (машина для перевозки заключенных); брать шмели (красть кошельки); ящер печной (рецидивист – активный гомосексуалист).
В настоящее время наблюдается активность жаргонных
ФЕ различных маргинальных сред, что фиксируют словари
ненормативной лексики, такие как В. Елистратова, Д. Квеселевича, В. Химика, Т. Никитиной, Б. Осипова и др.
Особенно важно, на наш взгляд, отметить следующее:
В настоящее время границы фразеологии русского языка становятся все более размытыми и неопределенными. На
современном этапе научная терминология требует допол20

нительного уточнения.
Традиционные ФЕ народного языка все более вытесняются новообразованными единицами жаргонов (профессиональных, молодежных, а также криминального): вместо
Круглый дурак --> Конь фанерный (вульгарное и бранное);
вместо Козел безрогий (старый и глупый) --> Козел опущенный (жертва гомосексуального насилия); вместо Стройные
как козочки (девушки) --> Зайцевские кони (манекенщицы
В. Зайцева).
Нередко традиционные ФЕ просто замещаются новыми, обычно вульгарными: вместо Волчий аппетит -->
Жрет как слон; вместо Не женщина, а змея --> Очковая
кобра; а также Пасть порву козлу (угроза) как уголовная
интерпретация библейского мотива Давид борется со
львом.
Исконно русские ФЕ нередко искажаются грамматически и семантически, классическими примерами чего являются 1) зафиксированная А. Чеховым речевая ошибка: Попасть как кур во щи, вместо Попасть как кур в о’щип, а
также 2) Пошла коза ногами, вместо Нашла коса на камень,
и Не плачь коза, а то мамой будешь, вместо Не плачь козак
– атаманом будешь, у К. Чуковского, в его книге От двух
до пяти, о специфике детской речи.
Непонимание смысла ведет к неправильному речевому
употреблению фразеологии и искажению традиционной
паремиологической картины мира.
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О семантическом поле «дикие звери»
и составе словаря русской идиоматики
Семантическое поле русского языка «дикие звери»
включает широкий круг лексем, так или иначе связанных в
своих значениях с национальными представлениями о дикой звериной натуре, в нашем случае – характерных для
восточнославянской традиции. Такие лексемы, в первую
очередь, называют самих представителей дикой природы,
тех млекопитающих, которые являются для человека существами далекими и чуждыми во всех своих проявлениях.
Прежде всего это животные, хорошо знакомые носителю данного языка, в нашем случае русского, обитающие в
лесах (лиса, волк, медведь, еж, хорь, а также собственно
зверь), полях (заяц, крот, суслик), хотя заяц, в его вариантах беляк и русак, относится также, как известно, к категории «лесных зверей», и животные, обитающие около воды
и в воде (бобер и кит, как издавна известные фольклорной
традиции восточных славян животные, скорее, мифологического, чем реального характера, а белуха фразеологии).
Однако к нашему семантическому полю не относятся в
народных языке и восприятии – например, в фольклорной
традиции пословицы и сказки – названия животных, обитающих вблизи человека, а нередко также в его собственном доме, хозяйственных постройках (мышь, крыса). Не
будучи «домашними животными» как таковыми, они, тем
не менее, представляются в фольклорной языковой традиции «животными, близкими человеку», или «близкими к
человеку».
К этой же категории лексических единиц нам следует
отнести также тех «диких животных», которые исконно не
относились к контексту русской традиции, однако затем
вписались в него благодаря близким национальным контактам и взаимопроникновению пограничных культур. К таковым относятся обитатели южных степей (шакал, серна,
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газель), гор (горные коза и козел, барс), северных лесов
(лось), морей (морж, тюлень, белуха, тюлень) и даже тундры (северный олень). При этом данные животные не входят
в категорию «экзотических», поскольку, в результате смешения разных культур и реалий, были освоены носителями
русского языка.
К категории «условно экзотических животных», на наш
взгляд, следует отнести тех, которые издавна известны носителям русского языка и фигурируют еще в древнерусских
текстах – это слон, лев, гиена, обезьяна и затем мартышка,
а также крокодил. Так, первые три были знакомы народу,
очевидно, не только по лубочным картинкам, но и по рассказам очевидцев ярмарок, наездов заморских гостей, а
затем по цирковым представлениям.
При этом, хотя последнее из перечисленных «животных» относится к земноводным рептилиям, а в нашей серии
словарей идиоматики к «гадам», в народной же традиции и
фольклорном мироощущении оно воспринимается как
зверь, чудище и чудовище, как и мифический ящер, древний
восточнославянский вариант хтонического дракона. С
представлениями о нем связаны, в частности, некоторые
реликтовые места для жертвоприношения, как, например,
на Днепре, о чем свидетельствуют археологические данные
Б.А. Рыбакова и некоторые элементы старинной русской
чеканки.
К категории собственно «экзотических животных» отнесем появившихся в русской идиоматике сравнительно
недавно такие лексемные компоненты, как, к примеру,
тигр, гиппопотам и бегемот, жираф и жирафа, макака,
горилла и павиан, кенгуру, скунс и другие.
Выделим и еще одну, весьма условную, группу, которую назовем – так же условно – «несуществующие, фантастические животные». К ним отнесем известные фольклору
лексические единицы чудище, чудовище, чудо-юдо, абстрактные понятия тварь и бестия (всегда с резко негативной окраской), хтонический ящер (как предшественник
древнерусского каркадила), сфинкс, а также позволим себе
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отнести попавших в идиоматику сказочных чебурашку,
вини-пуха (медведя плюшевого), тяни-толкая.
Последнее существо (а именно: невиданный зверь, который вылез из коробки с апельсинами) не может быть ни
«домашним животным», ни «близким человеку», поскольку, как известно современным носителям русского языка,
было завезено неизвестно откуда в ящике, точь-в-точь так
же, как привозят из далеких стран «экзотических животных». Однако включение нами в эту группу и в словарь
данного выдуманного животного, еще раз подчеркнем,
крайне условно.
В состав нашего словаря включены также входящие в
состав русских идиом лексемы, с одной стороны, образованные от названий «диких зверей», а это в основном глаголы (вылисить, рыскать, выкунеть, слоняться), с другой
стороны, лексемы, входящие в состав данного семантического поля, но собственно с названиями «зверей» не связанные (след, зубы, клыки, когти, джунгли, животное).
При этом животное (о человеке грубом, нечутком, бесчувственном) всегда имеет в речи резко негативную окраску и близко по значению лексеме зверь (о человеке жестоком, неуправляемом, агрессивном) – прежде всего в оценке
сексуального партнера, мужа, сожителя, любовника. Данная лексема – как одиночная, так и в составе идиом разного
объема – в современном просторечии обладает весьма высокой частотностью. Так, она участвует преимущественно в
создании выражений негативно окрашенных, обладающих
высокой экспрессией, а также грубых, вульгарных, бранных.
* * *
Итак, с грамматической точки зрения, круг лексем, относящихся в русской ментальности к семантическому полю
«дикие звери», не ограничивается только именами существительными.
Так, если в русском языке названия диких животных,
составляющие ядро семантического поля «дикие звери»,
выражены именами существительными, то к данному полю
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относятся имена существительные, называющие «части
тела» животного (пасть, зубы, клыки, когти, шерсть,
хвост, ласты), места обитания (берлога, логово, нора), а
также лексемы, называющие значимые признаки и выраженные именами прилагательными (рыжий, хитрый – лиса, серый – волк и заяц, голодный и устар. алчный – волк).
К этому же семантическому полю естественным образом относится и достаточно широкий словообразовательный круг лексических единиц, поскольку в русском языке
наименованиям животных, в том числе «диких зверей»,
свойственна тенденция к активному созданию однокоренных образований. И прежде всего это тенденция к созданию имен прилагательных и наречий, реже глаголов. Приведем несколько выборочных примеров, в том числе форм,
потенциально возможных и актуализирующихся, хотя и
редко, исключительно в речи народной:
лиса, лисица, лиска, лис – лисий, лисицын (редк.), лискин
(редк.), лисичкин, лисов – по-лисьи и лисьи – лисить, вылисить;
волк, волчище, волчица – волчий, волков (редк.), волчицын (редк.) – по-волчьи и волчьи;
медведь, медведко, медведица – медвежий, медведин
(редк.), медведев (редк.), медведицын (редк.) – медвежьи
и по-медвежьи;
заяц, зайка, зайчишка, зая, зайчиха – заячий, зайчишкин
(редк.), зайкин (редк.), зайчихин – по-заячьи и заячьи;
бобёр, бобр, бобрец – бобрик – бобриный (редк.), бобёрный (редк.), бобровый – бобриком;
суслик, устар. сусел, сусёл (редк.) – сусло – суслить, высуслить;
крокодил, устар. каркадил – крокодилий, крокодилов
(редк.) – по-крокодильи и крокодильи (редк.).
Впоследствии определенная часть данных производных
лексем способна в русских ментальности и языке принимать участие также в создании новых фразеологических
единиц (напр., крокодильи слёзы и крокодиловы слёзы), что,
однако, более свойственно современному просторечию,
чем фольклорной традиции. Примером этого может слу26

жить также словообразовательное гнездо ехидна - ехидный,
ехидство, ехидина, ехидствовать, лексемы которого активны в создании просторечных выражений разной степени
слитности.
В идиоматике лексема ехидна сохраняет также древнюю семантику «хтоническое животное, змееподобное»,
близкое аспиду. Точно так же, как и каркадил (крокодил) – с
зоологической точки зрения «рептилия», а в традиционном
фольклорно-мифологическом мироощущении восточных
славян «хтоническое животное», о чем мы уже упоминали
выше.
* * *
Русская идиоматика семантического поля «дикие звери» в нашем словаре представляет собой, прежде всего,
традиционные паремиологические единицы – фразеологию,
тексты пословиц, поговорок, а также загадок, считалок и
прочих фольклорных текстов так называемых «малых жанров», составляющей частью которых являются описываемые нами лексические единицы – зоонимы.
Источником материала для данного словника является
отчасти выборка идиоматики как из русской классической
литературы, так и литературы. Такие идиомы мы планируем в будущем широко представить в наших словарях. Однако в данном издании известные литературные фамилии
упоминаются нами лишь в трех случаях:
1) если авторство выражения зафиксировано Вл. Далем
– например, И. Крылова;
2) если точно известно авторство бытующего в современном языке выражения;
3) если идиоматическую единицу мы обнаружили в
текстах конкретного писателя - В. Шишкова, А. Чехова.
В частности, в наш словник вошли также некоторые
выражения В. Высоцкого, М. Маяковского, И. Северянина,
К. Чуковского, Э. Успенского.
Однако данное издание отражает только промежуточный этап нашей работы по составлению заявленной сло27

варной серии, а потому включает далеко не весь, собранный нами материал, объем которого, к тому же, постоянно
увеличивается в результате продуктивности и подвижности
современного русского просторечия. Так, в частности, наш
словник, охватывает – на этом этапе обобщения и описания
идиоматического материала – неполный список лексемзоонимов, образующих словарные гнезда.
Лишь выборочно, к примеру, представлены в этом варианте жаргонные значения таких зоонимов, которые во
множестве бытуют в современном речевом контексте сегодня (шакал, хорёк, скунс, морж и другие). В словарь включены так называемые «заветные пословицы» Вл. Даля, без
которых далевский материал не был бы представлен действительно полно (напр., словарное гнездо медведь). Включено нами в словник, для наглядности современных тенденций, проявляющихся при образовании новейшей идиоматики, также несколько общеупотребительных выражений
грубого вульгарного характера (напр., гнездо морж).
В то же самое время, в рамках данного словаря, идиоматический материал Владимира Даля значительно расширен нами идиоматикой современной, выборочно представленной из свода наших собственных записей (картотека), а
также из составленного – нами же – сводного компьютерного фонда (тематические базы данных), в который вошли
языковые единицы, разные по объему, степени устойчивости, сферам бытования и проч.
По причине последнего – различий в объеме бытующих
в речи единиц, а также разной устойчивости и специфики
их употребления – наш словарь является сводом русской
идиоматики1. Это позволяет включить в словарь не только
собственно
фразеологизмы,
но
и
высказывания1

Поскольку, на наш взгляд, что также подтверждается опытами
современной лексикографии, задача словников как можно шире
представить тот или иной языковой материал, оставив бесконечные терминологические разногласия по поводу фразеологии за
пределами словарных изданий, состав которых остается всегда
разнородным – независимо от того, какую теоретическую точку
зрения поддерживает сам лексикограф.
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предложения, полные и неполные (пословица, поговорка), а
также предложные именные сочетания (напр., из берлоги,
подразумевается – только что вылез, проснулся, нелюдим).
В то же время в наш словарь выборочно включены единицы современного языкового подстандарта – как иллюстрация тенденций, характерных для русского новояза, примером чего является, в частности, словарное гнездо ласты
(молодежный жаргон). Для последнего актуально – а это
является признаком как сленга, так и жаргонизации речи
молодых поколений в целом – использование одного и того
же выражения в различных значениях, возможно противоречивых или даже противоположных.
Неточность и расплывчатость семантики таких выражений приводит к тому, что носители новейшего сленга
сами лишь приблизительно понимают семантику тех или
иных выражений (напр., клеить ласты и склеить ласты,
либо рожать ёжиков), отчего нередко употребляют такие
выражения в значениях нетипичных, которые можно определить, скорее, как индивидуальное словоупотребление,
что хорошо видно на материале интернетовских блогов.
Например, выражение «Вся страна рожает ёжиков» следует
понимать как «Вся Россия не перестает удивляться», чемулибо определенному.
Одновременно с тем, за счет активности подобных выражений в Интернете, данные неточные значения отчасти
закрепляются, расширяя тем самым, вопреки логике смыслового переноса, собственно семантику той или иной
идиоматической единицы. Поэтому мы даем в словаре выборочно значения отдельных идиом, значение которых не
есть сегодня общеизвестным.
Тем самым подобные устойчивые речевые штампыпримитивы современного сленгового словоупотребления
отражают общую для языка тенденцию к упрощению выразительных средств, а также к схематичности коммуникативных речевых актов в повседневном общении.
Более того, примитивные идиомы, по речевой функции
своей междометного характера (напр., междометие + название зверя, возможно также в форме мн. числа), в зави29

симости от междометия, конечного знака препинания и,
конечно же, интонации, степени экспрессии, эмоционального оттенка и проч., может обретать в речи самые разные
значения. Приведем в пример несколько таких возможностей: У, зверь! – Ох, зверь… – Ах, зверь… – Ну и зверь. –
Что за зверь!.. – О, зверь! Таковы же узуальные возможности и иных сленговых междометий (типа блин, облом, шок).
Просторечие создает широкие возможности для вариативности текстов идиом. Это наглядно видно на материале
Вл. Даля, с тем же мы сталкивается на каждом шагу в современных жаргонном и сленговом узусах. Интересно и то,
что одним из способов вариативности таких выражений в
русском языке является инверсия. Так, от перестановки
слов, к примеру, зависит степень экспрессии: Вонючий хорёк. Хорёк вонючий!
Говоря о возможной вариативности как традиционных,
так и современных, новообразованных, идиоматических
единиц, следует особо обратить внимание на фразеологизированные тексты, содержащие сравнение в форме сравнительного оборота, допустим – голодный как волк и толстый, как бегемот. В своем словаре в этом случае мы воспользовались тем, что в русском языке на данном этапе
существует две точки зрения на синтаксическое оформление подобных единиц – первая предполагает выделение
сравнительного оборота запятой, вторая отрицает необходимость такового знака препинания по причине предельной
слитности выражения в целом и составляющих его элементов (напр., расселся как бегемот).
Это позволило нам не ставить запятых в сравнительных
оборотах традиционных, устоявшихся в языке как фразеологические единицы, и – напротив – ставить запятую в том
случае, если выражение обрело регулярность в речи сравнительно недавно, а потому не успело, на наш взгляд, утратить признаков языкового сравнения как такового (злющий,
как зверюга: наглый, как шакал).
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* * *
В заключение описания нашего словарного материала
следует обратить внимание также на то, что важным аспектом данных идиоматических единиц является характеристика их употребительности. К сожалению, как показывает
лексикографический опыт, не удается последовательно
отразить это системой словарных помет, но можно отразить ими общие тенденции – общеупотребительное, редкое,
частое, а также указать, по возможности, среду бытования
и окраску выражений.
В нашем словаре идиом, поскольку он отражает, как
уже упоминалось, лишь промежуточный этап составления,
такие пометы расставлены нами только в случаях особой
необходимости. Это объясняется, в частности, тем, что создание системы помет для просторечного и сленгового материала процесс очень сложный. И при этом особенно
трудно определить, к примеру, границы узуального употребления – среду бытования и возраст носителей тех или
иных речевых особенностей.
* * *
Данный словник содержит 146 словарных гнезд, включающих свыше 415 гнездовых лексем, и охватывает при
этом свыше 6 300 идиоматических единиц, если не считать
множества узуальных вариантов тех же самых выражений,
приведенных нами за последними в скобках.

31

32

СЛОВАРЬ
РУССКОЙ ИДИОМАТИКИ

ДИКИЕ ЗВЕРИ
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АЛЧНЫЙ (голодный):
Алчность волка (у кого, в ком).
Алчность как у волка (у кого, в ком).
Алчные глаза (у кого).
Алчный взгляд (у кого).
Алчный глаз (у кого).
Алчный, как волк (кто).
Алчным взглядом (высматривать что).
Алчным глазом.
Алчными глазами (выискивать что).
Алчными глазами зырить (что).
Глаза алчные, как у волка (у кого).
Глазами алчного волка (смотреть / высматривать что).
Зырить алчным взглядом (как волк).
Зырить алчным оком (как волк).
Оденем нагих, обуем босых; накормим алчных, напоим жадных, проводим мертвых - заслужим небесное
царство.
Смотреть алчным взглядом (как волк).
Смотреть алчным оком (как волк).
БАРС:
Гибкий как барс (кто).
Драться как барс (или: сражаться; поэтизм).
Как барс (кто; бросился / набросился на кого).
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Настоящий барс (об отважном юноше, молодом мужчине).
Отважный барс (кто; поэтизм).
Отважный, как барс.
Приготовился к прыжку как барс (кто; или: как лев /
как тигр / как львица / как тигрица / как пантера; иногда: как ягуар / как леопард).
Прыжок, как у барса (ловкий).
Смелый, как барс.
Смотрит барсом (устар.).
Тело гибкое, как у барса (у кого).

БЕГЕМОТ, БЕГЕМОТИХА:
Бегемот вонючий! (о человеке неуклюжем, но не толстом).
Бегемот неповоротливый! (о человеке неуклюжем).
Бегемот в стрингах (о безобразно толстой женщине,
возможно на пляже, в купальнике).
Жениться на бегемотихе (или: на слонихе / на гиппопотаме / гиппопотамихе; т.е. на очень толстой женщине).
Неповоротливый как бегемот.
Неповоротливый, словно бегемот (какой).
Неуклюж как бегемот (или: как гиппопотам).
Неуклюжий бегемот.
Неуклюжий, как бегемот.
Отрыжка бегемота (или: отрыжка общества / отрыжка
пьяного индуса; т.е. дурной человек).
Отрыжка бегемота (или: отрыжка общества / отрыжка
пьяного индуса; т.е. что плохое, неприятное, отталкивающее).
Плюхнуться как бегемот в воду.
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Плюхнуться как бегемот в кресло (или: на диван / на
кровать / на постель).
Плюхнуться как бегемот.
Развалился как бегемот (где; на чем).
Расселась как бегемотиха.
Расселся как бегемот.
Рот как у бегемотихи (из анекдота о том, что теперь
будут сажать за большой рот, в тюрьму; ср.: за длинный язык).
Толстокожий бегемот (кто; т.е. бесчувственный).
Толстая как бегемотиха.
Толстый бегемот.
Толстый как бегемот (реже как гиппопотам).
Толстый как бегемот.
Толстый, жирный как бегемот (или: как свинья / как
кабан / как хряк).
Толстый, как бегемот.
Шкура как у бегемота (у кого; или: как у гиппопотама
/ как у слона; 1) толстая, нечувствительная, грубая; 2)
перен. говорится о человеке бесчувственном, равнодушном, не способном адекватно реагировать на эмоциональное состояние окружающих, равнодушном к
тому, что происходит в жизни других людей, в т.ч.
близких).

БЕЛКА, БЕЛОЧКА, БЕЛИЧИЙ:
Беличье колесо (вертеться в нем; т.е. дел невпроворот
у кого).
Беличье колесо (сплошные хлопоты, заботы).
Беличьи зубки (белые, острые; здоровые, прочные; как
положит. оценка).
Беличьи зубки (у кого).
Беличьи зубы (иметь, т.е. крепкие).
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Беличья карусель (бесконечные дела и заботы).
Белочка больная (или: белочка лесная / белочка дурная; т.е. суетливый, бестолковый человек; чаще о
женщине).
Белочка дурная (т.е. суетливый, бестолковый человек;
чаще о женщине).
Белочка лесная (в знач. «человек суетливый, бестолковый»; чаще о женщине).
Вертеться как белка в колесе.
Вёрткая, как белка.
Веселая, как белочка (кто; реже как белка).
Волка бояться – и от белки бежать.
Вращаться как белка в колесе.
Голубая белка (зоол., а также зимний ее мех).
Гонять белок (по деревьям; бездельничать, лениться).
Гонять как белка (по ветвям / по деревьям; не знать
покоя, бегать по делам, хлопотать).
Гоняться за белками (редкое, обл., все равно, что «за
двумя зайцами»).
Грызть беличьими зубками (что).
Грызть орехи как белка (или: как белочка; ловко, быстро).
Дали орехов белке, когда зубов не стало (И. Крылов).
Девка с полными ведрами, жид, волк, медведь – добрая встреча; пустые ведра, поп, монах, лиса, заяц, белка – к худу.
Допиться до белочки (т.е. до белой горячки).
Дуй белку в хвост (пушистый хвост обманывает неопытного стрелка).
Дуй белку в хвост, пока вертится.
Дуй белку в хвост, пока топорщится.
Зубки как у белки, ч а щ е у белочки.
Зубы, как у белки востры.
Зубы, как у белки.
Зубы, что у белки остры.
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Как беличья карусель (жизнь пошла).
Как белка в карусели (вертеться, быть в делах).
Как белка в колесе (крутиться).
Как белка в колесе.
Как в беличьем колесе (вращаться / носиться / крутиться).
Как белочка больная (делать что; суетливо, нервно,
бестолково, безуспешно).
Карабкаться белкой (куда; в труднодоступное место).
Кисточки как у белочки (или: как у рыси, на ушах).
Когда солнце орла пожрет, камень на воде всплывет,
свинья на белку залает, тогда дурак поумнеет.
Коли белка в покров вылиняла, то осень будет хороша
(перм.).
Коли белка в покров чиста, то осень будет хороша
(перм.).
Коли ранняя белка голубая, ранняя весна будет (сибирск.).
Красная белка (как мех редкого, высшего качества).
Крутиться как белка в колесе.
Кувыркаться как белка (сродни: выворачиваться наизнанку, чтобы что сделать, добиться, достать).
Ловкая как белка.
Ловкая как белочка.
Морская белка (или: морской заяц; зоол.; род нерпы,
тюленя в Белом море).
Мотаться как белка (в колесе).
Не по зубам мне эти орешки.
Не туго, да не по нашим зубам.
Носиться как белка (в делах, хлопотах).
Носиться как белка угорелая (или: как заяц угорелый /
как кошка угорелая).
Ну и зубки у тебя! (как у белки).
Подвижная, как белка.
Поймать белку (ж а р г . о белой горячке).
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Поймать белочку (ж а р г . о белой горячке).
Поймать за хвост белку (или: пигалицу / зайца / удачу;
как везучесть, либо случайность).
Прыгучая, как белка.
Разгрызть беличьими зубками (что).
Резвая, как белка.
Резвиться как белка (или: как белочка; о ребенке).
Резвой белочкой (прыгать / скакать; о девочке).
Рыжая белка (зоол., а также ее мех).
Скакать как белка (или: летать; напр., по деревьям).
Скакать как белка (1 - резво и весело суетиться, делая
что-либо; 2 - неустанно, без отдыха заниматься какимлибо делом; возможно чересчур суетливо, с чрезмерной поспешностью, ажиотажем).
Скакать как белочка (то же самое).
Словно в беличьем колесе (вращаться / крутиться).
Словно в беличьем колесе (носиться – по делам).
Схватить белку (ж а р г . о белой горячке).
Схватить белочку (ж а р г . о белой горячке).
Точно в беличьем колесе (без конца; вращаться / крутиться кому).
Точно в беличьем колесе (без конца; носиться где).
Увёртливая, как белка (кто).
Хвост как у белки (у кого; о другом животном).
Хвост как у белочки (у кого; о другом животном).
Хвостовая белка (беличьи шкурки с пушняками).
Шустрая как белка (кто; о человеке и животном).
Щёлкать орехи, как белка (или: как белочка).

БЕЛЯК (заяц):
Беляки по ногтю – к гостинцу, к обнове. На ногтях
обновы показались (беляки, означающие, по суеверию, подарки).
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Заяц-беляк (зоол.).
Русак под камнем, беляк под кустом.

БЕЛУХА (искаж. БЕЛУГА):
Взреветь белугой (и с к а ж . белухой).
Взреветь белухой (или: ослом; т.е. во весь голос).
Реветь как белуга (и с к а ж .).
Реветь как белуха (у с т а р .).
Реветь белугой (и с к а ж .; от чего).
Реветь белухой (у с т а р .; от чего).

БЕРЛОГА (медвежья):
Два медведя в одной берлоге не живут.
Ворочается как медведь (в берлоге).
Два медведя в одной берлоге не уживутся.
Два медведя в одной берлоге не улягутся.
Живёт один, как бирюк, как медведь в берлоге, как
бухало, как перст, как божедом (или: божатый, нищий
при скудельнице, где кладутся тела погибших).
Жить как бирюк в берлоге (или: в лесу / в своей норе;
реже в буреломе, своем).
Жить как медведь в берлоге (или: в лесу / в своей норе; реже в буреломе, своем).
Залечь как медведь в берлогу (спрятаться, уйти от кого
или от чего).
И по заячьему следу доходят до медвежьей берлоги.
Из берлоги (кто; т.е. только что проснулся, вылез; или:
живет нелюдим).
Как байбак, как медведь в берлоге.
Как в берлоге (темно / тесно / душно / грязно где).
Как в медвежьей берлоге (жить).
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Как в медвежьей берлоге (что).
Как в медвежьей берлоге (живет; кто).
Как из берлоги вылез (кто).
Как у медведя в берлоге (или: в яме / норе).
Кряхтит как медведь (в берлоге).
Медведь встаёт, выходит из берлоги.
Медведь на Спиридона солноворота поворачивается в
берлоге на другой бок.
Медвежья берлога (где; у кого).
Медвежья берлога (переносн.).
На Спиридона солноворота медведь в берлоге поворачивается на другой бок.
Пришёл, да и весь сказ: из берлоги вылез (у В. Шишкова).
Спит как медведь (в берлоге).
Толкается как медведь (в берлоге).

БЕСТИЯ (зверь):
За бестию двести (, а за каналью ничего).
За бестию двести, а за каналью ничего (т.е. не дают; у
канальи нет даже совести мошенника, а бестия, между
своими, надежен).
От бестии слышу (в ответ на это бранное слово).
Такая бестия (кто).
Хитрая бестия (кто).
Чистая бестия (кто; бранн., в знач. переносн. пройдоха, пролаз, наглый мошенник, ловкий и дерзкий
плут).
Что за бестия!
Это такая бестия, что в одно ухо влезет, в другое вылезет.
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БИЗОН, БИЗОНИЙ:
Бизонья шея (у кого; редк.).
Как бизон (кто; совр., говорится о мужчине мощного
телосложения, часто мускулистом, тренированном в
поднимании тяжестей; так называемый «качок», т.е. с
накаченными в спортзале мышцами).
Как стадо бизонов (кто; напр., молодые парни).
Как стадо бизонов прошло (где; реже протопало;
раздраж.).
Настоящий бизон (кто; т.е. большой, сильный с виду
человек).
Сила бизонья (у кого).
Совсем как бизон (кто; совр., о мужчине).
Стадо бизонов (кто; о толпе; неодобр.).
Шея бизона (у кого; или: быка / бугая).
Шея бизонья (у кого).
Шея как у бизона (у кого; или: как у быка / как у бугая).

БИРЮК (медведь или волк), БИРЮЧИЙ:
Бирюк бирюком. Медведь медведем.
Бирюк бирюком смотрит (кто; на кого; т.е. исподлобья, нехорошо).
Бирюком смотрит (кто; или: волком / медведем).
В одиночестве, как бирюк (кто).
Взгляд бирючий (у кого; т.е. недобрый).
Дома сидит, ни на кого не глядит (как бирюк / бирюк
бирюком; кто).
Живет бирюком.
Живёт как бирюк (один-одинёшенек).
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Живёт один, как бирюк, как медведь в берлоге, как
бухало, как перст, как божедом (или: как божатый2).
Жить как бирюк (одиноко, обособленно).
Жить как бирюк в берлоге (или: в лесу / в своей норе;
реже в буреломе, своем).
Как бирюк в нору забился. Как байбак, как медведь в
берлоге.
Как бирюк, одинок.
Одинокий бирюк (кто).
Смотреть бирюком (вообще или на кого).
Сторонится людей как бирюк (какой-то).
Что за бирюк (кто; ни с кем не общается).

БОБР, БОБЁР, БОБРЁНОК, БОБРИЩЕ, БОБРОВЫЙ:
Бабий подчеревок выше бобрового.
Бобрища со свиньищу.
Бобровая шуба (свидетельствует о большом достатке
хозяина).
Бобровый воротник (признак дорогого пальто из хорошего, добротного материала; однако на бобровую
шубу у хозяина такого воротника денег нет).
Богатый бобёр (ж а р г ., возможный объект кражи).
Богатый бобёр (но не бобр, потенциальный жених).
Были бы бобры, а ловцы будут.
В бобровой шубе (кто; жарг., клиент, фраер, лох).
Все бобры добры.
Все бобры добры до своих бобрят.
Все бобры, все равны.
Все мужья добры, покупили жёнам бобры, а мой муж
неуклюж: невидаль, корову купил.
Все равны бобры, один я соболёк.
2

Нищий при скудельнице, где кладутся тела погибших.
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Все бобры, все равны. Соболи, бобры, все черти равны.
Все черти равны, всё те ж бобры.
Глупее бобра (быть, оказаться).
Глупый бобёр (кто).
Глупый бобр (кто; реже).
Калязинцы свинью за бобра купили (дразнят клязинцев, устар.).
Калязинцы – свинью за бобра купили: собаку за волка
купили.
Кто врёт, тому бы бобра в рот.
Лиска лиса, подбрюшьице лазоревое, гребёт бобром,
на песок ползком, по воде плавком (лодка).
Матёрый бобёр (кто).
На богатых бобров больше ловцов (т.е. невест).
Наивней бобра (быть).
Найти бобра (себе; т.е. богатого мужа).
Найти подходящего бобра (т.е. богатого мужа).
Наметить себе бобра (жарг., жертву).
Настя-Настенька, шубейка красненька: сама чёрноброва, опушка боброва.
Не убить бобра… (с предполагаемым «не видать»).
Не убить бобра, не видать добра.
Не убить бобра, не нажить добра.
Ну-у, бобёр (кто; т.е. модно одетый мужчина, щеголь,
пижон).
Ну ты и бобёр! (всё себе да себе).
Около бобра не обобрать (добра).
Около бобра не обобрать, а всего ободрать.
От бобра бобренок, от свиньи поросенок.
От бобра — бобрёнок, от свиньи — поросёнок.
От свиньи родится не бобрёнок, такой же поросёнок.
От твоёго бобра никому нет добра.
Охота на бобров (идёт; переносн.).
Подстрелить бобра.
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Подстрелить себе бобра.
Подцепить бобра (суметь, успеть; т.е. подцепить выгодного жениха).
Подцепить себе бобра (суметь, успеть; чаще как выйти
замуж за состоятельного немолодого мужчину).
Поймать бобра (т.е. выгодно выйти замуж).
Приметить себе бобра (жарг., жертву – для обмана,
кражи).
Раздобреть как бобёр (или: как боров / как кабан / как
свинья).
Свинью за бобра купили (дразнят клязинцев, устар.).
Свинью за бобра продали.
Свинья не родит бобра, а сова не высиживает орла.
Серебряный бобер (у охотников и купцов – с седою,
белою остью).
Соболи, бобры, все черти равны.
Убил бобра (т.е. получил какую выгоду).
Убил бобра, а не нашёл добра.
Убить бобра, не видать добра (суеверн.). Не видать
добра.
Убить бобра – не видать добра (переиначено: не убить
– не видать).
Убить бобра (о выгодном женихе).
Убить бобра (суметь).
Убить бобра (т.е. свинью замест бобра, говор. о неудаче).
Ударить в бобра — не видать добра.

БОБРИК3:
Бобрик на голове (у кого).
3

Бобрик, боберчик, уст ар . – мех бобра; а также толстая шерстяная ткань с ворсом, напоминающим мех (бобриковое пальто).
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Бобриковая шапка (как признак состоятельного мужчины; затем получаемая по «распределителю» - напр.,
такие шапки выдавались по списку всем участникам
каждого съезда КПСС, что было привилегией советских номенклатурных работников).
Волосы бобриком (устар. мужская стрижка).
Лысый бобрик (т.е. человек с короткой стрижкой, либо вообще с голым черепом).
Носить бобрик (короткую стрижку).
Носить прическу бобриком.
Постричься под бобрик.

БУЙВОЛ4, БУЙВОЛИНЫЙ:
Буйвол из себя (кто).
Буйвол из тебя! (или из кого иного).
Буйвола бы съел (или: быка / слона, иногда верблюда; кто; о сильном голоде либо прожорливости, говор.
иронич.).
Буйволиная шея (у кого).
Бычиться (как буйвол; на кого; или: как бык / как бычок).
Грязный буйвол (кто; о мужчине).
Как буйвол, все свезёт (кто; о мужской физической
силе).
Мощный как буйвол (или: что твой буйвол; кто; о физически сильном мужчине).
Набычиться (как буйвол; или: как бык / как бычок).
Намертво стоять (как буйвол; т.е. с места не сдвинуть
кого; в т.ч. и переносн.).
Огромный как буйвол (кто).
4

Как «экзотическое животное» слабо ассоциируется в русскоязычной традиции со скотиной, домашними животными, близкими человеку.
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Пахать как буйвол (о работе; или: как вол / как конь /
как верблюд; иногда как осёл).
Работа для буйвола (или: для вола).
Силища как у буйвола (у кого).
Силища что у буйвола (у кого).
Силища что у буйволища (усиление экспрессии).
Сильный как буйвол (кто).
Сильнющий как буйвол (кто; неимоверно сильный).
Тянуть как буйвол (или: как вол / как конь / как верблюд, иногда – как осёл; что, напр., работу).
Упереться как буйвол (об упрямстве).
Упереться рогом как буйвол (в чем).
Шея как у буйвола (у кого; или точно у буйвола).
Что твой буйвол (кто; иронич.).

БЫК (ДИКИЙ):
Взреветь как бык (или: как бугай; по поводу чего; о
человеке).
Взреветь как дикий бык (или: как бугай; в бешенстве;
о человеке).
Прёт как дикий бык (напролом; кто).
Реветь как бык (или: как бугай; о человеке).
Реветь как дикий бык (или: как бугай; о человеке).
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ВЕКША5 (белка):
Векша в город забегает к войне.
Векша в город забежала — к войне.
Векша стрекочет, гостей пророчит (т.е. сорока; олонецк.).
Сылвинцы – векшееды (Сыльвин. завод, Красноуфимского. уезда).

ВЕПРЬ (дикий кабан):
Быть вепрем (о мужчине, партнере, иногда муже).
Вепрь разъяренный (кто).
Вепрь вепрем (кто; говор. о злобном, жестоком мужчине, муже, любовнике).
Как вепрь, на куски готов порвать (кого).
Как вепрь на куски готов разорвать (кого).
Как лютый вепрь (кто; наброситься / кинуться / кидаться на кого).
Как свирепый вепрь (быть).
Лютый вепрь (кто).
Лютый как вепрь (кто).

5

Веверица ж. с т ар . пушной зверок, которым платили дань;
вероятно ласочка, горностай или белка; всячески некстати иные
ученые сурка прозвали веверицей. Виру платили по белей веверице или по белей векше; но это или не доказывает, чтобы веверица и векша, векша было одно и то же, а только что они были в
одной цене. Горностай и ласочка летом бурые, зимой белые; белая веверица, зимнего, дошлого улова; векша, рыжая, зимою
голубая, но и здессь белая могло бы означать дошлую, зимнюю, и
хотя векша никогда не бывает белою, получила название белки.
Вевёрка зап. поныне векша, белка. (В. Даль.)
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Ну и вепрь (из него; о чересчур сексуально активном
мужчине).
Развратный вепрь (кто; говор. о муже либо партнере,
обычно грубо и хамски пристающем к женскому полу
в сексуальном плане).
Рассвирепел как вепрь (кто; или: как медведь).
Рвёт как вепрь (клыками / зубами; кто; о еде, поспешной и жадной).
Свиреп как вепрь (кто).
Свирепее вепря (кто; в чем).
Свирепый вепрь (кто).
Свирепый как вепрь (кто; в чем).
Упёрся вепрем (кто; в чем или на чем).
Что за вепрь! (о мужчине развратном).

ВИНИ-ПУХ (сказочн. медведь6):
Винни-Пух (кто; как толстяк; обычно снисходит.шутл.).
Винни-Пух (кто; как персонаж сказки).
Как Винни-Пух в дверь не влезает (или: в дом; кто).
Как Винни-Пух в дверь не входит (или: в дом; кто).
Как Вини-Пух в дверь не пролазит (кто; после плотного обеда, т.е. слишком объелся).
Как Вини-Пух в дверь не проходит (кто; слишком толстый).
На Вини-Пуха похож (кто; иронич.).
Пойдем-ка, Пятачок, сходим к Винни (т.е. пойдем выпьем; то же самое, что жарг. «винник»; контаминация
с общеупотр. «вино», «винный»).
Пузо как у Вини-Пуха (у кого; толст либо объелся).
Толстый, как Винни-Пух (кто).
6

Главный герой двух детских книг А. Милна; калька с англ.:
Winnie-the-Pooh
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Точь-в-точь Винни-Пух (кто).
Уже как Винни-Пух стал! (или: совсем как Вини-Пух;
кто – по телосложению, полноте).

ВОЛК, ВОЛЧОК, ВОЛЧИЦА, ВОЛЧОНОК:
А дело бывало: и коза волка съедала.
А дело бывало: коза волка съедала.
А порукой будет волк (чему).
А порукой волк (чему).
Баю, не ложись с краю: придёт волчок, выхватит бочок (колыбельная).
Баю, не ложись на краю: придет волчок, схватит Ваню
за бочок (колыбельная).
Бежит волчок, выхвачен бочок (отгадка: залавок).
Бог-в-шерсти (старообрядческая икона «Никола
всезаступник» - святого, который подменил в восточнославянской традиции культ Николы-волка).
Бояться волков — быть без грибов.
Бросаться подобно волку (или: лютому волку / лютому
зверю / медведю; на кого).
Будет волку на холку.
Будет путь — да долго ждать; а к осени беречь — волк
бы не съел.
Будут целы овцы, коли волк стережёт.
Будут целы овцы: волк стережёт.
Будь овцой — волки готовы.
Будь овцой — и волки готовы.
Бывали были: и бояре волком выли.
Была быль, и бояре волком выли (пошло от стрельцов,
от опричников).
Были были, и бояре волком выли (от стрельцов, от
опричников).
Было волку на холку.
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Быть матерым волком.
Быть старым волком.
Быть стреляным волком. Быть стреляным воробьем.
Бьют волка и в чужом колке.
В волчьем логове быть (или: побывать; кому).
В волчьем логове воспитываться (переносн.).
В волчьем логове оказаться (кому; переносн.).
В волчьем логове расти (или: вырасти / воспитываться).
В волчьем логове (т.е. среди недобрых людей, возм. В
банде преступников).
В согласном стаде волк не страшен.
В согласном стаде и волк не страшен.
В стаде волк и не страшен. Согласному стаду и волк
не страшен.
В стаде волк не страшен. Стаду волк не страшен.
В тесноте люди живут, а на просторе волка гоняют.
В тесноте люди живут, а на просторе волки.
В тесноте люди песни поют, на просторе волки воют.
Вали волку на холку.
Вали на волка! Волк всё стерпит...
Вали на серого, серый всё снесёт (или: на волка; напр.,
пропажу скотины на выпасе).
Вдовой да сиротой хоть волком вой.
Верь волчьим слезам. Верь волчьим слезкам!
Веселье волку — как не слышит за собою гонку.
Веселье волку, как гоняют по колку.
Взаймы деньги давать — что волка накормить.
Взвыть волком (или: собакой, выпью; громко).
Взвыть волком (от чего; от кого).
Взвыть диким волком.
Взвыть как волк на луну (или: медведь / собака / пес;
одиноким).
Взвыть лесным волком (или: зверем / лесным зверем;
диким).
51

Взвыть лютым волком (или: зверем / лесным зверем;
злобным, кровожадным).
Взвыть серым волком.
Видел волк зиму, а чёрт схиму.
Видит волк козу – забыл и грозу.
Видит волк козу, забыл и грозу.
Влезу на угол, взгляну в чисто поле: страсть тепло
тащит (отгадка: волк овцу).
Волк — голодай, лиса — лакомка.
Волк — голодайка, лиса — лакомка.
Волк – зубами щёлк! (фолькл.).
Волк в овечьей шкуре (кто; притворяющийся овечкой,
добреньким).
Волк в овечьей шубе (кто; т.е. лживому человеку, притворщику нельзя доверять).
Волк в овчарне (из басни). Пусти козла в огород.
Волк в овчине (кто; лицемер, тартюф).
Волк волком (кто; о недобром человеке).
Волк волком не травится, поп попом не судится.
Волк волком не травится.
Волк волку рознь. Человек человеку рознь. Двух людей одинаковых не бывает (как сентенция).
Волк дорогу перебежит — к счастью.
Волк железный, хвост конопляный (отгадка: иголка с
ниткой).
Волк знает толк...
Волк зубастый (кто; опасный человек, либо способный
огрызаться, дать отпор кому и чему).
Волк зубатый (кто; не из робкого десятка). Чуть что –
зубы кажет.
Волк и больной овце не корысть.
Волк и в овечьей шкуре не укроется (лицемера всегда
видно).
Волк и из счёта овец таскает.
Волк и каждый год линяет, да обычая не меняет.
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Волк и медведь не умываючись живут.
Волк и медведь не умываючись здоровы живут.
Волк и медведь не умываючись здоровы.
Волк коню не товарищ. Тамбовский волк тебе товарищ (или: ему). Серый волк тебе товарищ (или: ему).
Пеший конному не товарищ (или: голодный сытому).
Иван Марье не товарищ. Гусь козлу не товарищ (или:
не брат). Гусь свинье не товарищ. Слуга барину не
товарищ. Ир Крезу не товарищ (или: бедный богатому
/ нищий богачу). Коню конь товарищ, а свинье кол
(т.е. об него чешется). Вино уму не товарищ. Черт попу не товарищ. Поп черту не товарищ (т.е. поп его обманет).
Волк на воле, да и воет доволе.
Волк не гол, есть на нём шуба, да пришита.
Волк не пастух, а козёл не огородник.
Волк не пастух, а свинья не огородник.
Волк не пастух, свинья не огородник.
Волк не пастух.
Волк нырнул под пах (коню, кобыле; напр., у В. Высоцкого).
Волк овец не соберёт.
Волк по утробе вор, а человек по зависти.
Волк под овчиной (кто; лицемерный человек).
Волк режет скотину, медведь дерёт.
Волк рыщет, хлеба ищет.
Волк серый (кто; неодобр.).
Волк сыро едал, да высоко прядал.
Волк сыро мясо едал, да высоко прядал.
Волка (его) ноги кормят. Журналиста ноги кормят
(позднее).
Волка бояться – в лес не ходить.
Волка бояться — и от белки бежать.
Волка бояться — от белки бежать.
Волка бояться, и в лес не ходить.
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Волка бояться, так и в лес не ходить.
Волка в пастухи поставить.
Волка в плуг, а он в луг.
Волка зубы кормят, лису хвост бережёт.
Волка зубы кормят.
Волка на собак в помощь не зови (т.е. неприятеля на
друга).
Волка на собак в помощь не зови.
Волка на собаку в помощь не зови (т.е. неприятеля на
друга).
Волка на собаку в помощь не зови.
Волка ноги кормят.
Волка поросёнком не стравишь.
Волки воют под жильём — к морозу или к войне.
Волки под селением (зимой) — к голоду и дороговизне хлеба.
Волки стаями предвещают голод, мор, войну.
Волков бояться, в лес не ходить.
Волкодав — прав; а людоед — нет (говор., вероятно, о
собаках).
Волкодав всегда прав.
Волкодав прав.
Волком взвыть (напр., от боли, тоски, одиночества).
Волком взвыть (от голода; о человеке).
Волком взвыть (от горя; о человеке).
Волком взвыть на луну.
Волком взвыть, как на луну.
Волком выть (по поводу чего).
Волком выть на луну (или: как волк; о человеке).
Волком родился, лисой не бывать.
Волком родился, овцой не бывать.
Волком серым обернулся (кто; о человеке, неожиданно проявившего себя с дурной стороны).
Волком смотрит (или: бирюком / медведем; кто;
обычно на всех).
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Волку волчья честь…
Волку зима за обычай.
Волку зима за обычай. Сказана волку зима.
Волку зима за обычай. Серому зима за обычай. Мошнику зима за обычай (или: тетереву).
Волку на один зуб (кто; что).
Волку пальца в рот не клади.
Волкулака, ведьму и знахаря, коли бродят по смерти,
переворачивают ничком и пробивают осиновым колом.
Волк-эт на воле, да и воет доволе.
Волчий аппетит (у кого).
Волчий билет (у кого; без права учиться дальше).
Волчий голод (у кого).
Волчий голод проснулся (у кого).
Волчий зуб (лишний зуб во рту; в т.ч. мифологич.).
Волчий зуб и с корнем вон (лишний зуб, выросший не
на месте).
Волчий народ (недобрые люди, напр., разбойники;
переносн.).
Волчий народец (хищный, вороватый, нечестный; переносн.).
Волчий оскал (у кого).
Волчий угол (где, либо у кого).
Волчье гнездо (разбойничье, бандитское).
Волчье логово (или: звериное / змеиное; т.е. опасное,
напр., бандитское).
Волчье отродье (неодобрит., о детях, своих или чужих).
Волчье отродье (о молодежи из криминальной среды).
Как волка не корми, он всё в лес смотрит.
Волчье отродье (о подлом человеке).
Волчье племя (переносн., люди, живущие по волчьим
законам, воровская стая, среда).
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Волчье племя (т.е. свободное, не желающее подчиняться никаким ограничениям).
Волчьего хвоста бегать (т.е. быть трусом).
Волчьи законы (или: звериные; т.е. бесчеловечные,
дикие).
Волчьи отношения (т.е. бесчеловечные, жестокие).
Волчьи ягоды (ботан.).
Волчья жизнь (одинокая; ср. шутливое, искаж.:
Волк не тётка, пирожка не предложит).
Волчья жизнь пошла (нынче).
Волчья жизнь, впору взвыть.
Волчья жизнь, хоть взвой.
Волчья жизнь, хоть завой.
Волчья жизнь, хоть завыть.
Волчья кайка (т.е. не жди от волка раскаянья).
Волчья кайка, да лисья незнайка.
Волчья ночь (полная, кромешная темнота вокруг).
Волчья пасть да поповские глаза – ненасытная яма.
Волчья пасть да поповские глаза.
Волчья пасть (у кого; о человеке хищном, агрессивном, напористом).
Волчья снедь (бранн.).
Волчья снедь, воронье мясо, травяной мешок (брань
на лошадь).
Волчья стая (люди злобные, жадные, хищные).
Волчья стая (переносн., жарг., воровская стая).
Волчья стая (устар. разбойники).
Волчья сыть (кто).
Волчья сыть, травяной мешок (о коне).
Волчья тоска (у кого).
Волчья хвоста бегают (кто; где).
Волчья шкура и в городе воет.
Волчья яма (ловушка; возм. как переносное).
Вольная стая (т.е. волчья; возм. также в переносн.
знач.).
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Вот волку несут — а как волка понесут?
Вот волку несут — а как волка-то понесут?
Вот волку несут (переносн.).
Вот волку несут, а как волка понесут?
Вот волку несут, а как волка-то понесут?
Вскормленный молоком волчицы (как Рем и Ром).
Вспыхивать как волчьи глаза (алчно).
Встарь, бывало, и собака с волком живала.
Встарь, бывало, собака с волком живала.
Встарь, бывало, что и собака с волком живала.
Встарь, бывало, что собака с волком живала.
Выглядеть волком (т.е. диким, злобным).
Выглядеть волчонком (т.е. недоверчивым, озлобленным, либо запуганным кем, чем).
Выгнать с волчьим билетом (кого, откуда).
Вызвал волка из колка.
Вызвал волка из колка. Серого помянуть. Серого помянули, а серый тут.
Выкормить волчонка (о непокорном ребенке, либо
ребенке не своем, напр., пасынке).
Выть как волк на луну (или: как медведь / как собака /
как пес; от тоски, одиночества).
Выть как волк на луну (напр., с тоски).
Выть как волк.
Выть на луну волком (или: как пес / как собака; а также: собакой / реже псом).
Выть на луну как волк (или: как пес / как собака; а
также: собакой / реже псом).
Выть по-волчьему (реже).
Выть по-волчьи.
Выть тебе волком (от чего; от кого; возм. как угроза
кому).
Выть тебе волком за свою овечью простоту.
Где в волчьей нагольной (шубе), где в лисьей под плисом.
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Где лисой, а где волком.
Где лисой, а где и волком.
Где лисой, где волком.
Где лисой, где волком. Тут надо и волчий зуб и лисий
хвост.
Где лисой, где волком пройти.
Где лисой, где волком прошел (кто).
Глаз чёрный, взгляд бойкий, обычай волчий.
Глаза горят как у волка (злобой; или: злобно / кровожадно).
Глаза горят как у волка (у кого).
Глаза как у волка светятся головным огнем.
Глаза как у волка горят в ночи.
Глаза разгораются, как у волка.
Глазами алчного волка высматривать (или: высмотреть; что, где).
Глазами алчного волка смотреть (на что).
Глазами алчного волка.
Гложи, волк, свои бока (говорят, подкладывая камень
под горшок, чтобы волк не съел коровы).
Глядеть волком (на кого; на что; либо вообще).
Глядеть волчонком (т.е. загнанно, со страхом, недоверчиво).
Глядеть, как волчонок.
Глядит лисой, а пахнет волком.
Глядят волчатами (кто, на кого; недружелюбно, исподлобья; о детях либо подростках).
Говори на волка (т.е. всё вали).
Говори на волка, говори и по волку.
Говори на волка, рассуди и по волку.
Голод и волка гонит.
Голод и волка из лесу гонит.
Голод и волка на село гонит.
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Голод не волк, в лес не убежит (искаж.; вместо: Работа не волк, в лес не убежит; Голод не тётка, пирожка
не подсунет).
Голодать как волк (или: как пес / как собака; о человеке).
Голоден как волк (кто).
Голоден, как волк (кто; отчего).
Голоден, как волк, голоден; будто век не едал.
Голодный волк (или: как голодный волк; кто; о человеке).
Голодный волк и завертки рвет (отгадка: привязь
оглобель у саней).
Голодный волк и завертки рвёт (у саней).
Голодный волк сильнее сытой собаки.
Голодный волк, да зубами щёлк.
Голодный волк, зубами щёлк.
Голодным волком рыскать (где).
Гонит голод и волка из колка.
Гоняет волк – а как погонят волка?
Гоняет волк, а как погонят волка?
Гореть как волчьи глаза (синим пламенем; или: разгораться).
Гореть как глаза у волка (или: разгораться).
Гореть как глаза у голодного волка (или: разгораться).
Горят как волчьи глаза (у кого; кровожадно).
Горят как голодные волчьи глаза (у кого; у изголодавшегося человека).
Грудью стоять, как волчица (имеется в виду: за своих
детенышей, как волчица за своих волчат).
Грызется, как волчонок (говор. о младенце, у которого
только что или же недавно прорезались зубы, а также
о ребенке чуть постарше, который, однако, продолжает кусаться, прокусывает игрушки, соски и т.п.).
Дай Бог и нашему теляти волка поймати.
Дай Бог нашему теляти волка поймати.
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Дай, Боже нашему теляти волка поймати.
Дать денег в долг, а порукой будет волк.
Два волка бежат, оба в небо глядят (отгадка: полозья).
Девка с полными вёдрами, жид, волк, медведь — добрая встреча; пустые вёдра, поп, монах, лиса, заяц, белка — к худу.
Дерёт коза лозу, а волк козу, а мужик волка, а поп мужика, а попа приказный, а приказного чёрт.
Дерёт коза лозу, а волк козу, а мужик волка.
Дерёт коза лозу, а волк козу.
Дёшево волк в пастухи нанимается, да мир подумывает.
Дивья бы нашему теляти, да волка поймати.
Добрался, как волк до овчарни.
Друг другу глотки перегрызть как волки.
Друг другу глотки перегрызть по-волчьи.
Друг другу глотку перегрызть (что волки).
Друг другу глотку перегрызть как волки.
Друг другу глотку перегрызть по-волчьи.
Дурак, и в бочке сидя, волка за хвост поймал (из
сказки).
Если жеребёнок по зорям много играет — волки съедят.
Если при первом выгоне скота в поле кто-нибудь бос,
то волки будут.
Есть шуба и на волке, да пришита (из сказки).
Есть шуба и на волке, да пришита (о щегольстве).
Жена поёт, а муж волком воет.
Жена поёт, муж волком воет.
Жизнь, как у волка.
Жить волком (или: бирюком).
Жить волчьей стаей.
Жить как с волками в лесу.
Жить как с волками.
Жить как среди волков в лесу.
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Жить как среди волков.
Жить по волчьим законам.
Жить словно в волчьей стае.
Жить среди волков.
Жуку нора, а волку зима за обычай.
За лесом, лесом жеребята ржут, а домой нейдут (волки).
Завыть волком.
Завыть по-волчьи.
Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережёт.
Зайца ноги носят, волка зубы кормят.
Заработать волчий билет.
Заслужить волчий билет.
Затравливать как волка (кого, переносн.; или: собаками).
Звал волк козу на пир, да коза нейдёт.
Зимой волка бойся, а летом мухи.
Знать волка и в овечьей шкуре.
Зубастый, как волк.
Зырить алчным взглядом (как волк).
Зырить алчным оком (как волк).
И больного волка с овцу станет.
И бояре волком выли.
И волк зубоскалит, да не смеётся.
И волк овцу любит.
И волки сыты, и овцы целы.
И волчий рот, и лисий хвост.
И волчьи зубы, и лисий хвост.
И комар лошадь свалит, коли волк пособит.
И овцы целы, и волки сыты.
И считанную овцу волк съедает.
И то бывает, что овца волка съедаёт.
Иметь волчий аппетит.
К осени беречь — волк бы не съел.
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Кабы волк заодно с собакой, так бы человеку и житья
не было.
Кабы лиса не подоспела, то бы овца волка съела.
Как вожак волчьей стаи (кто).
Как волк (или: как медведь / как лютый зверь; кто; что
делает).
Как волк на сторону смотреть.
Как волк поводит ушами (кто; чутко).
Как волк с волком (кто с кем).
Как волк хвостом вильнул (или: лиса).
Как волк хвостом мелькнул (или: лиса).
Как волк, выть на луну (или: завыть / взвыть).
Как волка в хлев пустить (кого).
Как волка ни корми, все в лес смотрит.
Как волка ни корми, все равно в лес убежит (или: сбежит – что реже).
Как волка ни корми, все равно в лес уйдет.
Как волка ни корми, его всё в лес тянет.
Как волка ни корми, он всё в лес глядит.
Как волка ни корми, он всё к лесу глядит.
Как волка ни корми...
Как волка съевши спит (диал.).
Как волки (кто).
Как волку живот от голода подвело, или сводит
Как волчица, бороться.
Как волчица, драться.
Как волчица, наброситься.
Как голодный волк
Как голодный француз, как голодный волк.
Как голодный француз, как голодный волк. Голоден,
как волк, голоден, будто век не едал.
Как гордый волк (кто).
Как загнанный (в угол) волчонок.
Как загнанный в угол волк.
Как загнанный волк.
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Как лютая волчица (кто).
Как лютый волк (кто; что; или: медведь / зверь).
Как одинокий волк (кто).
Как опытный волк (кто).
Как под волка крадётся (кто).
Как серый волк высматривать (кого).
Как серый волк жить.
Как серый волк караулить (кого).
Как серый волк смотреть (на кого).
Как серый волк (кто).
Как старый волк (кто).
Как стая волков (или: лютых волков; о людях).
Как стая волков (кто).
Как стая серых волков гнаться (за кем).
Как стая серых волков жить.
Как стая серых волков наброситься (на кого).
Как стая серых волков (кто).
Как у волка живот подвело (голодом; у кого).
Как у волка живот подводит (голодом; у кого).
Как у голодного волка живот подвело (голодом; у кого).
Как у голодного волка живот подводит (голодом; у
кого).
Калязинцы — свинью за бобра купили; собаку за волка купили.
Кашинцы — собаку за волка убили да деньги заплатили.
Кобыла с волком мирилась, да домой не воротилась.
Кобыла с волком тягалась: один хвост да грива осталась.
Когда волк будет овцой, медведь стадоводником, свинья огородником.
Коза с волком тягалась — рога да копыта остались.
Коза сыта, и капуста цела (от известной задачи:
перевозчик, волк, коза и кочан).
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Коли конь, да не мой — так волк его ешь!
Кормить волка (или: лесного зверя; мол, все равно в
лес убежит, не будет долго доброты помнить).
Которую овцу волк задавит, та уж не пищит.
Крадёт волк и считанную овцу.
Красный волк (В. Даль).
Крысиный волк (крыса-самец, которую держат в бочке
с водой свыше двух недель, пока она не перебесится,
после чего ее выпускают, и она сжирает всех своих
сородичей, оставаясь при этом ручной в отношении
человека; как эффективный способ борьбы с крысами
на старых кораблях).
Кто в лесу поёт и увидит ворона, тому наткнуться на
волка (на Крещение).
Кто в чин вошёл лисой, тот в чине будет волком.
Кто веру имёт, что волк овцу пасёт?
Кто волком родился, тому лисой не бывать.
Кто волком родился, лисой не бывать.
Кто волком родился, тому овцой не бывать.
Куда соваться в волки, коли хвост собачий.
Курица-иноходица волка задавила.
Кусаться, как волчонок.
Лапистый зверь (у охотников: медведь, волк, рысь,
росомаха, барсук и лиса).
Либо с волками выть, либо съедену быть.
Лиса всегда сытей волка бывает.
Лиса всегда сытей волка живёт.
Лиса семерых волков проведёт.
Лисий хвост, да волчий рот.
Лисичка всегда сытей волка бывает.
Лисичка всегда сытей волка живёт.
Ловит волк – а как волка-то поймают?
Ловит волк и роковую овцу.
Ловит волк роковую овцу.
Ловит волк, а как волка поймают?
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Ловит волк, а как волка-то поймают?
Ловит волк, да ловят и волка.
Ловит волк, ловят и волка.
Ловит волк, пока волка не поймают.
Ловит волк, поколе волка не поймают.
Ловит и волк, пока волка не поймают.
Ловит и волк, поколе волка не поймают.
Лошадь с волком тягалась — хвост да грива осталась.
Лошадь с волком тягалась...
Любит, как волк овцу.
Любит, как волк овцу. Любит и кошка мышку.
Люди дорогой, а волк стороной.
Люди дорогой, волк стороной.
Лют как волк (или: медведь / зверь; кто).
Лют точно волк (или: медведь / зверь; кто).
Люта как волчица (кто).
Люта точно волчица (кто).
Лютая волчица (также и о человеке).
Лютая как волчица (кто).
Лютая точно волчица (кто).
Лютый волк (или: медведь / зверь; кто).
Лютый волк (также и о человеке).
Лютый как волк (или: медведь / зверь; кто).
Лютый точно волк (или: медведь / зверь; кто).
Манят: козанька, козанька, а приманят: волк тебя
съешь!
Матерый волк (кто).
Матерый волчище (кто).
Мать дитя любит, и волк овцу любит.
Мило волку теля, а где ж его взять?
Мило волку теля, да где ж его взять?
Мило волку теля.
Мне товарищ – серый брянский волк (Ю. Алешковский; соврем.).
Мозоли на зубах (как у голодного волка).
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Молоко волчицы (или: львицы).
Морской волк (о бывалом моряке, калька с англ.).
Морской волчонок (книжн., заимств. из англ.).
На волка поклёп, а зайцы кобылу съели.
На волка поклёп.
На волка поклёп возвели (или: возводят).
На волка помолвка, а пастух телёнка украл.
На волка помолвка, а солдат телёнка украл.
На волка помолвка, а татарин кобылу съел.
На волка помолвка, а татарин кобылу украл.
На волка помолвка, а татарин съел.
На волка помолвка, а цыган кобылу съел.
На волка помолвка, а цыган кобылу украл.
На волка помолвка.
На волчью яму не напасёшься хламу. На нашу яму не
напасёшься хламу.
На зачатие Св. Анны волки стадятся, а разбегаются
после выстрелов на Св. Крещение.
На зубах мозоли натёр (как голодный волк).
На каменной горке воют волки (отгадка: колокола).
На мужике кафтан хоть сер, да ум у него не волк съел.
Ср.: На мужике кафтан хоть сер, да ум у него не чёрт
съел.
На серых волков, на рыскучих (песня).
На то Георгий волку в зубы дал, чтоб кормился (редкое).
На то Георгий волку зубы дал, чтоб кормиться.
Наброситься подобно волку (или: лютому волку / лютому зверю / медведю; на кого).
Назад волк не серет.
Налетели словно голодные волки (то же).
Нанялся волк в пастухи, говорит: как быть, послужить
надо.
Напусклив, что волк, пакостлив, что кот. Блудлив, что
кошка, а труслив, как заяц.
66

Не бесчести в загонях добра молодца: загоняешь и
волка, так будет овца.
Не боится волк собаки, а боится звяги.
Не в том дело, что овца волка съела, а в том дело, как
она его ела.
Не верь козлу в капусте (, а волку в овчарне).
Не верь козлу в капусте, волку в овчарне.
Не всё на волка, ино и по волку.
Не всё на волка.
Не всё, что серо, волк.
Не всё, что серо, то волк.
Не вызывай волка из колка.
Не глядел бы на него, как на волка.
Не гонкой волка бьют, уловкой.
Не дал Бог медведю волчьей смелости, а волку медвежьей силы.
Не дал Бог медведю волчьей смелости.
Не дети, а волки (грызут всё, что видят).
Не дети, волки (грызут всё, что видят; т.е. всех объедают).
Не житьё и собаке с волком, а телёнку так и продуху
нет.
Не житьё с волком и собаке.
Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел.
Не за то волка бьют, что сер, за то, что овцу съел.
Не за то волка бьют, что сер.
Не клади волку пальца в рот. Палец в рот не клади
(кому).
Не первая зима волку зимовать.
Не первую волку зиму зимовать.
Не первую зиму волку зимовать.
Не прикидывайся овцою, а то волк съест.
Не прикидывайся овцою: волк съест.
Не смотри волчонком (на кого, либо вообще).
Не спеши, коза, все волки твои будут.
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Не спеши, коза: все волки твои будут.
Не сподручно волку с лисой промышлять (от сказки).
Не ставь недруга овцою, а ставь его волком.
Не ставь недруга овцою, ставь его волком.
Не ставь неприятеля овцою, а ставь его волком.
Не ставь неприятеля овцою, ставь его волком.
Не ступай, собака, на волчий след: оглянется, съест.
Не суйся в волки с телячьим хвостом!
Не суйся в волки!
Не что в лесу трещало, что не волки шли.
Не что в лесу трещит: волк барана тащит.
Недобрый волчий оскал (у кого).
Несподручно волка лягати.
Несподручно теляти волка лягати.
Ни волк, ни пёс.
Ни волк, ни собака.
Ни на волка, ни по волке.
О волке помолвка, а волк и тут.
О волке помолвка, а волк тут.
О волке помолвка, а он и тут.
О волке помолвка.
Обернуться вовколаком (или: волколаком, вурдолаком, оборотнем; отличается от волка тем, что колени у
него торчат вперед, как у человека).
Обернуться волком (или: оборотнем; мифол.).
Обернуться волком (т.е. оказаться нехорошим, злым
человеком).
Обложить как волка (или: как зверя / как медведя; кого; преследуя за что-либо или с какой целью).
Обложить, как волка (кого).
Обложить, как волка, красными флажками (кого; создать кому безвыходное положение).
Обложить, как волка, флажками (кого; не давая никакого выхода).
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Оборотнем медведь, волк пастухом не бывают.
Оборотнем медведь, волк пастухом, а свинья огородником не бывают.
Общая овечка — волку корысть.
Общая овечка волку корысть.
Объединиться в стаю, как волки.
Обычай волчий.
Овсяно зёрнышко попало волку в горлышко7.
Овце с волками худо жить.
Овце с волком плохо жить.
Оглядывается, как волк на хвост.
Оглядывается, что волк на свой хвост.
Огрызаться, как волчонок.
Одинокий волк (или: бирюк).
Одна была у волка песенка — и ту переняли (т.е. зевать).
Одна была у волка песенка, и ту переняли (о позевоте).
Озверели как волки (совсем; кто).
Он волком в лес глядит (т.е. ненадёжен).
Он волком глядит (т.е. ненадёжен).
Опытный волк (кто).
Осла с волком не четают.
Остаться с волчьим билетом (кому).
Осташи — ёршееды, сапожники, золотошвеи; волчьи
объедки.
От волка бежал, да на медведя напал.
От волка бежал, да на медведя попал.
От волка ушёл — на медведя напал.
От волка ушёл — на медведя попал.
Отольются волку овечьи слёзки.
Отольются волку овечьи слёзы.
Охотиться как волчица (на мужчин; о женщине).
7

Очевидно, связано с культом Овсеня, в жатвенном и рождественском циклах календарных обрядов.
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Пастухи за чубы, а волки за овец.
Пастухи за чубы, волки за овец.
Пахнет волком (кто; т.е. он человек нехороший).
Первое яйцо от чёрной курицы спасает скот в поле от
волка (западн.).
Плохо овцам, коли волк за пастуха.
Плохо овцам, коли волк пастух.
Плохо овцам, коли волк пастух. Плохо овцам, коли
волк пастухом. Плохо овцам, коли волк за пастуха.
Плохо овцам, коли волк пастухом.
Плохого волка и телята лижут. Ср.: Плохого Бога и
телята лижут8.
По волчьим законам.
По мне хоть волком взвой!
По мне хоть волком вой!
По мне хоть волком завой!
По мне, Бог с тобой, хоть волком вой!
Повадился волк на скотный двор.
Повадился волк на скотный двор, подымай городьбу
выше.
По-волчьи горят глаза (у кого).
По-волчьи разгораются глаза (на что, от чего).
По-волчьи разгорелись глаза (на что, от чего).
Под Егорья вешнего (или: шерстяного) не работают,
чтобы волк овец не поел.
Подбери волк хвост: кот крадётся (от сказки: медведь с волком пошли смотреть закинутого в лес кота;
кот кинулся на кончик хвоста волка, залёгшего под
хворост; волк с треском вскочил, кот кинулся на дерево, с которого мишка, испугавшись, упал и убился).
Поджал хвост, что волк на псарне.
Поджал хвост, что волк.
Подобно волчице (напр., рвать мясо).
Подобно лютой волчице (рвать – кого; или: мясо).
8

Вспомним о редком сюжете иконы: Бог-в-шерсти.
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Подобно лютому волку (или: зверю / медведю; на кого).
Пожалел волк кобылу.
Пожалел волк кобылу: оставил хвост да гриву.
Пожалел волк кобылу: покинул хвост да гриву.
Поймали волка в Волосатове, тащили волка через
Лобково, через Глазково, через Носково, через Ротково, убили волка в Ногтёве (отгадка: вошь).
Пойми волка слёзки (т.е. лживое раскаянье).
Пойми волка слёзы.
Полно шутить, сказал волк капкану, отпусти лапу-ту.
Полно шутить, сказал волк капкану.
Получить волчий билет.
Помяни волка, а волк из колка.
Помяни волка, а волк тут.
Помяни волка, а волк уже здесь.
Помяни волка, а серый из колка.
Помяни волка.
Помянули волка, а он и тут.
Помянули волка, а он тут.
Поневоле захохочешь по-волчьи.
Понукал, понукал, да и волком взвыл.
Понукал, понукал, да и волком завыл.
Попал в (волчью) стаю – лай не лай, а хвостом виляй.
Попасть в волчью яму (в ловушку; в безвыходное положение).
Попасть в зубы (волку / как волку).
Попасть в зубы серым волкам.
Попасть волку в лапы (или: коту / медведю).
Попасть на зуб (кому; напр., волку).
Попасться в зубы (как волку / как волкам).
Попасться в зубы серым волкам (злым людям, разбойникам, бандитам, мошенникам).
Попасться в зубы, как к серым волкам.
Попасться в зубы, как серым волкам.
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Попасться волку в лапы (или: коту / медведю).
Попасться на зуб (кому; напр., волку).
Пора между собакой и волком (устар. глубокая полночь).
Поросёнок-наступник вола изобидел, курица-иноходица волка задавила.
Поросёнок-наступник вола изобидел.
После нас хоть волк траву ешь! После нас хоть траву
ешь.
Пощелкивает зубами (т.е. от стужи или от голода).
Придет серенький волчок… (из детской колыбельной,
с элементом запугивания ребенка, который немедленно должен закрыть глаза и заснуть).
Присмирел, что волк (ирон.).
Присмирел, что волк под рогатиной.
Про волка речь, а он здесь.
Про волка речь, а он навстречь.
Про волка речь, а он тут как тут.
Про волка речь, а он тут.
Про волка речь, а он уж тут.
Проголодался как волк (кто).
Проголодаться как волк (или: как пес / как собака).
Променял серка на волка.
Променял серка на волка. Выменять шило на свайку.
Просился волк в пастухи, а свинья в огородники.
Просился волк в пастухи.
Работа не волк…
Работа не волк: в лес не убежит.
Работа не волк, в лес не уйдет.
Работа не волк, в лес не уйдет (от кого; иронич.).
Радимичи — волчья хвоста бегают (воевода Волчий
Хвост побил радимичей).
Разом налетели словно голодные волки (прослышав о
чём или на мёртвое тело).
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Ранний цвет гречихи, вой волков стадами, много мыши, либо мышь совьёт гнездо во ржи — к голоду.
Растут волчатами (кто; дети без присмотра).
Рацион волков (В. Высоцкий; т.е. власть имущих).
Рацион волков и медвежьи привилегии (В. Высоцкий;
в тоталитарном обществе).
Режет волк и меченую овцу.
Режь, волк, чужую кобылу, да моей овцы не тронь!
Резвого жеребца волк не берёт.
Резвого жеребца и волк не берёт.
Родиться волком (о человеке).
Рыскать в поиске добычи, волком.
Рыскать в поиске добычи, как волк.
Рыскать волком или волчицей, голодной
Рыскать волком.
Рыскать волком голодным.
Рыскать волчицей.
Рыскать волчицей голодной.
С виду овца или овечка, а на самом деле серый волк
(или: акула / лиса).
С волками жить (т.е. с недобрыми людьми).
С волками жить — по-волчьи взвыть.
С волками жить – по-волчьи выть.
С волками жить, по-волчьи взвыть.
С волками жить, по-волчьи выть (т.е. приспосабливаться к окружению). Ср.: Не лезть в чужой монастырь со своим уставом.
С волками жить, по-волчьи выть.
С волками жить, по-волчьи завыть.
С волками жить… (как безвыходность положения).
С волками по-волчьи взвыть.
С волками по-волчьи выть.
С волками по-волчьи завыть.
С волчьим билетом вылететь (из университета).
С волчьим билетом остаться.
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С волчьим билетом.
С Ильи пророка открываются волчьи выходы (норы);
первый выезд на волков.
С молоком волчицы впитать (что).
С молоком волчицы.
С мужем — нужа; без мужа — и того хуже; а вдовой
да сиротой хоть волком вой.
Сделайся овцой — а волки готовы.
Сделайся овцой, а волки готовы.
Сделайся только овцою, а волки готовы.
Сер волк, сед волк, а всё волк.
Сер волк, сед волк, а всё ему волчья честь.
Сер волк, сед волк, а всё равно волк.
Сер волк, сед волк.
Сер волк (кто).
Сердитая собака волку в корысть.
Сердитая собака волку корысть.
Сердитый волк (кто).
Сердитый волк в капкане сам себе лапу отъест, а в
руки не дастся.
Серый волк тебе товарищ (или: ему).
Сердитый волк сам себе лапу отъест, а в руки не дастся.
Серее волка (кто).
Серее волка на четверть (кто).
Серые волки (кто).
Серый (волк; фолькл.).
Серый волк (кто).
Серый волк тебе товарищ (или: ему).
Сжалился волк над ягнёнком, оставил кости да кожу.
Сжалился волк над ягнёнком, оставил только кости да
кожу.
Сжалился волк над ягнёнком, покинул кости да кожу.
Сжалился волк над ягнёнком.
Сказал бы словечко, да волк близко.
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Сказал бы словечко, да волк недалеко.
Сказал бы словечко, да волк недалечко.
Сказана волку зима.
Сколько волка ни корми, всё в лес глядит.
Сколько волка ни корми, он всё в лес глядит.
Словно волк (кто; или: медведь / лютый зверь).
Словно лютая волчица (кто).
Словно лютый волк (кто; или: медведь / зверь).
Смирная овца волку корысть.
Смирная овца волку по зубам.
Смирного волка и телята лижут. Ср.: Смирного Бога и
телята лижут9.
Смотреть алчным взглядом (как волк).
Смотреть алчным оком (как волк).
Смотреть бирюком. Смотреть волком.
Смотреть волком (или: бирюком).
Смотреть волчонком.
Смотреть, как волчонок.
Смотреться волком.
Смотреться волчонком.
Смотрит волчонком (кто; на кого).
Смотрит, как волк на теля.
Смотрят волчатами (на кого, недружелюбно или же
вообще на всех и всегда исподлобья).
Собака, чего лаешь? — Волков пугаю. — Собака, чего
хвост поджала? — Волков боюсь.
Совсем волчья жизнь (нынче).
Совсем волчья жизнь пошла (где; у кого).
Совсем как волки (кто).
Совсем как волки сделались (кто).
Совсем как волки стали (кто).
Совсем озверели (, как волки стали).
Соколу лес не в диво, волку зима за обычай.
Солдат, как волк: где попало, там и рвёт.
9

Вспомним икону: Бог-в-шерсти.
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Солдат, что волк (1 – вечно голодный; 2 – вороватый;
3 – рыщет, поживы ищет; 4 – неприкаянный, бездомный).
Солдат, что волк: где попало, там и рвёт.
Стадо лютых волков (о людях).
Стал бы кормить и волка!
Стал бы кормить и волка, коли б траву ел.
Стал бы кормить и волка, коли траву станет есть.
Стань овцой — а волки готовы.
Старого волка в тенета не загонишь.
Старого волка не загонишь.
Старую собаку не волком звать. Старую собаку не
батькой звать.
Старый волк (кто).
Старый волк знает толк (т.е. знать толк в чем-л.)
Старый пёс, ни волк, ни батька, а всё тот же пёс.
Стать овцою — волки найдутся.
Стая волков (о людях).
Стая лютых волков (о людях).
Стая серых волков (в каждом из значений «серый
волк»).
Стоит волк — опалённый бок (отгадка: заслон).
Стоит волк, вырван бок (или: клок; овин).
Стоит волчище, выхвачен бочище, не дышит, а пышет
(отгадка: овин).
Стоит волчище, разиня ротище (отгадка: овин).
Стреляный волк (или: воробей; т.е. бывалый).
Суется в волки, а хвост собачий.
Счастье бешеный волк.
Счастье мать, счастье мачеха, счастье бешеный волк.
Счастье, что волк: в лес уйдёт.
Счастье, что волк: обманет да в лес уйдёт.
Съел волк кобылу, да дровнями подавился.
Съел волк кобылу, дровнями подавился.
Съели козлика волки (из сказки).
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Съели козлика серые волки (в лесу).
Съели серого козлика волки (в лесу).
Сытый волк смирнее завистливого человека.
Сытый волк смирнее ненасытного человека.
Та и молочная корова, которую волк съел.
Та молочная корова, что волк съел.
Та не коза, коя с волком пошла.
Та не коза, что за волком пошла.
Та не овца, коя с волком пошла.
Та не овца, что за волком пошла.
Так и быть, с волками выть.
Так и быть, с волками выть. С волками жить, поволчьи выть.
Так и быть: с волками — выть.
Тамбовский волк тебе товарищ (или: ему).
Таскал волк — потащили и волка.
Таскал волк, потащили и волка.
Телёш, куда бредёшь? — В лес, волков есть. — Смотри, телёш, как бы самого перёжь (как бы наперёд самого не съели).
То у волка в зубах, что Егорий дал.
Топает, как лошадь; топает, словно кованый волк.
Точно волк (кто; или: медведь / лютый зверь).
Точно лютая волчица (кто).
Точно лютый волк (кто; или: медведь / зверь).
Травить как волка (кого, переносн.; а также собаками).
Тут волк в пастухах, а лиса в птичницах.
Тут надо волчий зуб (или: надобно / нужен).
Тут надо и волчий зуб и лисий хвост.
Ты сер, а я сед (говор. мужик волку; взято у Крылова).
Ты считай, а волк придёт, своё сочтёт. Ты считай, а
вор придёт, своё сочтёт.
У голодного волка из зубов кости не вырвешь.
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У мужика кафтан сер, да ум у него не волк съел (или:
не чёрт).
Увидимся у скорняка на колбчке (сказала лиса волку;
из сказки).
Удалось нашему теляти волка поймати.
Удалось теляти волка поймати.
Уж волк умылся, а кочеток спел (т.е. светает).
Упрямая овца волку корысть (отшатнувшаяся от стада).
Хвать, похвать, ан волк хохлат (из сказки).
Хороша наша волчая жизнь! (иронич.).
Хоть волков морозить (такая стыть, или стынь).
Хоть волком вой, да песню пой.
Хоть волком выть.
Хоть Лазаря пой, хоть волком вой.
Хоть надвое разорваться, да волку не достаться.
Хоть песенки пой, хоть волком вой.
Хоть песни пой, хоть волком вой.
Хочется взвыть (от тоски / волком / как волк).
Хочется волком выть (от чего).
Хочется волком завыть (от чего).
Хочется выть (от тоски / волком / как волк).
Худо овцам, где волк в пастухах.
Час волка (время, когда открываются винные магазины, когда можно начать употреблять спиртные напитки. Выражение употр. - по крайней мере - с 70-ых гг.:
винные магазины открывались в 11 часов; по одной из
версий, выражение возникло от фигурки волка на игрушечных часах в театре С. Образцова; по В. Елистратову).
Что волк наслюнит, его будет.
Что волк наслюнит, знать, что его будет.
Что нам прясть? Пряли бы волки по закустью да нам
початки приносили.
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Что ни лучшая корова — ту и волк зарезал. Что ни
лучшая корова — ту медведь задрал.
Что серо, то и волк.
Что серо, то и волк. Серее волка на четверть.
Что у волка в зубах, то Егорий дал (покровитель зверей, в апрельский его праздник).
Что у волка в зубах, то Егорий дал.
Чудны толки: съели овцу волки.
Чужая свинья да в чужом огороде — волк её режь и с
огородом-то!
Щёлкать зубами как волк (с голоду). Щёлкать зубами.
Щёлкай зубами да свищи в ноготок.
Щёлкать зубами от голода (как серый волк).
Щёлкать как волк зубами.
Щёлкать как голодный волк зубами.
Эки чудны толки, что съели овцу волки.
Ясни, ясни на небе, мёрзни, мёрзни, волчий хвост!

ВЫДРА:
Быть выдрой (о женщине нехорошей, вздорной, вредной, неприятной с виду и противной по характеру).
Видал выдру? (о неприятной девушке или женщине –
с виду, либо по характеру).
Выдра болотная (кто; т.е. некрасивая, неприятная
женщина; напр.: Не кассирша, а выдра болотная).
Выдра выдрой (кто; так называют кащея, болезненного, исхудалого человека, особенно женщину; тамбовск.).
Выдра драная (кто; бранное).
Выдра ободранная (кто; бранное).
Выдру себе нашёл (, надо же! – напр., о некрасивой
невесте, возможно также дуре).
Выдру себе нашёл (кто; в жены или в партнерши).
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Вылитая выдра (с виду; кто).
Жить с выдрой (или: с такой выдрой; о жене или сожительнице).
И где он такую выдру нашёл? (о жене либо партнерше).
И где он только такую выдру себе отхватил? (о жене
либо партнерше).
Ну и выдра! (из себя – кто; обычно о женщине непривлекательного вида).
Ну и выдру себе нашёл (кто; с неприятием, как негативн.).
От выдры слышу… (говорится в ответ на бранные
слова).
Превратиться в выдру (или: старую выдру; о женщине
– сильно постареть, осунуться, утратить былую красоту).
Старая выдра (кто).
Такая выдра (из себя; кто).
Такую выдру себе нашёл (, надо же! – эмоциональное
восклицание, оценочное).
Ты выдра (супротив кого; бранн. и оценочн.).
Что ж ты себе в жены выдру-то выбрал?
Что за выдра (кто).

ВЫХУХОЛЬ:
И выхухоль себя не хулит.
И выхухоль себя не хулит, даром что воняет. И хохуля
себя не хулит, даром что воняет.
Ишь, выхухоль (или: хохуля; кто; волокита, смешной
щеголь, возм. раздушенный).
Нагуздаться как выхухоль (т.е. объесться, переесть;
просторечн., обл.).
Наесться как выхухоль (т.е. объесться, переесть чего).
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Нажраться как выхухоль (т.е. объесться, переесть;
гр уб.).
Что за выхухоль (кто; неодобр., раздраж., презрительно).
Эй ты, выхухоль (или: похухоль; ирон. обращение;
нередко к женщине; неприязн. гр убое).

ГАЗЕЛЬ, ГАЗЕЛИЙ:
Быстрая как газель (кто).
Быстроглазая, как газель (о девушке, девочке).
Газелий стан (девический).
Газелий трепет (тела; у невинной девушки, напр.).
Газель ненаглядная.
Газель последней модели (микроавтобус марки ГАЗ).
Газелья грация (у кого).
Газелья дрожь.
Гибкая газель (кто; поэтизм).
Глаза газели.
Глаза как у газели (быстрые).
Глаза как у газели (миндалевидные).
Глаза с поволокой, как у газели.
Глазастая газель (кто).
Глазастая как газель.
Глазом косит как газель (кто; чаще о женском поле).
Глядит газелью (поэтич.).
Девушка-газель.
А рулем газели (кто; микроавтобуса ГАЗ).
Изящная как газель (кто).
Как газель глазастая (кто).
Как дрожащая газель (или: лань; редкое).
Как чуткая газель (или: как лань; кто).
Как чуткая газель (или: лань).
Лёгкая как газель.
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Лёгкая походка газели (у кого).
Лёгкая походка, как у газели.
Миндалевидные газельи глаза (у кого).
Миндалевидные глаза газели (у кого).
Миндалевидные глаза, как у газели.
Не девушка, а газель (комплимент на восточный лад).
Неуловимая как газель (редко).
Походка как у газели.
Робкая газель (или: лань; иногда: козочка).
С глазами газели (о девушке).
С газельей грацией (двигаться, напр.).
Сердце бьется как у газели (или: как у лани; от чего).
Сердце газели (трепетное, или трепещет).
Сердце забьется как у газели (или: как у лани; от чего).
Сердце как у газели (затрепетало / трепещет; или:
бьется / забилось; у девушки, молодой женщины).
Стан газели (у девушки).
Стан как у газели (тонкий).
Стан как у газели (у кого; гибкий).
Тонкая, как газель (в стане; кто).
Тонконогая, как газель (кто).
Хрупкая газель (девушка).
Хрупкая как газель (о молоденькой девушке).

ГАМАДРИЛ:
Гамадрил какой-то (кто; внешне либо по поведению, о
мужчине грубого, неприятного для женщин вида).
Натуральный гамадрил (кто; говорится о непривлекательном сексуальном объекте).
Противный гамадрил (какой-то; кто).
Только посмотри на этого гамадрила (или: на этих
гамадрилов; т.е. на гомосексуалистов).
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Форменный гамадрил (кто; т.е. гомосексуалист; в соврем. сленге).
Форменный гамадрил (кто; т.е. грубиян, дикарь; оценочное).

ГИББОН, ГИББОНИХА, ГИББОНИСТЫЙ:
Весь из себя гиббонистый (кто; т.е. некрасивый, нескладный).
Вылитый гиббон (кто; оценочн.).
Гиббон в кустах (сотрудник ГИБДД, сидящий в засаде; милицейск.).
Гиббонов понагнали (куда; во множестве – о милиционерах; эвфемизм).
Гиббоны они гиббоны и есть (о милиции; гр уб.).
Ишь ты, какой гиббон (1 – большой, сильный человек;
как негативное; 2 – ирон. обращение к представителю мужского пола; по ассоциации с нецензур н.).
Такой гиббонистый (кто; неодобр.).
Что за гиббон! (бранн.).
Эта гиббониха (т.е. некрасивая, крупная, непропорционально сложенная женщина).

ГИЕНА:
Гиена кровожадная (кто; по характеру).
Грызутся как гиены (кто).
Грызутся как гиены между собой.
Делят как гиены (что).
Завистливые как гиены.
Завистливые что твои гиены.
Как гиена (кто, что делает).
Как гиена вцепиться в горло (или: в глотку; кому).
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Как гиена кровожадная (кто).
Как гиена, горло готов перегрызть (кому).
Как гиена, кровожадный (кто).
Как гиена.
Как гиены ждут смерти (моей или чьей-то)
Как стая гиен бросаться (на кого, на что).
Как стая гиен кидаться (на кого, на что).
Как стая гиен наброситься (на кого, на что).
Как стая гиен накинуться (на кого, на что).
Как стая гиен.
Кинуться, как гиена (на кого).
Кровожадная гиена (кто).
Кружит как гиена (вокруг / кругом; кого).
Могильные гиены (переносн.).
Наброситься, как гиена (на кого).
Накинуться как гиена (на кого).
Накинуться, как гиена (на кого).
Налетели как гиены (на кого, на что).
Не могут поделить, как гиены (что).
Не человек, а (прямо) гиена (какая-то)!
Пожрать как гиена (кого).
Пожрать как гиена потрохами с (кого). Пожрать с потрохами (кого).
Рыскать гиеной кровожадной (где, зачем).
Рыскать гиеной.
Рыскать, как гиена (где, в поисках чего).
Рыскать, словно гиена (какая).
Словно гиена кровожадная.
Словно гиена.
Словно могильные гиены (кто).
Словно могильные гиены готовы пожрать (или: сожрать; кого).
Словно могильные гиены готовы терзать (кого).
Словно могильные гиены собираются (где, для чего;
обычно в расчете на добычу).
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Смотрит гиеной (кто, на кого).
Урвать как гиена (что).
Урвать как гиена так и стремится (что).
Форменные гиены (, не люди).
Ходит кругами как гиена (вокруг)
Что за гиена (или: гиены; кто).
Это просто гиены (какие-то)!
Это такие гиены!

ГИППОПОТАМ, ГИППОПОТАМИХА:
Быть гиппопотамом по сложению (обычно в речи
женщин).
Быть гиппопотамом.
Гиппопотам вонючий (о человеке толстом и неуклюжем).
Гиппопотам (какой-то; кто из себя внешне, либо по
поведению).
Гиппопотам неповоротливый!
Гиппопотам неуклюжий!
Гиппопотамиха (моя / его; кто; как определение жены,
сожительницы).
ЖД квадрат, как у гиппопотама.
Жениться на гиппопотаме (или: на бегемотихе / на
слонихе / гиппопотамихе; т.е. на очень толстой женщине).
Жениться гиппопотамихе (или: на бегемотихе / на
слонихе / на гиппопотаме; т.е. на очень толстой женщине).
Жопа как у гиппопотама (вульг.).
Задница как у гиппопотама (гр уб.).
Как гиппопотамиха (кто).
Неповоротливый, как гиппопотам (кто).
Неуклюж, как гиппопотам (или: бегемот).
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Неуклюжий, как гиппопотам (или: как слон, как медведь).
Огромный как гиппопотам (кто).
Плюхнуться как бегемот (т.е. тяжело опуститься всем
телом).
Плюхнуться как бегемот в воду (т.е. подняв брызги).
Плюхнуться как бегемот в кресло / на диван (оно аж
заскрипело).
Походка гиппопотама (или: слона).
Походка как у гиппопотама (или: как у слона).
Прямо гиппопотам (какой-то; или: ну прямо …; кто;
неуклюжий, толстый или нечуткий).
Расселась как гиппопотамиха.
Расселся как гиппопотам.
С фигурой гиппопотама (кто).
Толстая как гиппопотамиха.
Толстый как бегемот (р е ж е как гиппопотам).
Толстый как гиппопотам.
Фигура гиппопотама (у кого).
Ходить вразвалочку, как гиппопотам (или: как утка /
как гусыня / как пеликан / как пингвин).
Шкура как у гиппопотама (или: как у бегемота / как у
слона; 1 - толстая, нечувствительная, грубая; 2 - перен. говорится о человеке бесчувственном, равнодушном, не способном адекватно реагировать на эмоциональное состояние окружающих, равнодушном к
тому, что происходит в жизни других людей, в т.ч.
близких).

ГОРИЛЛА, искаж. ГОРИЛ:
Быть гориллой (или: горилой / горилом, как искаж.;
т.е. быть в охране у «нового русского»)
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Быть замужем за горилом (искаж.; за огромного роста
мужчиной, работающим в охране).
Быть замужем за гориллой (за мужчиной старым, непривлекательным, но при этом, возможно, богатым).
В окружении горилл (т.е. с демонстративной усиленной охраной).
В окружении своих горилл (появляться где, или везде,
всегда).
В сопровождении гориллы (ходить / появляться везде;
т.е. с усиленной охраной, о «новых русских»).
Выйти замуж за горила (искаж.; за того, кто работает
в охране у «нового русского», а потому на данном
этапе человека обеспеченного).
Выйти замуж за гориллу (за мужчину старого. некрасивого).
Грудь как у гориллы (волосатая; у кого).
Горилла какая-то (кто; соврем. 1 – мужчина неприятного вида, квадратного телосложения, излишне волосатый, малословный; 2 – муж, грубый, физически
сильный и, возможно, склонный в семье к рукоприкладству; длинные волосатые руки могут дополнять
сходство с большой обезьяной; 3 – соврем., жарг.
чрезмерно мускулистый охранник («качок») при бизнесмене, известном политике, какой-либо иной знаменитости; 4 – швейцар огромной силы и роста, охранник у дверей какого-либо публичного, часто увеселительного заведения типа ресторана, бара, казино, кабаре, публичного дома закрытого типа, в обязанности
которого входит избавляться от нежелательных клиентов, посетителей; он же «вышибала»).
Завести горилл (нанять в охрану «мордоворотов»).
Завести себе гориллу (или: горилл; для охраны).
Завести себе гориллу (или: орангутанга; некрасивого,
старого, но богатого мужчину – возм. «кавказской
национальности»).
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Как горилла какая-то (кто; о внешности и грубом обращении мужчины).
Как горил какой (искаж.; об огромного роста, плечистом грубом мужчине, что выглядит «вышибалой»,
охранником, ОМОНовцем).
Морда как у гориллы (у кого; или: как у горила, искаж.).
Моя старая горилла (жена о муже; возможно также
иногда с определенной долей нежности).
Наняться гориллой (или: в гориллы; к кому в охрану).
Ноги как у гориллы (или: как у горилла; т.е. кривые,
волосатые; в речи женщин).
Приставить горилл (к кому; для охраны).
Работать гориллой (у кого).
Работать гориллой (или: горилом, искаж.; у кого; у
«нового русского»).
Руки как у гориллы (или: как у горила, искаж.; у кого;
длинные, висят вдоль тела).
Старая горилла (кто, у кого; о муже, в речи женщин).
Устроиться гориллой (к кому; в охрану к «новым русским»).
Чуть красивее гориллы (или: горила, искаж.; о мужчине-партнере, муже и др.).

ГОРНОСТАЙ, ГОРНОСТАЙКА, ГОРНОСТАЕВЫЙ:
Брови горностаевые (сваха о женихе; свадебн.).
В глазах горностаи скачут (или: пляшут; редкое).
Вся в горностаевых хвостах (кто; иронич.).
Вся в горностаях (или: весь; как признак роскоши).
Выскользнуть горностаем (из рук; т.е. уйти, избежать,
возм. опасности).
Горностаевая мантия (т.е. царская; как признак высшей власти, королевской).
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Горностаевые хвосты (висят / свисают; с кого; как
признак большого кармана и демонстративной роскоши).
Из пушки да по воробьям. По горностайке с облавой.
Мантия, подбитая горностаем.
Мы не в горностаях ходим (т.е. не богаты; иронич.)
На горностайку с облавой.
Охота на горностая (или: охотиться).
Охота на горностайку (на жениха; устар.).
Охотиться на горностая (искать женихов; устар.).
По горностайке с облавой.
Поймать горностайку (т.е. заполучить хорошего жениха; свадебн.).
Поймать горностая (сваха о хорошем женихе, возм.
молодом и красивом; свадебн.).
Ходить в горностаях (быть богатым; возм. иронич.).
Шуба вся в горностаях (у кого).
Шуба из горностая (как признак богатства).

ГРЫЗУН, СПИНОГРЫЗ, ГРЫЗТЬ:
Голод – сварливая кума: грызет, поколь не доймет.
Грызение совести (или: угрызения).
Грызет он меня, как ржа железо (т.е. мучит).
Грызи меня собака, да не своя! Ешь меня собака, да
неведомая! Уж лаяла бы собака чужая, а не своя.
Грызть орешки не для насмешки (или: грызут).
Грызть голову (кому; т.е. бранить, ворчать, брюзжать;
неодобрит.).
Грызть губы (или: когти; на кого; т.е. злиться грозя).
Грызть друг друга (т.е. кусать друг друга; браниться,
ругаться, ссориться; быть грызому; чаще переносн.).
Кошки грызутся – мышам приволье (или: раздолье).
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Грызть ногти (себе; т.е. быть в беспомощном положении). Ломать пальцы (или: руки). Рвать на себе волосы.
Грызть окна (т.е. просить подаяние). Под одним окном
выпросит, под другим съест.
Грызться друг с другом.
Грызуны клянчат (т.е. нищие).
Грызь вострокопытная (иронич.-бран. женщине,
девушке: мымра, мегера и т.п.; В. Елистратов).
Дай бог в молодости грызть кости, а под старость –
мягкое. Молод – кости гложи, стар – кашу ешь (или:
на печи лежи).
Две собаки грызутся, а третья не приставай (или: не
впрядывай)! Две собаки дерутся, третья не суйся!
(или: грызутся). Свой со своим бранись, а чужой не
вяжись (или: не мешайся / не ввязывайся)! Свой со
своим считайся, а чужой не вступайся! Двум любо,
третий не суйся (а третьему – зась)!
Для потехи грызи орехи. Дело от безделья.
Если мыши нагрызут хлеб печеный сверху, дорог будет; снизу – дешев, а сбоку – средняя цена. Мыши изгрызут одежду (или: платье; что к смерти).
Есть, что мышь нагрызла, зубы окрепнут (примета).
Заткни грызло (или: грызольник; уголовн. рот, челюсти, а также лицо; груб.)
Зев за зев грызться (как собаки, став на дыбы). Зуб за
зуб браниться. И конь на свою сторону рвется, а собака отгрызется да уйдет.
Из году в год беззубая баба кости грызет (или: старушка Маврушка; отгадка: мялка).
Иметь грызунов (или: спиногрызов; т.е. иметь в семье
детей, которые не работают, а есть просят; напр., у В.
Елистратова: С четырьмя спиногрызами на пяти работах.; а также уголовн. «спиногрыз» как врач исправительно-трудового учреждения).
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Клевета беззуба, а грызмя грызет.
Конь копытом бьет, удила грызет (фольклорн.).
Кусать ногти; теперь вот и грызи ногти!
Мне беременеть, тебе прихоти носить (говорит невеста, грызя зубами церковный замок, при входе к венцу;
смоленск., свадебн.).
Муж грызет на свой на хребет (т.е. ест то, на что сам
заработал).
Не огрызайся (т.е. не бранись).
Не разгрызешь ореха, так не съешь и ядра. Не разгрызя ореха, ядра не отгадаешь.
Он давно на него ногти грызет. Он на меня ногти острит (или: зубы).
От семи собак на распутье отгрызется (кто).
Помер, так погнил. Умер – не грызет (т.е. уже есть не
просит).
Свои собаки грызутся, чужая не лезь (т.е. не мешайся
или не ввязывайся).
Свои собаки грызутся, чужая не приставай!
Смолоду кости грызи, а под старость мясо ешь! Когда
зубов не стало, тогда и орехов принесли.
Сношаться как потные грызуны (соврем. о грязном
разврате; пренебр.).
Совесть без зубов, а загрызет. Злая совесть стоит палача. Совесть грызет (или: мучит / тревожит; кого).
Совесть угрызает (или: грызет).
Сухая пятница кости грызет (отгадка: чесалка, гребень).
Умер, так не грызет (говор. о брюзге).
Что грызет и поедает, то не скоро пропадает.
Что грызешь? – Грызь грызу. – Грызи, да гораздо (от
грызи, т.е. от ломоты). Грызучая боль (т.е. грызущая,
острая; «грызучка» как перемежная лихорадка с ноющею ломотою, простонародн.).
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ДЕЛЬФИН:
Быть дельфином (в воде / в море; о человеке).
Вынырнул как дельфин (из воды / из моря; кто; т.е.
неожиданно, внезапно показаться над водой, демонстрируя тем самым ловкость и сноровку умелого пловца
и ныряльщика).
Как резвый дельфин (кто; хорошо и быстро плавает).
Ныряет как дельфин (кто).
Нырять дельфином.
Плавает как дельфин (кто).
Плавать дельфином (о хорошем пловце).
Почувствовать себя дельфином (в воде / в море).
Резвиться дельфином (в море / в морской волне).
Резвиться дельфином (или: дельфинами; в воде, в море
– напр., о детях).
Резвиться как дельфин (в воде / в море).
Родиться дельфином (т.е. прирожденным пловцом).
Словно дельфин (кто; о пловце, пловчихе).
Чувствовать себя дельфином (в воде).
Чувствовать себя в воде как дельфин (или: в море; о
хорошем пловце).
Чувствовать себя как дельфин (в воде; т.е. свободно).

ДЖУНГЛИ, ДЖУНГЛЯ:
Асфальтовые джунгли (большой современный город;
калька с америк.).
В каменных джунглях (жить; калька с англ.).
Жить как в джунглях (где).
Жить как в джунглях (с кем).
Жить как в каменных джунглях (в большом городе;
калька с англ.).
Закон джунглей (царит где).
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Закон джунглей. Воровской закон. Закон силы. Закон
кулака.
Законы джунглей (царят где).
Как в каменных джунглях (кто; живет).
Как из джунглей (кто).
Как из джунгли (кто).
Каменные джунгли (большой город; калька с англ.).
Натуральные джунгли (о бизнесе, отношениях в нём,
причем отношениях криминального характера).
По законам джунглей (жить / существовать).
По законам джунгли.
По законам джунглей (поступать / жить).
По закону джунглей (жить / поступать).
По закону джунглей (жить / существовать).
По закону джунгли.
Приспособиться к закону джунгли (или: джунглей; а
также: к законам).
Санитары джунглей (шутл. о милиции, милиционерах; соврем.).

ДИЧЬ10, ДИКИЙ:
Гнаться как за диковинной дичью (за кем; за чем; преследовать кого, либо какую цель).
Гоняться за диковинной дичью (за кем; за чем).
Дикая забава (жестокая, глупая, нелепая).
Дикая корова (костром., лось, изредка там попадавшийся).

10

Животные, в природном, диком виде, особ. птица, и притом
снедная, составляющая промысел охотника; в тамб. битая и замороженная впрок дворовая птица. Лягавая собака сама дичи не ест,
не на себя трудится. Дичина ж. дичь, в знач. дикой живности,
особ. битой. (В. Даль.)
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Дикая пасма (арх., бранное, бестолковый, взбалмошный, беспутный человек).
Дикая провинция (глухая, далекая, всеми забытая).
Дикие народы (нецивилизованные – с точки зрения
европейской культуры).
Дикие народы (первобытные).
Дикие речи (вздор, враки, пустяки, нелепица).
Дикий в любви (кто).
Дикий в ревности (кто).
Дикий взгляд (у кого; возм. безумный).
Дикий голос (у кого).
Дикий дикарь (кто; усиление негативной экспрессии
тавтологией; о партнере непредсказуемом, грубом,
возм. излишне ревнивом).
Дикий зверь (кто).
Дикий как зверь (кто).
Дикий народ (говор. пренебреж. о жителях Кавказа
или Средней Азии; соврем.).
Дикий народ (об аборигенах, представителях другой
культуры, говорящему не понятной; пренебреж.).
Дикий нрав (у кого).
Дикий человек (кто; по характеру, либо неуч).
Дикой характер (у кого; устар.).
Дикой человек (устар.).
Диконькой мужичок (мифол.; род полевого или лесного, с рыжей бородой и с посохом; оберегатель кладов).
Дичиться (всегда; кого, чего; говор. о человеке или
животном; т.е. быть диким, бояться людей, общества,
быть угрюму или нелюдиму, робким, необходительным, несмелым).
Дичь во щах – а все тараканы. Щи да каша - мать наша.
Дичь во щах: а все тараканы.
Дичь во щах (т.е. тараканы, иронич.).
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Занес дичь. Запорол околесную (или: околесицу).
И велик, да дик, и мал, да удал. Великонек, да диконек. Вырос наш жук с медведя.
Как дикий зверь (кто).
Красная болотная дичь (все виды бекасов).
Красная дичь11 (или: дичина; т.е. лучшая, делится еще
на крупную или лесную, напр., все виды оленя, а также мелкую, болотную, лесную, летную и пр.).
Красная дичь (т.е. высокая, все виды бекасов, от борового кулика (слуки) до заморозка (гаршнепа), также
крупная столовая дичь: козуля, лебедь, драхва, глухарь
и пр.; В. Даль).
Охота за интересными людьми – как за дичью; устар.). Охота за интересными людьми (соврем.).
Охотиться за людьми (как за дичью; устар. с какойлибо своекорыстной целью).
Понес дичь (кто; какую).
Порет дичь (или: несет; кто).
Прёт дичь (из кого; т.е. глупость и дикие речи).
Что за дичь (говорит / несет кто).
Что за дичь (говор. о провинциальном захолустье).
Это дичь во щах (говор. о тараканах). Дичинка с начинкой.

ДИКОБРАЗ:
Волосы как у дикобраза (у кого; торчком либо слишком длинные, говор. чаще о мужчине).
Вылитый дикобраз (кто; раздраж.).
Дикобраз с виду (кто; о человеке непричесанном, у
которого волосы торчком).
11

Дикий гусь и дикая утка, а также лебедь. См. также у В. Даля:
красный зверь, красный медведь, красный волк, красная лиса,
красная рысь и пр.
95

Дикобраз, не человек (кто; насмешл.-пренебреж.).
Дикобразом выглядеть (о человеке).
Дикобразом нарядиться (кому; о человеке).
Дикобразом смотреться (о человеке).
Дикобразом явиться (куда; о человеке).
Как дикобраз (кто, с виду).
Ну, совсем дикобраз (с виду; кто).
Ну чем не дикобраз?..
Ощетинился, как ёж (кто; или: как ёрш / как дикобраз).
Прическа, как у дикобраза (у кого; волосы торчат во
все стороны, неаккуратные, возм. грязные).
Таким дикобразом (явиться / нарядиться / выглядеть /
смотреться; о человеке, странном с виду или по поведению).
Топорщиться как дикобраз (или: как ёж).
Форменный дикобраз (кто; весь волосами зарос).
Что за дикобраз (только посмотри на себя)!

ЕХИДНА12 (как «подлое животное»), ЕХИДИНА,
ЕХИДНЫЙ, ЕХИДНИЧАТЬ, ЕХИДСТВОВАТЬ:
Без ехидства слова не скажет (кто).
Быть вылитой ехидной.
Быть ехидной (прил.).
Быть ехидной (сущ.).
Быть ехидным (или: ехидной).
Быть зловредным, ехидна (или: гадюка / змея).
Быть злопамятным, ехидна (или: гадюка / змея).
Быть как ехидна (проклятая).
Быть как ехидна.
Быть настоящей ехидной.
12

Изначально «ядовитая змея», «аспид». Однако современные
носители русского языка ошибочно соотносят ее в речи с экзотическим животным Австралии – игольчатым, сумчатым.
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Быть подлым, как ехидна (или: гадюка / змея).
Быть последней ехидиной.
Быть форменной ехидной.
Вечно ехидствовать (о ком).
Ехидна злопамятная.
Ехидна проклятая.
Ехидничать по пустякам.
Ехидничать, как (последняя) ехидина (или: как язва).
Ехидничать, как ехидна (или: как язва). Ехидничать (в
чем, над кем, по поводу чего).
Ехидные речи.
Ехидные слова.
Ехидный, как жаба (о человеке с неискренней противной улыбкой; часто о женщине, известной своими
сплетнями, злословием, намеками на нечто постыдное,
тайное в жизни других людей).
Ехидствовать по пустякам.
Жаба ехидная (кто; чаще о женщине).
Злобная ехидна.
Злорадствовать, как ехидина (или: как язва).
Злорадствовать, как ехидна (или: как язва).
Злорадствовать, как последняя ехидина (или: как язва).
Как последняя ехидина.
Настоящая ехидина.
Настоящая ехидна.
Ну и ехидина!
Ехидная подколка.
Ехидные подколки.
Любая подлая ехидна (В. Высоцкий).
Подлая ехидна (кто, в чем).
С ехидной подколкой (сказать что, кому).
С ехидными подколками (говорить что, кому).
С ехидством (что).
С таким ехидством!
Сколько ехидства (в ком, в чем)!
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Столько ехидства (в ком, в чем).
Съязвить, как ехидна (что).
Форменная ехидина.
Форменная ехидна.
Что за ехидина…
Язвить ехидною.
Язвить, как ехидина (или: как язва).
Язвить, как ехидна (или: как язва).
Язвить, как последняя ехидина (или: как язва).

ЁЖ, ЁЖИК, ЕЖАК, ЁЖКА, ЕЖОВЫЙ, ЁЖКИН,
ЁЖИТЬСЯ:
А слониха, вся дрожа, так и села на ежа (К. Чуковский;
детск.).
Бабка-ёжка (костяная ножка; из сказки).
Болит голова: остричь до гола, посыпать ежовым пухом, да ударить обухом (шутка над лекарками).
Брать в руки, как ежа (осторожно, с опаской или с
омерзением).
Брать, как в руки ежа (что).
Будто ёжик (какой-то).
Будто хочет родить ежа против шерсти (кто).
Быть колкий на язык (как ёж; также: колкий язычок /
уколоть фразой / колоть глаза чем-либо / колючий
взгляд иметь / колючие глаза / сверлить кого колючими глазами / сверлить колючим взглядом).
Быть колким, как ёж (о человеке).
В ежовые рукавицы.
В ежовые рукавицы брать (кого).
В ежовые рукавицы взять (кого).
В ежовые рукавицы зажать (кого).
В ежовых рукавицах.
В ежовых рукавицах быть (у кого).
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В ежовых рукавицах держать (всех).
В ежовых рукавицах держать (кого; чем).
В ежовых рукавицах оказаться (у кого).
Вертится, словно на ежа сел.
Весь из себя как ёж (кто).
Весь из себя как ёжик (кто).
Весь как ёжик (или: ершистый паренёк / парень).
Волосы ёжиком (или: причёска ёжиком; у кого).
Всё как у ежей (не так, как у людей должно быть).
Всё как у ежей (т.е. как у всех сейчас).
Вышел ёжик из тумана (о молодом человеке, выходящем или только что вышедшем из состояния опьянения – наркотиками либо алкоголем, соврем.; герой
сказки С. Козлова и одноименного мультфильма).
Вьется ужом (, а топорщится ежом).
Вьется ужом, а топорщится ежом.
Голыми руками ежа не ухватишь.
Голыми руками не возьмёшь (как ежа; кого или что).
Держать кого в ежевых рукавицах (строго).
Диковина еж, а и его много.
Диковина еж: а и его много!
Диковинная птица – черный лебедь. Диковина еж, а и
его много.
До того дожили, что и ножки съёжили.
Ёж – птица гордая, пока не пнёшь – не полетит.
Ёж ежом (кто; недоверчив).
Ёж твою в дышло (как междом. выражает любую
эмоцию).
Ёж твою двадцать (междом.; любая эмоция).
Ёж твою за ногу (как междом.).
Ёж твою клёш! (эвфем.; бранн., вульг.).
Ёж твою маму (как междом. выражает любую эмоцию).
Ёж твою медь (бранн.).
Ёж твою хуй колючий! (обсцен.; бранн., вульг.).
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Ежа гладить (жарг.; делать что-нибудь весьма неприятное).
Ежа голыми руками не возьмёшь (с продолжением:
руки поколешь; можно руки поколоть).
Ежа голыми руками не поймаешь (кого; переносн.).
Голыми руками не поймаешь.
Ежа испугаться (переносн.).
Ежа набрить (т.е. подстричься ежиком).
Ежа родить (очень удивиться; сленг).
Ежа родить (или: рожать; аж айзы на лоб лезут у кого /
полезли у кого; удивиться или удивляться чему, кому;
молодежн. жарг.).
Ежевая голица учить мастерица.
Ежевой щетиной оброс (кто).
Ежей пасти (заниматься ерундой, бездельничать; валять дурака).
Ежей рожать (смеяться до упаду над чем или кем).
Ежей рожать (удивляться чему, напр., неожиданному
либо странному, не поддающемуся логике: Вся страна
ежей рожает – по поводу чего).
Ёжик в жопе (или: таракан / шило / ракушки / дизель и
т.п. в жопе; у кого; шутл. о непоседе, неугомонном,
шумном, суетливом человеке).
Ёжик в тумане (кто; несчастный, запутавшийся, жалкий человек; по назв. сказки и мультфильма).
Ёжика навестить (сходить в туалет; наркоманск.;
присесть в кустах).
Ёжика навестить (т.е. сходить в туалет, чаще в женский).
Ёжики-пыжики (как вводн. сл.; в зн. «то да сё», «так
да сяк», «слово за слово»).
Ёжики-пыжики, дело есть (как форма привлечения
внимания собеседника к предстоящему разговору).
Ёжику понятно (что; сленг.).
Ежистый (парень или мальчик; а также кто др.).
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Ежиться на ветру.
Ёжиться на холоде (или: на морозе).
Ежиться от ветра.
Ёжиться от холода.
Ёжки-мошки (междом.; выражает любую эмоцию).
Ёжкин кот (жарг., бран.).
Ежовые рукавицы (у кого; возм. как государственная
политика, при тоталитаризме).
Ежу понятно (жарг., т.е. дураку, а также наркоману,
одурманенному чем-либо).
Ежу понятно (что; т.е. это понятно, ясно).
Ежу явно (т.е. понятно; жарг.).
Ежу ясно (жарг., т.е. любому).
Ежу ясно (что; т.е. это и так понятно, ясно).
Ежу ясно, где бело, где красно (о винах; соврем.
шутка).
Ёрзать как на иголках (ежа / сидя; по какому поводу).
Ёрзать как на иголках сидя (ежовых; беспокоиться,
бояться, нервничать).
Ёхорный бабай (жарг., эвфем. форма брани).
Ёш твою мышь (бранное: черт возьми!).
Ёшкин кот (бранн.; вместо «ёжкин», от яга).
Желвь ежака не обгонит.
Жжется, как крапива, а колется, как еж.
За рупь ежом (соврем., газета «За рубежом»).
Заведи ежа (или: морскую свинку / попугая / ручного
таракана; от безделья либо от отсутствия сексуального
партнера).
Заведи ежа (или: морскую свинку / попугая / ручного
таракана; т.е. успокойся).
Иди ёжиков паси (бранн.; т.е. иди отсюда подальше).
Искал мужик ножа, а нашёл ежа.
Искал мужик ножа, да напоролся на ежа.
Искал мужик ножа, да напоролся на ежа. Искал дед
маму, да и попал в яму.
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Искал ножа, да напоролся на ежа.
К ёжику сходить (высраться; гр уб., вульг.).
К ёжику сходить (или: с ёжиком встретиться / ёжика
навестить; т.е. сходить в туалет, чаще о женщинах).
Как ёж, колкий на язык (кто; остроумный, резкий,
ехидный и т.п.).
Как ёж, топорщится всеми иглами (кто; т.е. человек
недоверчивый или сопротивляющийся кому, чему).
Как ёж, топорщится всеми иголками (кто).
Как ежа голыми руками не возьмёшь (кого; переносн.). Голыми руками не возьмёшь.
Как ежа голыми руками не поймаешь (кого; переносн.). Голыми руками не поймаешь.
Как ежа рожает (кто; говорит что с трудом, медленно,
вяло).
Как ежа рожает (кто; делает что медленно, еле-еле,
возможн. с большим трудом).
Как ежи рожают (что делается; кем; где).
Как ёжик какой-то (кто; недотрога из себя или строит
из себя недотрогу).
Как ёжик какой-то строит из себя недотрогу (о человеке, соврем.).
Как ёжик, топорщится всеми иглами (кто; сопротивляясь кому, чему).
Как ёжик, топорщится всеми иголками (кто; сопротивляется чему или кому).
Как иглы ежа (колется; что).
Как иголки у ежа (колючее; что).
Как колючий ёж (кто; неодобр.).
Как от ежа бежать (переносн., от кого или чего).
Как от ежа убежать (переносн., от кого или чего).
Как пьяные ёжики (кто – напр., мы; или: быть; о себе
или о других, нарком.; ёжики как «те, что колятся»,
т.е. «сидят на игле»).
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Как пьяные ёжики (кто; т.е. под наркотиком, реже
алкоголем; жарг.).
Как пьяный ёжик (кто; или: быть как пьяный ёжик;
нарком.).
Как пьяный ёжик (шататься; кто; 1 – соврем., жарг.
не держаться на ногах, иметь нарушенную координацию движений; характерно для молодежного сленга;
2) нарком. находиться под действием наркотика, потеряв при этом координацию движений).
Как схватиться за ежа (о неприятном ощущении).
Колется как ёж (кто; что).
Колется как ёжик (кто; что).
Колкий, как ёж (кто; что).
Колючий весь, словно ёж (кто).
Колючий ёж (кто; в раздражении, недовольстве).
Колючий как ёж (кто; в раздражении, недовольстве).
Колючий как ёж (предмет какой).
Колючий как ёжик (предмет какой).
Колючий, как ёж (кто; что).
Колючий, как ёжик (кто; что).
Колючий, словно ёжик (кто; что).
Надо в ежовых рукавицах держать (кого).
Наёжился на ветру (кто; или: под дождем).
Напороться как на ежа (о неожиданных неприятных
ощущениях, эмоциях).
Напороться на ежа (переносн., на человека недоброжелательного, неконтактного).
Начал рожать ежей (кто; т.е. приходить к чему с
большим трудом, непросто и медленно).
Не даваться в руки, как ёж (о человеке).
Не нужно рожать ежа вперед иглами (с продолжением:
там, где все просто и понятно; соврем.).
Не скот в скоте – коза, не зверь в зверях – ёж, не рыба
в рыбах – рак, не птица в птицах – нетопырь, не муж в
мужьях, кем жена владеет.
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Не человек, а ёж (кто).
Недотрога словно ёжик какой-то (кто).
Ну ежик… ну пьяный… (я вчера еще хуже был; соврем. сленг).
Он ежист, голыми руками не ухватишь.
От ежа бежать (переносн., от кого или чего; быть
трусом).
От ежа убежать (переносн., от кого или чего; перепугаться какой ерунды).
Отойди еж, на тебе тулуп не хорош!
Ощетинился, как ёж (кто; или: как ёрш / как дикобраз).
Плохо можется, что-то ёжится.
Подстричься ежиком (о прическе).
Поёживаться от холода (или: от ветра).
Поёжился немного (кто; от чего).
Понимаешь, начнёшь понимать, как ёжики рожают
(соврем.; молодежн. сленг).
Постричь под ёжик (кого; о короткой стрижке).
Постричься под ёжик (кому).
Привычка ёжиться (напр., я ёжусь, ты ёжишься; т.е.
заниматься йогой, шутлив.).
Приходиться рожать ежей (иногда; т.е. прикладывать
максимум усилий к чему).
Причёска ёжиком (у кого).
Продвинутый ежик (кто; т.е. слишком умного из себя
строит; нарком.).
Пьяные ёжики (кто; о себе или о других, нарком.;
напр., так называют себя члены музыкальной группы)
Пьяный ежик (зоол. термин; состояние ежей, не до
конца проснувшихся, бродящих весной по лесу.)
Пьяный ёжик (кто; нарком.; наркоман; особенно,
вероятно, «сидящий на игле»).
Пьяный ёжик (кто; человек непонятный, странный по
поведению).
Пьяный ёжик (о наркомане).
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Пьяный ежик на лису полез (соврем. сленг; шутка).
Пьяным ёжиком (быть, выглядеть).
Растопыриться ежом (торчать в разные стороны; чаще
что).
Рожать ежей (жарг.).
С ёжиком встретиться (или: к ёжику сходить / ёжика
навестить; т.е. сходить в туалет, чаще о женском).
Свернуться в клубок как ёж (или: клубком; также: как
кошка / кот).
Свернуться в клубок, как ёжик (или: клубком; также:
как кошка / кот).
Свернуться ёжиком.
Свернуться ежом.
Свиноёжик (т.е. премьер-министр В. Павлов, конец
80-х – нач. 90-х гг.; прозвище).
Сворачиваться ёжиком (напр., со страху).
Сворачиваться ежом (от недоверия, неуверенности и
проч.).
Сделать ёж (себе; или: ежа / ежик; короткую мужскую
прическу).
Сердит еж, да весь дерма ком.
Сесть как на ежа.
Сесть на ежа (испытывать сильное неудобство от чего;
а также большие неприятности в чем). А слониха, вся
дрожа, так и села на ежа (детск.; из К. Чуковского)
Сжаться в комок (как ёж / как ёжик).
Сжаться в комок (как ёж; или: как заяц; от холода или
от страха).
Сидеть, как на ежах.
Сидеть, как на еже. Ср.: Сидеть, как на раскалённой
сковородке. Ёрзать как на сковоро(д)ке. Сидеть, как
голой задницей на сковороде (гр уб.). Ёрзать, как жопой по сковородке (гр уб., вульг.).
Сидеть, как на иголках (ежа).
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Сидят, как ёжики в тумане (аналогия с известным
мультфильмом; напр., о наркоманах).
Словно ёжик какой-то (кто; напр., недоверчивый).
Словно колючий ёжик (кто; ласково, сочувственно).
Смотреть ежом (на кого; недоверчиво, подозрительно). Ср.: Смотреть бирюком (или: волком). Смотреть
набычившись.
Спутать ежа с голой жопой (т.е. перепутать совершенно разные вещи, несовместимые понятия).
Стало ёжить (кого; знать лихорадка).
Страна ежей рожает (т.е. удивляется чему, не может
наудивляться чему).
Стрижка ёжиком (или: причёска ёжиком; у кого).
Стрижка под ёжик (короткие торчащие волосы).
Съёживаться от холода, от ветра (как ёж).
Съёжился вовсе (кто; что).
Съёжиться в комочек (как ёж).
Такой ёж (кто; несговорчивый человек, бука; или:
ёжик).
Таращится как ежа рожает (кто; смотрит так).
Топорщится всеми иголками (как ёж).
Топорщится ежом (кто).
Топорщится ежом (что).
Топорщится иглами (т.е. ежом).
Топорщиться ёжиком (о волосах, напр.).
Топорщиться как ёж (о человеке).
Топорщиться как ёж (о чем; или: как дикобраз).
Торчать ежом.
Торчать как иглы ежа.
Торчать как иголки у ежа (о чем-либо торчащем во все
стороны, возможно с острыми колющими концами;
говорится, в частности, о прическе ежиком).
Туг мешок, да в мешке-то ежок.
Ты что – ежа рожаешь? (жарг., бран.).
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Уже готовы ежей рожать (кто; т.е. к самому худшему,
непомерным усилиям).
Хуже пьяного ёжика (кто; жарг.).
Черепаха ежа не выпередит.
Черепаха ежа не выпередит. Желвь ежака не
обгонит.
Что бы это сделать, надо родить ежа через задницу.
Что на хвать, то ёрш да ёж!
Чтоб ей всю жизнь ежей рожать (проклятие).
Чтоб ему всю жизнь ежей рожать! (бранн.).
Чтоб те6е ежа против шерсти родить! (как проклятие).
Чтоб тебе ежей рожать! (или: кому).
Чтоб тебе забеременеть от морского черта и родить
ежа против шерсти (нехорошее пожелание кому).
Это ёж, его руками не возьмешь.
Я тебя приму в ежовые рукавицы (угроза).
Я чуть ежа не родил! (междометн. функции).

ЕНОТ, ЕНОТ-ПОЛОСКУН:
Быть енотом (т.е. японцем; от назв. японской денежной единицы «иена»)
Енот-полоскун (или: полоскун; человек, сосредоточенный на чем-л., занятый каким-л. делом, связанным
с водой, – стирка, чистка зубов и т.п.; В. Елистратов).
Хороводиться с енотами (т.е. с японцами).
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ЖИВОТНОЕ, ЖИВОТНЫЙ (в т.ч. звериный):
Быть гнусным животным.
Быть грязным животным.
Быть подлым животным.
Выйти замуж за такое животное!
Гнусное животное (или: чудовище; чаще о мужчине,
особенно муже).
Грязное животное (кто; обычно о мужчине; однако не
в знач. «свинья», а в знач. «развртный», «развратник»).
Животное начало (гнусное).
Животное нутро (гнусное; у кого).
Животные наклонности (гнусные).
Животные страсти (разгорелись у кого, между кем и
кем; т.е. бурные сексуальные отношения, очевидные
окружающим).
Животная страсть (у кого, к кому).
Какие новости в мире животных? Какие новости из
зоопарка? (шутливое: как дела?).
Не человек, а животное (или: гнусное животное; кто).
Не человек, а настоящее животное (или: форменное
животное; кто; чаще всего о муже или партнере).
От животного слышу (как ответ на оскорбительные
слова).
Подлое животное (что не относится, однако, в речевом
узусе к «домашним»).
Такое животное (о мужчине, муже или партнере).
Что за животное! (кто).
Чудовищное животное (кто).
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ЖИРАФ, ЖИРАФА, ЖИРАФИЙ:
Быть жирафом (или: жирафой; т.е. высоким, длинным
человеком).
Быть жирафом (или: жирафой; т.е. тугодумом – человеком, который медленно соображает, до которого все
доходит медленно).
Возвышаться как жираф (или: как подъёмный кран –
над чем, р е ж е над кем).
Возвышаться как жирафа (или: как подъёмный кран –
над чем, р е ж е над кем).
Высокий как жираф (или: как жирафа / как телеграфный столб).
Высокий как жирафа (или: как телеграфный столб /
как каланча).
Выступать, как жираф.
Выступать, как жирафа.
Вытягивать шею, как жираф.
Вытягивать шею, как жирафа.
Вытянуть шею как жираф.
Вытянуть шею как жирафа.
Вышагивать, как жираф.
Вышагивать, как жирафа.
Голенастый, как жираф (или: как страус / как аист /
как цапля).
Голенастый, как жирафа.
Длиннобутылый, как жираф.
Длиннобутылый, как жирафа.
Длинноногий, как жираф (или: как заяц / как аист / как
журавль / как цапля / как страус).
Длинноногий, как жираф.
Длинноногий, как жирафа.
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Длинношеее как жирафа (говорится о человеке с непомерно длинной шеей и слишком маленькой, по
сравнению с нею, головой).
Длиннющая как жирафа.
Длиннющий как жираф.
Долгоногий как жираф.
Долгоногий как жирафа.
Доходит как до жирафа (до кого; о недогадливом,
медленно соображающем человеке).
Доходит как до жирафа. Доходит как до телеграфного
столба (что; т.е. долго доходит что-л. до кого-л. – о
недогадливости, плохом понимании).
Доходит как до жирафа. Пока до него дойдет что!.. (о
нерасторопном умом).
Жираф большой – ему видней! (ирон. о человеке, который о чем-либо знает больше других, в силу своего
высокого положения В. Высоцкий.)
Жираф большой!.. (В. Высоцкий.)
Жирафья шея (у кого).
Иметь шею как у жирафа (худую, тонкую и длинную).
Как жираф (быть).
Как жираф, быть как каланча.
Как жираф, головой потолок цеплять (или: облака).
Как жирафа (быть).
Как жирафа, быть как каланча.
Как жирафа, быть как каланчой.
Как жирафа, головой облака цеплять. Головой облака
цеплять.
Как жирафа, головой потолок цеплять. Головой потолок цеплять.
Нелепый как жираф.
Нелепый как жирафа.
Ноги как у жирафа (долгие / длинные).
Одинокий жираф (из Н. Гумилева).
Тянуть шею жирафой.
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Тянуть шею жирафом.
Тянуть шею как жираф (или: как гусь / как страус / как
журавль / как цапля).
Тянуть шею как жирафа (или: как гусь / как страус /
как журавль / как цапля).
Тянуть, вытягивать шею, как жираф.
Тянуть, вытягивать шею, как жирафа.
Ходить как жираф.
Ходить как жирафа.
Шея как у жирафа.
Шея как у жирафа длинная.
Шея как у жирафа длиннющая.
Шея как у жирафы.
Шея как у жирафы длинная.
Шея как у жирафы длиннющая.

ЗАЯЦ, ЗАЙЧИХА, ЗАЙЧОНОК, ЗАЙКА, ЗАЙЧИШКА, ЗАЮШКА, ЗАЯ, ЗАЯЧИЙ:
Авось, что заяц.
А он и уши развесил, как заяц лопоухий (кто).
Авось, что заяц, в тенета попадает.
Аж пятки засверкали (как у зайца).
Бегать за двумя зайцами (пустое дело). Искать ветра в
поле.
Бегать как солёный заяц.
Бегать по магазинам, как заяц.
Бегать солёным зайцем.
Бежать как заяц (куда; во всю прыть).
Бежать как заяц (только пятки сверкают).
Без собаки зайца не поймаешь.
Безбилетный заяц (кто).
Безбилетным зайцем (ездить / кататься; на городском
транспорте).
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Бессовестные зайцы (о безбилетниках, в транспорте
или в кино).
Бесхвостый как заяц (кто; иронич.).
Блудлив, что кошка, а труслив, как заяц. Напусклив,
что волк, пакостлив, что кот.
Борьба с зайцами (на общественном транспорте).
Бояться своей тени, как трусливый заяц. Бояться своей
тени.
Бояться тени, как заяц. Тени бояться.
Быть зайцем (ездить в транспорте без билета).
Быть зайцем (т.е. трусом).
Быть как пойманный заяц (перепуганным; возм. пойманным с поличным).
Быть как трусливый заяц.
Быть трусливым зайцем (т.е. всего бояться).
В работе заяц, а в еде жидовин.
В работе заяц, в еде жидовин.
В сухой год зайцев больше, в сырой – мышей (примета).
Верещит как заяц (не своим голосом; кто).
Весной и заяц на слуху сидит.
Весь, как заяц на слуху (кто).
Вилять зайцем (уходить от погони или от ответственности, отнекиваться).
Вилять зайцем (уходя от чего или от кого; больше фигурально).
Вислоухий заяц (о слабом в половом отношении мужчине; презрит., насмешл.).
Вислоухий как заяц (т.е. невнимательный, пассивный;
разиня и ворона).
Во всю заячью прыть (нестись, бежать, мчаться; понестись, помчаться, побежать).
Во всю прыть (как заяц; пуститься / припустить / бежать, нестись).
Вор как заяц: и тени своей боится.
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Вор как заяц: тени своей боится.
Вор что заяц: и тени своей боится.
Выделывать восьмерки (как заяц).
Выделывать ногами (заячьи восьмерки; напр., о пьяном, не держащемся на ногах).
Выживу, как зайца из куста (кого; возм. употр. в
виде угрозы).
Вылавливать безбилетных (зайцев; или: безбилетников; работа контролера).
Вылавливать зайцев (в транспорте, а также просторечн., на транспорте; т.е. выявлять безбилетников
где-либо, напр., в кинотеатре во время сеанса или же
на общественном транспорте, во время поездки; работа контролера).
Вылететь, как заяц, пулей (откуда; т.е. очень быстро).
Выловить всех зайцев (на общественном или городском транспорте).
Вытянуть за уши (как зайца; кого, откуда).
Гнать зайцем (от кого; куда).
Гнаться за двумя зайцами (пустое дело).
Голопировать зайцем (бежать сломя голову; куда).
Голопировать, словно заяц (с продолжением: только
пятки сверкают). Только пятки засверкали (у кого).
Только его и видели (где).
Гонять как зайца (кого).
Гонять как зайца угорелого (кого; по разным делам).
Гонять как заяц (по полям / по кустам; странствовать
либо просто где-л. шататься).
Гонять, словно заяц.
Гоняться за двумя зайцами (с продолжением: ни одного не поймать).
Гоняться за двумя зайцами, ни одного не поймать.
Гоняться за зайцами (о контролере городского транспорта).
Гоняться за зайцами (т.е. без толку).
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Гоняться за зайцем (переносн.) Ищи ветра в поле!
Первоначально: Сыщи ветра в поле!
Дал дёру как заяц из-под куста (или: из-за куста / из
куста / из кустов).
Дал ноги как заяц из-под куста (или: из-за куста / из
куста / из кустов).
Дать дёру, как заяц (от кого; от чего; куда).
Девка с полными вёдрами, жид, волк, медведь — добрая встреча; пустые вёдра, поп, монах, лиса, заяц, белка — к худу.
Дерёт как заяц (кто; очень быстро бежит).
Держать, как заяц, ушки на макушке. Ушки на макушке. Держать ушки на макушке.
Держи ушки на макушке (как зайка; т.е. будь бдительным, внимательным).
Длинноногий как заяц (или: как аист / как журавль /
как цапля / как страус / как жираф / как жирафа).
Длинноногий как заяц (кто).
Догнать и уши оторвать (как зайца / как зайцу). Догнать зайца и уши оторвать бездельнику.
Домы-то, домы, ровно заячьи ломы.
Драпать как заяц (только пятки сверкают).
Драть уши, как зайцу (кому).
Дрожат как заячьи уши (кто).
Дрожат как ушки на макушке (у зайки; у кого).
Дрожать в кустах, как заяц.
Дрожать зайцем.
Дрожать как зайчишка (под кустом).
Дрожать как зайчонок (от страха / от холода).
Дрожать как заяц (от страха).
Дрожать как заяц от холода (или: на ветру). Дрожать
как осиновый лист (от холода / на ветру).
Дрожать как заяц под кустом (от холода).
Дрожать как заяц.
Дрожать как заячий хвостик (от ужаса, с перепугу).
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Дрожать как пойманный заяц.
Дрожать как серый заяц.
Дрожать как у зайца уши (со страху, от ужаса, с перепугу).
Дрожать как у зайца хвостик (от ужаса, с перепугу).
Дрожать, как заяц, в кустах.
Дрожать, как заяц, под кустом.
Дрожать, как заячий хвост (от чего).
Дрожать, как заячий хвостик (или: короткий хвостик;
от чего).
Дрожать, как заячьи уши (от чего).
Дрожит как заячий хвост (кто).
Дрожит как заячий хвостик (кто).
Дунул как заяц из-под куста (или: из-за куста / из куста / из кустов).
Дунул (как заяц / как косой; кто; побежал что есть силы).
Дунуть, как зайцы (или: как кролики; во все стороны).
Дунуть, как заяц (прочь).
Душа, как у зайца, в пятки ушла (от страха). Душа в
пятки ушла (у кого).
Ездить зайцем (в транспорте, разгов. на транспорте).
Ездить зайцем (где; на чем; в чем; о безбилетниках).
Ехать зайцем (в транспорте, разгов. на транспорте).
Живёт, как заяц на слуху.
За двумя зайцами погонишься, и одного не поймаешь.
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
Забегать зайцем вперед (т.е. заискивать лестью).
Забиться как заяц (или: как мышь / как крот / как клоп
/ как таракан / как избитая собака / как побитая; куда).
Загнанный заяц (кто).
Загнать, как зайца (или: как лошадь; кого; напр., работой).
Задрожать как заяц (от чего).
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Задрожать как серый заяц (от ужаса, от опасности).
Зайка моя (соврем. 1 – женщина; 2 – недотепа, неловкий, неумелый человек; возм. как обращение).
Зайка моя (соврем., ласковое обращение).
Зайка немогузнайка (т.е. трусишка; редкое).
Зайка ты моя (совр., ласковое обращение).
Зайка-всезнайка (кто).
Зайка-знайка (кто).
Зайка немогузнайка (трусишка).
Зайка-побегайка (из сказки).
Зайцем петли метать (сбивая тем самым своего преследователя).
Зайчик мой (или: ты мой; обращение к ребенку).
Зайчики мои (или: вы мои; иронич. обращение контролера, входящего в какой-л. вид общественного
транспорта, к безбилетным пассажирам).
Зайчики в трамвайчике (К. Чуковский).
Зайчик-побегайчик (фолькл.).
Зайчишка-трусишка (характерно для детской игры).
Заметать следы (как заяц, петляя, / как лисица, хвостом).
Заметать следы зайцем.
Заметать следы как заяц.
Замок водян, ключ деревян, заяц ушёл, ловец потонул
(отгадка: Чермное море, жезл Моисея, народ его, фараон).
Запугать как зайца (какого; кого, чем).
Зая моя (соврем. ласковое обращение).
Заяц длинноухий.
Заяц дорогу перебежал — неудача стрелку.
Заяц дорогу перебежал. Черная кошка дорогу перебежала.
Заяц дорогу перебежит — к несчастью.
Заяц дорогу перебежит (к несчастью; примета).
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Заяц косой.
Заяц куцый.
Заяц лопоухий (кто).
Заяц на слуху (не подпускает, не лежит).
Заяц на слуху сидит.
Заяц от лисицы, а лягушка от зайца бежит.
Заяц от лисицы, лягушка от зайца бежит.
Заяц от листа, а лягушка от зайца бежит.
Заяц от листа, лягушка от зайца бежит.
Заяц по селению бегает — к пожару.
Заяц по селению бегает к пожару.
Заяц по селенью бегает (к пожару).
Заяц поле любит (или: русак).
Заяц серый (зоол.).
Заяц, заяц, выскочи из куста! (заговор).
Заяц-трус, и тот охотиться любит (на капустку).
Заяц-трусишка (кто; о ребенке, с нежностью).
Заяц-трусохвостик (из сказки).
Заячий глаз (болезненное состояние, выпучившийся
глаз, у человека).
Заячий хвост (трясется от страха; о человеке).
Заячий хвостик (трясется от страха; о человеке).
Заячья губа (раздвоенная, расколотая от рожденья).
Заячья-лапка (намятые и подопрелые морщины, на
сгибе ноги, у скота, а также морщинка на висках, от
глаза, у пожилых людей: У этой невесты уж заячьи
лапки показались; В. Даль).
Заячье сердечко (у кого; иногда).
Заячье сердце (трусливое; у труса).
Заячье сердце (у кого; бьётся, колотится; забилось,
заколотилось).
Заячье сердце: и спит и видит беду (у кого).
Заячьей душой уйти в пятки. Уйти в пятки. Душа ушла
в пятки (у кого).
Заячьи восьмерки (выделывать / ногами).
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Заячьи восьмёрки делать (или: выделывать).
Заячьи орешки (т.е. экскременты). Козьи орешки.
Заячьи уши (как символ генитальный). Ослиные уши
(длинные).
Заячью душонку (иметь).
Заячью душу (иметь).
Заячью прыть (иметь).
Заячья губа (раздвоенная; у человека это врожденный
дефект).
Заячья дрожь (пробрала / пробирает; кого).
Заячья душа (у кого; т.е. у труса).
Заячья душонка (у кого; трусливая, робкая, несмелая).
Заячья прыть (у кого).
И по заячьему следу доходят до медведя.
И по заячьему следу доходят до медвежьей берлоги.
И след простыл (о зайце или о лисице; о человеке).
И след простыл зайца (или: лисицы). И след простыл
(чей).
Извловить зайца (совр., поймать с поличным человека, пробравшегося куда-нибудь без каких-либо на то
оснований, например, без билета).
Иметь заячью губу (раздвоенную).
Иметь как последнего зайца (как негра; кого; т.е. эксплуатировать, загружать чужой работой).
Испугаться как заяц (чего; кого).
Ищи как ветра в чистом поле (или: как зайца; кого).
Ищи потом как ветра в чистом поле (кого или что).
Ищи потом как зайца в чистом поле (кого или что).
Как бесхвостый заяц (кто; т.е. трусливый).
Как длинноногий как заяц (кто).
Как жареный (заяц; бежит кто, от кого, от чего; по
аналогии с «жареным петухом»).
Как за двумя зайцами не угнаться, ни одного не поймаешь.
Как за двумя зайцами не угнаться.
118

Как загнанный заяц (или: зверь / собака / лошадь / животное; т.е. дышать, дрожать / всем телом).
Как загнанный заяц (кто)
Как зайца в поле ищи-свищи (в чистом поле; кого).
Как зайца, вытянуть за уши (кого, откуда).
Как зайцы бегут (кто).
Как заяц (или: как косой; что делать).
Как заяц (лопоухий; кто).
Как заяц вислоухий (всего боится).
Как заяц всего боится (или: как косой; иногда как
русак).
Как заяц дать дёру (от опасности).
Как заяц дать тяги (от опасности).
Как заяц дать ноги (убегая от опасности).
Как заяц дать дёру (или: дать тяги / дать ноги; убегать
от опасности). Дать дёру. Дать тяги. Дать ноги.
Как заяц длинноухий всего бояться.
Как заяц длинноухий пугаться.
Как заяц длинноухий.
Как заяц запутать следы (или: след).
Как заяц запутывать следы (или: след).
Как заяц куцехвостый.
Как заяц листа боится (кто).
Как заяц лопоухий (кто).
Как заяц на слуху (кто).
Как заяц поводит ушами.
Как заяц прыгает (или: как козёл).
Как заяц путать следы (или: след).
Как заяц пятками засверкать.
Как заяц пятками сверкать.
Как заяц пятками сверкнуть и – был таков!
Как заяц пятками сверкнуть.
Как заяц сигает (или: как козёл).
Как заяц скачет (или: как козёл).
Как заяц травы боится (кто).
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Как заяц угорелый (делать что поспешно).
Как заяц угорелый (нестись; кузв).
Как заяц угорелый, носиться из стороны в сторону
(или: как кошка угорелая).
Как заяц ушами прохлопал (всё или что).
Как заяц, безбилетный (или: без билета – едет).
Как заяц, бояться и своей тени (или: даже).
Как заяц, бояться и собственной тени (т.е. быть чрезмерно трусливым, часто без реальных каких-либо оснований).
Как заяц, бояться своей тени.
Как заяц, бояться собственной тени.
Как заяц, во всю прыть (пуститься / припустить / бежать / нестись).
Как заяц, всего боится (кто).
Как заяц, всего, даже травы, боится (или: даже листа; о
человеке чрезмерно трусливом, либо чересчур осторожном; сопоставимо с выражением «дуть на холодную воду»).
Как заяц, давать стрекача (или: как кошка).
Как заяц, даже листа боится (кто).
Как заяц, даже травы боится (кто).
Как заяц, дать стрекача (или: как кошка).
Как заяц, дорогу перебежать (кому; т.е. принести неудачу, помешать какому-то делу, возможно непреднамеренно).
Как заяц, задрожать с ног до головы (со страху. От
ужаса). Задрожать с ног до головы. Дрожать как лист.
Как осиновый лист.
Как заяц, косит (в сторону).
Как заяц, косит (куда).
Как заяц, косить в сторону (или: на сторону; т.е. норовить чего-л. избежать, а то и попросту улизнуть от
опасности, от нее сбежав).
Как заяц, косой (кто; косоглазый).
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Как заяц, косой (кто; пьяный).
Как заяц, мельтешить (т.е. суетиться, носиться из стороны в сторону).
Как заяц, носиться из стороны в сторону.
Как заяц, одним глазом косит (или: косится; куда; на
что; на кого).
Как заяц, петли метать (сбивая тем самым своего преследователя или преследователей, напр., сыщиков).
Как заяц, пулей (бежать / нестись / убегать и т.п.).
Как заяц, пятками засверкать (откуда; от кого; от чего).
Как заяц, пятками сверкать.
Как заяц, суетиться.
Как заячий хвост (затрясся от страха; кто).
Как заячий хвостик (затрясся от страха; кто).
Как косой всего боится (или: как заяц; иногда – как
русак).
Как косой дать дёру (или: дать тяги / дать ноги; т.е.
заяц – убегать от опасности).
Как ошпаренный заяц (или: кошка; броситься бежать
от чего, от кого). Бежать как ошпаренный.
Как пойманный заяц (кто; в безвыходном положении).
Как последние зайцы (как негры; трудиться; т.е. делать работу за кого другого – подневольно или за гроши).
Как последний заяц (или: как последний негр / как
негр какой-нибудь; кто; вынужден работать или что
определенное делать).
Как соленый заяц (бежать / мчаться / нестись).
Как солёный заяц (или просто: как солёный; делать
что очень поспешно).
Как соленый заяц (мотаться).
Как те зайцы, что косят трынь-траву (из песни к к/ф
«Бриллиантовая рука»; как символ социалистического
труда).
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Как у зайки ушки на макушке (или: как у серого / как у
серого зайки).
Как у зайца только пятки засверкали (у кого).
Как у зайца ушки на макушке (или: как у серого зайца;
у кого; по поводу чего). Ушки на макушке.
Как у зайца, пятки сверкают (у кого).
Как угорелый заяц, носиться из стороны в сторону
(или: как угорелая кошка).
Как ушки на макушке (у зайца; у кого).
Каменное море кругом вертится, белый заяц подле
ложится, всему миру годится (отгадка: жернова и
мука).
Камень – прибежище зайцам (т.е. трусам).
Кататься зайцем (в транспорте, разгов. на транспорте,
без билета).
Кататься зайцем (туда и обратно; на транспорте).
Когда дуб развернулся в заячье ухо, сей овёс
(т ульск.)
Коли леший зайцев нагонит, то мышей угонит (годами; примета).
Коня положили, да зайца уходили.
Косить глазом как заяц (трусливо).
Косить глазом как трусливый заяц (или: как кот / как
дремлющий кот).
Косить как заяц (глазом / одним глазом). Косить глазом (на что, на кого). Косить одним глазом (на что, на
кого).
Косить как заяц (глазом; в сторону, либо пугливо).
Косить как заяц (соврем., уклоняться от армии).
Косые счастливы. Если заяц дорогу перебежал – неудача стрелку.
Кувыркаться как заяц (т.е. через голову).
Куцый как заяц (кто).
Куцый как хвост у зайца (у кого).
Куцый хвост (как у зайца; у кого).
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Куцый, как заяц (кто).
Лететь как заяц (стрелой / стремглав / сломя голову /
не чуя под собой ног; куда).
Лететь, как заяц, пулей (куда; очень быстро бежать).
Ложное рагу (из зайца; или: зайчатины; то же, что кошачье рагу; как историч. кулинарный факт).
Мелькнул как куцый хвост – зайца и след простыл.
Мелькнул как куцый хвост (зайца; с возм. продолжением: и след простыл)
Мелькнул куцый хвост (, а зайца и след простыл).
Мелькнул только куцый хвост – зайца и след простыл.
Мой зайчик (как ласков. обращение к кому).
Мой зайчоныш (о ребёнке; ласков.).
Морской заяц (или: морская белка; зоол.; род нерпы,
тюленя в Белом море).
Мчаться как солёный заяц (или: мчать; куда).
Мчаться солёным зайцем.
Мчаться, бегать как заяц.
Мчаться, как заяц, пулей (очень быстро).
Мы как те зайцы, что косят трынь-траву (из песни к
к/ф «Бриллиантовая рука»; т.е. заставляют заниматься
бесполезной работой).
На заячий скок (дня прибавилось; мифологич.).
На заячьем меху. Хуёвина на заячьем меху (заветн.).
Надрать уши, как зайцу (кому; в наказание).
Надрать уши, как зайцу (кому; традиц. мальчику либо подростку, для стимулирования роста и мужания).
Напугать как зайца (какого; кого, чем).
Напугаться как заяц (чего).
Напусклив, что волк, пакостлив, что кот. Блудлив, что
кошка, а труслив, как заяц).
Не видать, как (зайцу) собственных ушей.
Не давать передохнуть, как зайцу (кому; в чем).
Не дорог конь, а дорог заяц.
Не дорог конь, дорог заяц.
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Не дорог конь, дорог заяц. Коня положили, да зайца
уходили.
Не ищи зайца в бору: на опушке сидит.
Не ищи зайца в бору, он на опушке сидит.
Не угнаться как за зайцем (реже как за русаком).
невесте).
Нестись как заяц (куда; со всех ног).
Нестись как солёный заяц.
Нестись солёным зайцем.
Неудача — заяц поперёк дороги перебежал.
Носиться как солёный заяц (или: как угорелый).
Носиться по магазинам, как заяц (угорелый / соленый).
Носиться солёным зайцем (или: угорелым).
Ну, заяц, погоди! (шутл. угроза; их одноименного
мультфильма, героями которого являются волк и заяц).
Облава как на зайцев (о безжалостном преследовании
кого, за что).
Облава на зайцев (о совместном преследовании кого,
за что).
Оторвать уши (как зайцу; кому – как наказание).
Отсидеться, как заяц, в кустах. Отсидеться в кустах
(во время чего).
Отсиживаться, как заяц, в кустах. Отсиживаться в кустах (во время чего).
Охотники быть зайцами (т.е. трусами; редкое).
Пакостлив, как кот, а роблив, что заяц.
Пакостлив, как кот, роблив, как заяц.
Пакостлив, что кот, а роблив, что заяц.
Первончики, другончики, на желобе, на колоде, ставка, плёнка, сучок, каблучок, заяц, месяц, вырвал травку, положил на лавку, кто взял? (с указанием: Ты; конаются в игре).
Перекувыркнуться зайцем (вперед, через голову).
Перекувыркнуться, как заяц.
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Перепугаться как заяц (или: как кролик; чего).
Петли плести (как заяц / зайцем; или: метать; с целью
запутать преследователей).
Петлять как заяц (уходя от преследования, от опасности).
Петлять как заяц (уходя от прямого ответа, либо от
ответственности).
Петлять как заяц путая след (или: следы; уходя от кого, от чего).
Петлять, следы заметая, как заяц (уходя от преследования, от опасности).
Печень живого зайца (пожелать / захотеть; либо достать / съесть; мифол., книжн. нечто невозможное в
реальности, а потому фантастическое, надуманное или
выдуманное; ср.: достать звёздочку с неба или с небес;
заимствовано из сюжетов восточных сказок).
Плодовита как зайчиха (иногда: как кошка).
Плутать как заяц (где; в чем; т.е. избегать прямого пути).
По заячьему следу доходят до медведя.
По заячьему следу доходят до медвежьей берлоги.
По заячьему следу доходят и до медвежьей берлоги.
По кустам прячется (как заяц; кто; трус).
Погнаться за двумя зайцами (говорится о ком либо о
чем с неодобрением).
Погнаться за двумя зайцами (по глупости, по неопытности).
Погнаться за двумя зайцами, ни одного не поймать.
Подергать зайца за уши (говорится о подростке, чаще
мальчике, которого, по обычаю, следует дергать периодически за уши, приговаривая: «Расти большой!»;
иногда с добавлением шутливого пожелания: «Не будь
дурной»).
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Поймать за хвост – кошку, зайца, медведя лисицу, сороку (в знач. «поймать удачу за хвост», либо напротив
– «потерпеть неудачу»).
Поймать за хвост зайца (или: белку / удачу; 1 – случайно повезло кому; 2 – не повезло кому в чем, насмешл.).
Поймать зайца (за уши / за хвост; иронич.).
Поймать зайца за хвост (или: сороку; т.е. схватить за
язык, поймать на слове).
Поймать и уши оборвать (как зайцу; угроза).
Поймать косого за уши (т.е. шалуна, ребенка или подростка; шутл.).
Пока зайца убьют, вола съедят!
Покуда зайка по жару бегает, трубы не кутай (в печи).
Покуда зайка по жару бегает, трубы не кутай. Покуда
зайка в печи бегает, трубы не кутай.
Поневоле заяц бежит, когда лететь не на чем.
Поневоле заяц бежит.
Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю-горюну серого зайку, а просвирне-хлопуше — заячьи уши.
Поспешать – за зайцем гнать.
Пошёл весной заяц сам-друг в поле, а воротился самдесят оттоле (о плодности зайцев).
Прижать уши (как заяц / как зайчишка; от страха).
Прижать уши как заяц (или: как кролик; от страха).
Прижать уши как заяц (или: как кролик; т.е. затаиться).
Прижать уши как заяц (как кролик; от страха, с испугу).
Притянуть за длинные уши (как зайца; кого, к чему
или по поводу чего).
Проезд зайцем (первоначально – в трамвае; затем в
любом виде транспорта, включая электричку, поезд).
Прокатиться зайцем (в транспорте, разгов. на транспорте, безбилетным пассажиром).
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Пролезть зайцем (куда; без билета, бесплатно – напр.,
в кино, в театр, на стадион).
Прыснуть как зайцы (или: как кролики; во все стороны).
Прыснуть как заяц (прочь).
Пускать зайчики (или: зайки / зайчиков; отсвет от воды, от зеркала, беглый отблеск, который блеснит или
бегает по стене; детская потеха).
Пустые вёдра, поп, монах, лиса, заяц, белка — к худу.
Путать следы зайцем (или: как заяц).
Пятками засверкать (как заяц; быстро бежать).
Пятками сверкать (как заяц; быстро бежать).
Пятками сверкнуть (как заяц; быстро убежать).
Рагу из фальшивого зайца (т.е. приготовленное из
кошки; калька с франц.).
Развесить уши как заяц (вести себя как растяпа; напр.,
дать себя обмануть).
Развесить уши как заяц (заслушаться рассказов кого).
Расхвастаться, как заяц (где).
Роблив, как заяц (кто).
Робок, как заяц (кто).
Рубль бежит, сто догоняет, а как пятьсот споткнётся,
неоцененный убьётся (о псовой охоте; отгадка: заяц,
собака, лошадь и барин, малорос.).
Русак поле любит (или: заяц).
Русак под камнем, беляк под кустом (разные виды
зайца).
Русак, что заяц, поле любит (или: русское поле; говорится о русском человеке, о его свободолюбии, тяге к
вольности духа, либо говорится о нем, когда хотят
подчеркнуть его патриотический дух; выражение используется тогда как идеологема).
С заячьей прытью (делать что).
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Сбить со следу, как заяц (или: сбивать со следу; кого;
напр., врага, врагов). Сбиться со следу, как собака
(или: как собаки).
Серый заяц (в знач. «трус»).
Серым зайцем пробежать (так быстро или незаметно,
что никто и внимания не обратит).
Сжаться в комок (как заяц; или: как ёж).
Сжаться в комок как заяц (от страха / от холода).
Сидеть, как заяц, в кустах. Сидеть в кустах.
Сидеть, как заяц, под кустом.
Скажем зайцам нет (т.е. безбилетникам; плакат в общественном транспорте).
Скакать как заяц (как косой; 1 - резво, быстро, так, что
не догонишь или за ним не угнаться; 2 - неустанно
бегать по каким-нибудь своим делам).
Скачет как заяц (или: как козел; кто; от радости, от
избытка чувств).
Скосить глазом как трусливый заяц (или: как трусливый заяц / как кот / как дремлющий кот).
Скосить глазом как заяц (трусливо; на кого; на что).
Скосить глазом как трусливый заяц (или: как дремлющий кот; куда).
След как у зайца простыл (у кого; 1 – говорится о человеке, который только что был здесь, рядом, но вдруг
поспешно убежал куда-нибудь; 2 – о человеке, который внезапно и вроде бы незаметно исчез с глаз, неизвестно куда делся, хотя недавно был рядом).
След простыл (зайца; или: лисицы).
Со вечера бел заюшка по приволью скачет, со полуночи на блюде лежит (о невесте).
Со страху окосеть, как заяц.
Собака за зайцем, а заяц за волей (бегут).
Собака за зайцем, а заяц за волей (тянутся).
Солёный заяц (кто).
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Сразу в кусты (как заяц; или: что твой заяц; т.е. спрятаться от кого, от чего, либо от ответа, от ответственности).
Сразу как заяц в кусты (спрятаться, т.е. уйти от ответа,
от ответственности).
Стреляный заяц (или: волк / воробей).
Таскать как зайца за уши (кого; в наказание).
Тащить как зайца за уши (кого; куда; напр., заставляя
учиться).
Тебе пень да колода, нам путь да дорога! (говор. зайцу, перебежавшему путь; деревенская магия).
Тихий, как зайка (кто).
Только пятки засверкали (как у зайца).
Торчать как уши у зайца (или: у кролика).
Трамвайные зайцы (т.е. безбилетники).
Труслив как заяц (всего боится).
Труслив, как заяц (кто).
Труслив, что заяц (кто).
Труслив, что заяц, блудлив, что кошка.
Трусливее зайца, прокудливей кошки (кто).
Трусливый заяц (или: трусохвостик; о человеке, часто
о ребенке).
Трясётся весь (или: как заячий хвостик / как поросячий хвостик; кто).
Трясётся весь как заяц (или: как кролик; кто; от страха).
Трясётся весь как заяц (с ног до головы / от ушей до
хвоста; или: как кролик).
Трясётся как заячий хвостик (весь; или: как поросячий
хвостик; от страха).
Трястись как зайчишка (от страха, от неизвестности).
Трястись как зайчишка длинноухий (от страха, от неизвестности).
Трястись как заяц (от страха).
Трястись как заяц (от страха, от неизвестности).
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Трястись как заяц длинноухий (от страха, от неизвестности).
Трястись как заяц под кустом (от страха или от ужаса).
У вора заячье сердце (т.е. трусливое).
У вора заячье сердце: и спит и видит.
У вора заячье сердце: и спит и видит беду.
У ребят, что у зайчат, по два зуба (мифологич.).
Убегать как заяц (только пятки сверкают).
Увильнуть зайцем (избегнуть погони).
Увильнуть зайцем (от какого дела, поручения; соврем.)
Увильнуть зайцем (трусливо избегнуть чего).
Удирать словно заяц (какой).
Уйти, как заяц в поля (скрыться в неизвестном направлении, исчезнув надолго).
Уйти, как заяц, от погони (скрыться от упорного преследования со стороны кого-либо, обычно внезапно, с
помощью какой-нибудь уловки, хитрости).
Улепётывать как заяц (от кого; от чего).
Улизнуть, как заяц (откуда; от чего; от кого).
Ускользнуть как заяц (откуда; от чего; от кого).
Ускользнуть, как заяц из тенет.
Утекать как заяц (только пятки сверкают).
Уходить зайцем (откуда; от кого).
Уходить, как заяц (восьмерками).
Ушки на макушке (как у зайки-побегайки; у кого; в
обращении к маленькому ребенку).
Ушки на макушке (как у зайца; о чуткости, бдительности, усиленном внимании).
Ушки на макушке как у зайца (или: как у косого; о
чуткости и осторожности). Ушки на макушке. Держать
ушки на макушке.
Ушки на макушке, держать (как заяц / как у зайца).
Хвастать, как заяц (чем).
Хвастливый заяц (кто).
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Ходить, как заяц, кругами (вокруг кого; вокруг чего).
Хожу как пьяный заяц (сленг).
Хозяин зайцев (т.е. медведь; мифолог.).
Хорош заяц — да тумак, хорош малый — да туляк.
Хорош заяц — да тумак.
Хрустеть (капустой) как заяц (с возможным продолжением: аж за ушами хрустит!).
Цена зайцу две деньги, а бежать – сто рублев.
Черепашка с зайцем навыпередки пошла.
Чуть что – сразу как заяц в кусты (кто).
Шасть в кусты как заяц (спрятаться от чего, от кого).
Шоколадный заяц (из популярной эстрадной песни
конца 90-х гг.).
Шпарит как заяц (кто; очень быстро бежит).

ЗВЕРИНЕЦ:
Ишь, зверинец! (кто; южные республики – Кавказ,
Закавказье, Средняя Азия, а также их представители).
Настоящий зверинец (где, из кого; о людях разнородных, случайно оказавшихся вместе; пренебреж.).
Посадить в зверинец (или: в обезьянник; кого; ограниченное решеткой помещение в отделении милиции,
где находятся задержанные).
Сидеть в зверинце.

ЗВЕРОБОЙ:
Быть зверобоем (иронич. тем, кто часто дерется с так
называемыми «лицами южной национальности»; от
«зверь» и возм. романа Ф. Купера).
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ЗВЕРЬ13, ЗВЕРЮГА, ЗВЕРЬЁ, ЗВЕРЁК, ЗВЕРИНЫЙ,
ЗВЕРСКИЙ:
Бережливого коня и зверь не берёт.
Бережливого коня и зверь не вредит.
Бежать на охотника, как зверь о человеке).
Бросаться как раненый зверь (на всех или на кого).
Бросаться как хищник / хищником (на что; реже на
кого).
Бросаться подобно лютому зверю (или: медведю /
волку; на кого; по поводу чего).
Быть зверем (о крайне жестоком человеке; особенно
о мужчине, муже, сожителе).
Быть зверьём.
Быть зверюгой (или: таким зверюгой; о человеке;
особенно о мужчине).
Быть как форменный зверь.
Быть совсем как зверь (о человеке; особенно о мужчине).
Быть форменным зверем.
Быть хищным (или: зверем).
Быть хищным как зверь (или: зверем).
Взвыть зверем (или: лесным волком).
Взвыть лесным волком (или: зверем / лесным зверем).
Взвыть лесным зверем (или: лесным волком).
Взгляд зверя (дикий, кровожадный, алчный).
Вконец озвереть, как блохи (о людях).
Все звери у Егорья под рукой.
Вся живая тварь у Егорья под рукой (т.е. и скотина, и
звери).
Вся живая тварь у Егорья под рукой. Все звери у Егорья под рукой.

13

Звереть, озвереть; зверство, зверствовать; зверобой (лекарственное растение и человек-охотник).
132

Выглядит точно зверь лесной (кто; 1 – неухоженный,
грязный, оборванный; 2 – нелюдимый, дикий, сторонящийся людей, а, возможно, и населенных мест, обходит их стороной).
Вызвериться зверем (на кого; по поводу чего).
Вызвериться как зверь (на кого; по поводу чего).
Вызвериться совсем (на кого).
Глаза зверя (дикого; у кого).
Грубо по-звериному окликнул (кого; или: закричал на
кого).
Дикими звериными тропами (блуждать / бродить; поэтизм).
Дикой звериной тропой.
Жаждать крови как хищный зверь (об агрессивном
мужчине; реже о женщине).
Забиться в угол как раненый зверь (от чего; от кого).
Загнанно озираться, как зверь (о человеке).
Загнанный зверь (кто).
Загнанным зверем (быть / стать).
Загнать в угол (как зверя; кого).
Загнать как зверя (собаками; кого).
Загонять зверя (в угол; в безвыходное положение).
Загонять зверя (о человеке; жарг. травить).
Замашки, как у зверя (у кого).
Застонал по-звериному (кто; редко).
Зверем взвыть (напр., от боли, от горя, от бессилия).
Зверем выть (из-за чего).
Зверем глядеть (на кого ли вообще).
Зверем стать.
Звереть как блохи.
Звереть от боли (или: от обиды / от гнева / от ненависти / от ревности).
Звери, а не люди (о фашистах и о работниках органов
госбезопасности).
Звери, а не мухи (августовские мухи).
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Звери, не люди (о фашистах, лагерной охране – ВОХРах, чекистах, гэпэушниках, кэгэбэшниках и др. работниках советских и постсоветских органов госбезопасности).
Звериная жажда крови (у кого).
Звериная жестокость.
Звериная натура (у кого; обычно у мужчины).
Звериная повадка (у кого).
Звериная сила (у кого; в ком).
Звериная страстность.
Звериная страсть.
Звериная тропа (охотнич.).
Звериная тропа (узкая, мало кому известная, незнакомая; по которой обычно ходит дикий зверь, а не человек).
Звериная ярость.
Звериное бешенство.
Звериное логово (или: волчье / змеиное; о сборище
недобрых, подлых людей, возм. бандитов).
Звериное лукавство (И. Бунин).
Звериное нутро.
Звериное урчание.
Звериной тропой (уйти / бежать; жарг. совершить побег из мест заключения, обычно из сибирских концлагерей).
Звериной тропой (ходить / идти / пробираться).
Звериной тропой рыскать.
Звериной тропой ходить.
Звериному рыку подобный (или: подобен; о человеческом голосе).
Звериные законы (где; у кого).
Звериные замашки (у кого).
Звериные клыки (иметь / обнажить / обнажать / ощерить / показать, в переносн. знач.; показать кому,
по поводу чего).
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Звериный аппетит.
Звериный вой (издать; или: раздался; о человеке – от
боли / от тоски).
Звериный голод.
Звериный инстинкт (у кого).
Звериный нрав (чей; у кого; дикий).
Звериный оскал (возм. о человеке).
Звериный рёв (издать; напр., от боли, от злости).
Звериный рёв (о голосе разъяренного человека).
Звериный рык.
Звериный характер.
Звериным воем (взвыть)
Звериными тропами (ходит кто; или: рыщет).
Звериться (на кого; из-за чего).
Зверски рявкнуть (на кого; по поводу чего).
Зверства фашистов (или: белогвардейцев / бандеровцев / немцев / НКВД / КГБ и др.).
Зверство фашистов (или: немцев / оккупантов / коммунистов / НКВД и др.).
Зверствовать вовсю (где; в чем).
Зверь зверем (кто).
Зверюга, а не человек (кто).
Зверюга, не человек (кто).
Знать звериные тропы (или: все звериные тропки).
Знать зверя по когтям, знать и по клыкам.
Знать зверя по когтям, знать и по копытам.
Иметь звериную натуру.
Иметь натуру зверя.
Испуган зверь далече бежит.
Как голодный зверь (вести себя / бросаться / броситься
/ наброситься; на кого).
Как загнанный зверь (или: животное / собака / лошадь
/ заяц; т.е. дышать, дрожать / всем телом).
Как загнанный зверь (кто).
135

Как зверь (вести себя / бросаться / броситься / наброситься; на кого).
Как зверь съесть со всеми потрохами (кого; переносн.).
Как изголодавшийся зверь (вести себя / бросаться /
броситься / наброситься; на кого).
Как кровожадный зверь (кто; в чем).
Как кровожадный зверь караулить (или: подкарауливать кого).
Как кровожадный зверь, бросаться (на кого).
Как лесной зверь (какой; кто).
Как лютый зверь (или: медведь / волк; кто).
Как лютый зверь (или: медведь / волк; кто).
Как лютый зверь вести себя (1 – быть агрессивным,
озлобленным, диким во всех своих проявлениях, невоспитанным и грубым; 2 – быть жестоким, властным
по отношению к конкретной женщине или вообще
женщинам; иногда это ассоциируется с чрезмерной
страстностью мужчины, его ревностью; 3 – презирать
и унижать женщину, ни во что ее не ставя; быть к ней
излишне требовательным, суровым, несправедливым,
ревнивым, что свойственно, по мнению многих, восточной натуре, особенно кавказцам).
Как пойманный зверёк (кто; дрожит / жмётся / испуган; т.е. жалкий из себя, беспомощный и беззащитный,
всех и всего страшащийся).
Как проголодавшийся зверь (вести себя / бросаться /
броситься / наброситься; на кого).
Как разъяренный зверь (кто; в гневе / в бешенстве / в
ревности).
Как раненый зверь (кто).
Как раненый зверь (чувствовать себя).
Как хищный зверь (кто).
Как ярый зверь (или: медведь / бык; кто).
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Как ярый зверь (кто; от гнева, злости, бешенства, ревности, водки).
Какой зверь в лесу сдох? (мол, что случилось? давно
не виделись!; иронич.).
Какой зверь, может, в лесу сдох? (иронич.).
Комар звереет (или: совсем озверел).
Косматый зверь на богатый двор; молодым князьям да
богато жить (благословение молодых родителями жениха; свадебн.).
Красный зверь (прежде всего – куница; ср.: красный
товар, устар. 1 – ценный мех, пушной товар; 2 – хороший товар, за который можно взять немалую цену; 3
– девушка-невеста, желательно не уродливая и богатая
(в период сватовства и рукобития); 4 – перен. красивая
заметная девушка, на которую найдется много охотников, за которой каждый готов приударить).
Красный зверь на ловца бежит (невеста-куница; свадебн.).
Кровожаден, как зверь (кто).
Кровожадные глаза зверя (или: хищника; у кого;
книжн., высокопарн. 1 – жестокий пронзительный
взгляд безжалостного человека, направленный на возможную добычу, жертву; 2 – налитые кровью глаза
взбешенного человека, от которого в гневе можно
ожидать чего угодно).
Кровожадный взгляд зверя (или: хищника; книжн.,
высокопарн. жестокий пронзительный взгляд безжалостного человека, направленный на возможную
добычу, жертву; полная непредсказуемость действий).
Кровожадный зверь (или: зверюга; кто).
Кровожадный зверь (или: хищник; кто; книжн., высокопарн. жестокий человек, жаждущий чьей-то крови; возможно как в прямом, так и в переносном
смыслах).
Кровожадный, как зверь (кто).
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Купец – ловец; а на ловца и зверь бежит.
Кусаться как озверелые блохи.
Кусаются как звери (о комарах и др. насекомых). Кусаются как собаки (сегодня, напр.).
Ласковый и нежный зверь (А. Чехов; поэтизм).
Лев зверь всем зверям царь.
Лют как зверь (или: медведь / волк; кто).
Лют точно зверь (или: медведь / волк; кто).
Лютый зверь (или: медведь / волк; кто).
Лютый зверь (традиционно: медведь, волк, лев, барс;
соврем. подразумевается мужчина-азиат, часто при
этом т. наз. лицо кавказской национальности).
Лютый как зверь (или: медведь / волк; кто).
Лютый точно зверь (или: медведь / волк; кто).
Малая малушка, золота кубышка, ни зверь, ни птица,
ни вода, ни камень (отгадка: просо).
Малая малышка, золота кубышка, ни зверь, ни птица,
ни вода, ни камень (отгадка: просо).
Метаться как раненый зверь (по поводу чего или от
безысходности).
Мечется как загнанный зверь (кто).
Мечется как пойманный зверь (по клетке).
Мифические звери.
Мой ласковый и нежный зверь (А. Чехов; а также название к/фильма).
Мохнатый зверь (т.е. пчела).
Мохнатый зверь на богатый двор; молодым князьям да
богато жить (благословение молодых родителями жениха; свадебн.).
Мы ж не звери, не садюги какие-то…
На ловца зверь.
На ловца и зверь бежит.
На ловца и зверь идёт.
На ловца и зверь.
На мышку и кошка зверь.
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На мышку и кошка зверь. Не велик зверь, да лапист.
На охотника и зверь бежит.
На охотника и зверь идёт.
На Сретеньев день льды опятнает (арханг.; зверь ложится по льдинам).
На таком-то месяце, на елховой пятнице, родился
зверь с глазами сокольими, с попрыгом козлиным
(блоха).
Наброситься как ярый зверь (или: медведь / бык; на
кого; по поводу чего).
Наброситься подобно лютому зверю (или: медведю /
волку; на кого; с чем).
Наброситься словно ярый зверь (или: медведь / бык;
на кого; по поводу чего).
Налитые кровью глаза, как у зверюги какой (у кого).
Налитые кровью глаза, как у зверя (у кого).
Настоящее зверьё (кто; 1 – о человеке бесчувственном,
бессовестном, в проявлениях своих крайне жестоком;
2 – о людях без сострадания к другим и без совести,
никогда не знающих сомнения и раскаяния, действующих исключительно в своих интересах – ср.: идти
по трупам, к своей цели; 3 – о садисте или садистах,
способных зверски издеваться над близкими людьми,
а также над посторонними, причиняющих зависимым
от них существам нравственные мучения, физическую
боль, в том числе калечащих, убивающих).
Не велик зверь, да лапист.
Не един убо зверь подобен жене злей… (др.-русск.).
Не комары, а звери (слишком сильно кусают). Не комары, а собаки.
Не комары, звери (или: форменные звери).
Не любить зверей (соврем., т.е. азиатов и кавказцев).
Не муж, а зверь (кто).
Не муж, а зверюга настоящая (кто).
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Не скот в скоте – коза, не зверь в зверях – ёж, не рыба
в рыбах – рак, не птица в птицах – нетопырь, не муж в
мужьях, кем жена владеет.
Невиданное зверство (или: преступление).
Нехожеными звериными тропами (ходить / бродить).
Ни зверь, ни птица, а нос как спица (отгадка: комар).
Ни зверь, ни птица, в носу спица; собой тонка, голосом звонка; орды от неё стонут, знатные дрожат; кто
её убьёт, тот свою кровь прольёт (отгадка: комар).
Ни рак, ни рыба, ни зверь, ни птица; голос тонок, нос
долог; кто её убьёт, тот свою кровь прольёт (отгадка:
комар).
Нрав как у зверя (у кого).
Обернуться зверем (неожиданно показать себя человеком жестоким, непредсказуемым)..
Обернуться зверюгой (напр., уже после свадьбе, чаще
о муже).
Обложить как зверя (или: как волка / как медведя; кого).
Оборотиться в зверюгу.
Оборотиться в зверя.
Оборотиться в настоящего зверя (или: форменного).
Оборотиться в форменную зверюгу.
Обыкновенный зверь (кто; о человеке).
Обыкновенный зверь по натуре (кто).
Обыкновенный зверь по характеру (кто).
Озверевший рёв (кого).
Озверели как волки (совсем; или: как мухи / как комары / как блохи; о людях).
Озвереть как блохи (о людях).
Озвереть от боли (или: от обиды / от гнева / от ненависти / от ревности).
Оскалить зубы как раненый зверь (от чего; на кого).
Осторожного коня и зверь не берёт.
Осторожного коня и зверь не вредит.
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По горячим следам (зверя; напр., идти).
По горячим следу (зверя; идти / следовать).
По запрыску зверя знать.
По звериным законам (жить / поступать).
По зверю и рана.
По зубам, да по когтям и зверю слава.
По зубам, да по когтям и зверя знать.
По когтям и зверя знать.
По ногтю и зверя знать.
По ножницам – зверь портной, по щетине – зверь чеботарь (отгадка: рак).
По попрыску зверя знать.
По следу зверя знать.
Подобно лютому зверю (быть; или: медведю / волку).
Поедать глазами (как хищник, как хищный зверь,
иногда как зверюга; кого, реже что).
По-звериному окликнул (кого; или: закричал на кого).
Пока (что-либо произойдет) зверь в лесу сдохнет!
Пока (что-либо произойдет), то зверь в лесу сдохнет.
Пока (что-либо произойдет), то и зверь в лесу сдохнет.
Пока (что-либо произойдет), то и зверь в лесу успеет
сдохнуть.
Пока зверь в лесу не сдох (т.е. жди-пожди, не дождаться чего).
Понаехали звери (т.е. «лица южной национальности»,
обычно с Кавказа, из Закавказья и Средней Азии).
Посадить на цепь как зверя (или: как пса / как собаку /
как собаку последнюю; кого; т.е. привязать чем к себе).
Почувствовать в себе звериное начало.
Почувствовать в себе зверя.
Приковать на цепь как зверя (или: как пса / как собаку
/ как собаку последнюю; кого; т.е. привязать чем к
себе).
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Приручить зверя (1 – подчинить себе мужчину с ярко
выраженными чертами характера восточного человека, привыкшего в семье быть хозяином положения; 2 –
заставить без памяти влюбиться в себя мужчинукавказца, дикого, необузданного в страсти, ревнивого
и обидчивого; и то и другое – в речи женщин, претендующих на роль укротительницы).
Проглотить как зверь (что; возм. фигурально).
Прямо настоящее зверьё (кто).
Пуганый зверь далеко бежит.
Разгореться как глаза у зверя (или: у хищника / у тигра; при виде добычи).
Разгореться как глаза у зверя (или: у хищника / у тигра; у кого; при виде добычи).
Разъяренный звериный рык (издать).
Разъяренный зверь (кто; яриться, как медведь / кабан /
вепрь / олень / лось / конь / пчела).
Разъяриться как зверь (или: как медведь).
Рвать на куски как дикий зверь (или: как собака; кого;
фигурально).
Рвать на куски как зверь (или: как собака; кого; фигурально).
Реветь зверем (о человеке).
Реветь, зверея.
Реветь, озверев.
Родился на кружале, рос – вертелся, живучи парился,
живучи жарился; помер – выкинули в поле; там меня
зверь не ест и птица не клюёт (отгадка: горшок).
Руководиться или руководствоваться звериным инстинктом.
Рыск зверя (т.е. бег, путь бега; нарыск, след, малик).
Рыскать голодным зверем (или: волком; о человеке).
Рыскать зверем (где, в поиске чего).
Рыскать как голодный зверь (или: волк).
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Рыскучий зверь (тот, что рыщет по полю, на воле;
дикий, чаще волк).
Сад загорожен, и зверь сбережён (говорит дружка родителям молодой, по исправной свадьбе).
Самые страшные звери (о фашистах, а также об энкавэдэшниках).
Сдерживать в себе зверя.
Скалить зубы как раненый зверь (от чего; на кого).
Словно лютый зверь (или: медведь / волк; кто).
Словно лютый зверь (или: медведь / волк; кто).
Словно ярый зверь (или: медведь / бык).
Со звериной яростью (делать что).
Совсем вызвериться (на кого).
Совсем как волки (стали / сделались; кто).
Совсем озверел (кто; напр., муж).
Совсем озверели (кто; напр., соседи).
Совсем озверели, как волки стали (кто).
Совсем озвереть (о человеке).
Совсем озвереть как блохи (о людях).
Совсем ручной стал (говорится о мужчине, охотно
подчиняющемся прихотям своей партнёрши, хотя он
был некогда властном по отношению к женщинами,
даже жестоким; в речи женщин).
Совсем стать зверем (о человеке).
Стать зверем (или: настоящим зверем; напр., о муже).
Стать зверюгой (о мужчине; напр., от водки).
Стать как форменный зверь.
Стать совсем как зверь (о человеке; особенно о мужчине; от чего).
Стать форменным зверем.
Точно лютый зверь (или: медведь / волк; кто).
Точно лютый зверь (или: медведь / волк; кто).
Убивать зверей (соврем., жарг., об азиатах или кавказцах; одобрит.).
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Убивать зверей надо (соврем., жарг., об азиатах или
кавказцах; злобно).
Убил зверя (туе. жертва не русской национальности;
ср.: убил туза, картежн. жарг.).
Убитого зверя не держи в поле (худо будет).
Убить зверя (в себе).
Ужасное зверство (чье).
Ужасные зверства.
Форменный зверь (кто).
Характер как у зверя (у кого).
Хватить зверствовать! Зверствовать (где; в чем; по
поводу чего).
Хищный зверь (кто).
Ходить звериными тропами (т.е. вдали от людских
дорог, вести одинокий образ жизни, быть нелюдимым).
Что я, зверь, что ли какой?
Что я, зверь, что ли?
Чувствовать в себе звериное начало.
Чувствовать в себе зверя.
Это травленый зверь (или: травленный волк; т.е. бывалый человек).
Яриться как зверь (или: как медведь).
Ярый зверь (или: медведь / бык; иногда: олень / лось /
сохатый; кто).
Ярый зверь (кто; яриться, как медведь / кабан / вепрь /
олень / лось / конь / пчела).

ЗЕБРА:
Жизнь как зебра полосатая (всегда бывает; или: как
тигра полосатая).
Жизнь как зебра, и за черной полосой обязательно последует белая (афоризм).
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Жизнь как зебра.
Жизнь, она полосатая (т.е. как зебра). Жизнь, она ведь
полосатая.
Жизнь, она полосатая как зебра. Жизнь, она ведь полосатая как зебра (философско-иронич.).
Жизнь, полосатая как зебра (с продолжением: то черная, то белая полоса).
Зебра полосатая! (о человеке; чаще всего неодобрительно).
Как зебра.
Как зебра в полоску.
Как зебра полосатая.
Переходить по зебре (дорогу).
Полосата, как зебра (жизнь; у кого).
Полосатая зебра (о пешеходном переходе через улицу).
Полосато, как зебра (живется кому; в ответ на вопрос:
как дела?).
Рисовать зебру (на асфальте; т.е. пешеходный переход).
Рисовать зебры (на асфальте; то же самое).

ЗЕМЛЕРОЙКА:
Копаться в земле, как землеройка (п р е з р и т . работница овощной бригады; из угол. жарг.).

ЗООПАРК:
Какие новости из зоопарка? (шутливое: как дела?).
Какие новости в мире животных?
Питомец зоопарка (глупый, тупой человек; соврем.).
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ЗУБ14, ЗУБЫ, ЗУБОК, ЗУБИЩА, ЗУБАСТЫЙ, ЗУБАТЫЙ, ЗУБНОЙ:
А оне орешки знай себе щелкают да щелкают… (белки; И. Крылов).
Без зубов Матрёна кости гложет (отгадка: мялка).
Болен зуб у себя во рту.
Болховитяне рака со звоном встречали: вот воевода к
нам ползёт, а щетинку в зубах несёт.
Быть волку не по зубам.
В зуб рубит, а в замок пригоняет (плотницк.).
В зуб толкнуть не смыслит. Ни в зуб ногой (в чем).
В зубах не удержал, а в губах не удержишь.
В руках перо, в зубах перо, за ухом перо.
Волк зубастый (кто; агрессивный).
Волк зубатый (кто; умеет «показать зубы»).
Волка зубы кормят. Волка ноги кормят.
Волчий зуб и с корнем вон (лишний зуб, не на месте).
Вот воевода к нам ползёт, щетинку в зубах несёт (отгадка: рак).
Вот, парья, наш царь: шильце в руках и щетинка в зубах; звоните в била, клепала (или: парни; галичане о
ростовцах).
Вранья на зуб не положишь.
Всё по боку, а ничего под зуб (или: под губу).
Выбить зубы (кому; подчинить себе, заставить не сопротивляться).
Глаз видит, да зуб неймёт (о человеке завистливом).
Глаз видит, да зуб неймёт (первоначально о лисице и
винограде; из басни Эзопа, а затем И. Крылова).
Глаз меток, да зуб редок.
Голодный волк, да зубами щёлк.
Даже в заднице зубы (у кого; о злом, агрессивном человеке).
14

Материал В. Даля дан в нашем словаре выборочно.
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Дали орехов белке, когда зубов не стало (И. Крылов).
Дать в зубы (кому; ударить кулаком).
Дать волку в зубы (чтоб дым пошёл; из популярного
мультфильма «Ну, заяц, погоди!»; т.е. дать прикурить
сигарету).
Деревенская родня, как зубная боль (докучает).
Держи язык за замком (за зубами)!
Держи язык, за зубами (т.е. молчи).
До Ильи хоть одним зубом подери.
Ел бы мясо, да в зубах вязнет.
Ел бы мясо, да в зубах завязло.
Ему на голодный зуб не попадайся.
Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами!
Женская лесть без зубов, а с костьми сгложет.
За чужой щекой зуб не болит.
Зуб даю (соврем. клянусь, обещаю, уверен в чем).
Зуб за зуб браниться.
Зуб за зубом не сведёшь.
Зуб на зуб не попадает (от стужи).
Зуб на зуб не попадает (со страху).
Зубами к стенке (повернуться; т.е. ничего не знать, не
слышать; молчать о чем).
Зубами скатерть с конца на конец натягиваем.
Зубами супони не натянешь.
Зубатый крокодил (тот, который умеет огрызнуться; о
человеке).
Зубатый крокодил (тот, у которого много зубов, больших, крепких, возм. острых; иронич.).
Зубастый крокодил (кто; агрессивный).
Зубища как у волчища (крупные, торчащие).
Зубища у волчища (фолькл.).
Зубная болезнь — девичья сухота да деревенская родня.
Зубная боль (переносн. то, что сильно беспокоит,
тревожит кого чем).
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Зубы выну (ирон. угроза; соврем.).
Зубы повыбиваю (или: повыбивает; кому; угр оза).
Зубы точить (т.е. есть, жевать; соврем. и угол.
жарг.).
И волк зубоскалит, да не смеётся.
И волчьи зубы, и лисий хвост. И волчий рот, и лисий
хвост.
Из большого выкроишь, а из малого зубами не натянешь.
Из бороньего зуба щей не сваришь (от солдатской побасенки).
Иметь зуб (на кого; быть обиженным на кого, жаждать
мщения).
Как зубастый крокодил (кидается / бросается; на кого
либо на всех и каждого).
Как пирог с грибами, так все с зубами; а как кнут с
узлом, так прочь с кузлом.
Камня на зуб не положишь.
Кисель зубам не порча.
Кисель зубов не портит.
Когда зубов не стало, тогда и орехов принесли.
Коли не станет, так зубом натянет.
Конфеты «смерть зубам» (или: пряники / печенье; о
сластях, которые долго лежали, высохли, стали твердыми).
Крокодил зубастый (кто; мол, палец в рот не клади).
Лесть без зубов, а с костьми съест.
Лесть словно зубами съест.
Летели птицы, несли в зубах по спице: «Тилипи, тилипи!» (отгадка: цепы.)
Маленький, горбатенький, зубастенький, повадился в
луга утят таскать, а ему ещё спасибо (отгадка: гребень).
Мария, Марфа, Пелагея — сёстры Лазаря, подите к
брату своему, Лазарю, спросите у него: не болят ли у
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него зубы, не ломят ли кости? — Нет, сёстры, не болят, не ломят; а болят зубы у кошки, у зайца, у крота, у
быка, у овцы и барана; а чтоб у раба N. не болели отныне и до веку (заговор от зубной боли).
Мне беременеть, тебе прихоти носить (говорит невеста, грызя зубами церковный замок, при входе к венцу.
Смол.).
Мозоли на зубах.
Молод смеяться: ещё на зубах волоса не выросли.
Молчать, пока зубы торчат (шутлив. угроза).
Молчать, пока зубы торчать (шутлив. угроза; искаж.).
Мышка, мышка, на тебе зуб костяной, а ты мне дай
железный (говорится, когда у детей зубы падают). На
тебе репяной, а мне дай костяной.
Мышьи оглодки есть — зубам здорово.
Мяконько лучше на зубу, чем в лапоть.
На зубах мозоли натёр.
На зубок положить (что).
На один зуб (кому что; т.е. слишком мало чего).
На один зубок (кому что; или: на один укус).
На осину заговаривают лихорадку и зубы: вырезав
треугольник из коры (во имя Отца и Св. Духа), трут
им десны до крови, я прикладывают его опять на свое
место (деревенская магия).
На осину зяговаривают лихорадку и зубы: вырезав
треугольник из коры (во имя Отца и Св. Духа), трут
им десны до крови, я прикладывают его опять на свое
место (деревенская магия).
На то Георгий волку зубы дал, чтоб кормился.
Нарисовать зуб (на кого; быть обиженным на кого,
жаждать мщения; «зуб», обычно на кого, как обида,
затаенная злоба; заимств. через угол. жарг.).
Наскочил зуб на зуб.
Не держал руками, а зубами не удержишь.
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Не по зубам мне эти орешки.
Не точи зубки на чужи куски!
Не туго, да не по нашим зубам.
Не хрустит, как нечего на зуб положить.
Не щелкаются орехи без зубов.
Невеличка мышка, а зубок остер.
Невеличка мышка, да зубок остер.
Невеличка мышь, да зубок остёр.
Нет тяжеле на свете — зубной болести да девичьей
сухоты.
Ни в зуб ногой (в чем).
Ни глаза во лбу, ни зуба во рту.
Око видит, да зуб неймёт.
Око за око, зуб за зуб (Моисеев закон).
Он зубаст, он остёр на язык.
Он на меня зубы острит. Он на меня ногти острит.
Оскалить зубы (испугавшись).
Оскалить зубы (смеясь).
Оскалить зубы (угрожающе).
Остёр топор — да и сук зубаст.
От зубной боли: отрез рябинового прута, надколотый
начетверо, положить на зуб, и несколько лет затем не
есть рябины (деревенская магия).
От скупости кровь из зубов.
Ощерить зубы (или: клыки; на что, на кого, по поводу
чего).
По бороде апостол, а по зубам собака.
По зубам, да по когтям и зверю слава.
По зубам, да по когтям и зверя знать.
Подмышку близко, да зуб неймёт.
Поднять кого на зубки.
Позолотить, посеребрить зубок.
Покуда цеп в руках, потуда и хлеб в зубах.
Положить роженице на зубок.
Поневоле станешь ворожить, коли нечего на зуб по150

ложить.
Попала собаке блоха на зуб.
Попасть кому на зубы.
Попасть на зуб (кому; напр., волку).
Попасться в зубы (как волку / как волкам).
Попасться в зубы серым волкам (злым людям, разбойникам, бандитам, мошенникам).
Попасться в зубы, как к серым волкам.
Попасться в зубы, как серым волкам.
Попасться на зуб (кому; напр., волку).
Пошла было баба в лес за грибами, да встречу ей медведь с зубами.
Пощелкивает зубами (т.е. от стужи или от голода).
Приносить в зубах деньгу (кому; заработанную; соврем., сленг).
Проповедовал Иоанн истину в сухом древе и в воде;
был я в поле, видел мёртвых: у мёртвых зубы не болят; так и у раба бы N. не болели (заговор от зубной
боли).
Работа с зубами, а леность с языком.
Работать землеройкой (в у л ь г .).
Ранняя птичка зубки теребит, поздняя глазки продирает. Ранняя птичка носок прочищает, поздняя глазки
продирает.
С виду гладок, да на зуб не сладок.
С концов зубами натянул, в серёдке лопнуло.
Скалить зубы (в смехе).
Скалить зубы (заниматься пустыми разговорами, болтовней).
Скалить зубы (как гримаса).
Скалить зубы (на кого; угражающе).
Скалить зубы (над кем; насмехаясь).
Скалить зубы (от страха).
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Сквозь зубы слушать (кого, что; т.е. невнимательно,
недоброжелательно слушать кого, что; шутл., возможно как пародирование речи военных).
Смирная овца волку по зубам. Смирная овца волку
корысть.
Совесть без зубов, а загрызёт.
Спать к стенке зубами (крепко).
Станешь ворожить, как нечего на зуб положить.
Старикам по зубам.
Стоит дуб без ветвей, на нем ворон без крыл; снял его
человек без рук, съел без зубов; стал он по горло в
воду — вода льётся, не насытится (отгадка: грех).
Стоит дуб без корня, без ветвей, сидит на нём птица
вран; пришёл к нему старик без ног, снял его без рук,
заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов (отгадка: мороз).
Суди не по годам, а по зубам. Суди не по годам, а по
рёбрам.
Счастливому и в зубах вязнет.
То у волка в зубах, что Егорий дал.
Только зубы тупить (обл.).
Точить зуб (на кого; злоумышлять, готовить подвох,
каверзу кому).
Точить зубы (на кого).
Три дня не евши, да в зубах ковыряет.
Триста двадцать зубов… (с продождением: все в жопе,
и все болят; иронич. о геморрое).
Тут надо и волчий зуб и лисий хвост.
Тут надо и волчий зуб, и лисий хвост.
У водяной крысы зубы остры.
У голодного волка из зубов кости не вырвешь.
У кого к чистому понедельнику скоромь в зубах навязнет, тот чертей во сне видит.
У морской крысы зубы остры.
У ребят, что у зайчат: по два зуба.
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У того голубочка велики зубочки.
У того голубочка остры зубочки.
Убери зубы (замолчи, не веди себя вызывающе).
Уж он мне в зубах навяз (или: у меня; т.е. надоел).
Хлеба ломоть — и руками подержаться, и в зубах помолоть.
Хоть за стену зубом.
Чего не достанет, зубами натянет.
Что зубы ощерил, аль железо видишь?
Что зубы ощерил, аль рогатину видишь?
Что зубы ощерил? Аль железо увидел?
Что у волка в зубах, то Егорий дал (покровитель зверей).
Чужие денежки зубасты.
Щёлкай зубами да свищи в ноготок.
Щелкай зубами, да свищи в ноготок!
Щелкать зубами (грозя укусить – и б уквальн., и переносн.).
Щёлкать зубами (т.е. нечего есть).
Щёлкать зубами от голода.
Щёлкать как волк зубами от голода.
Щёлкать как волк зубами.
Щёлкать как голодный волк зубами.
Щерить зубы (т.е. скалить, оскалять, выказывать грозя, или грубо и нагло смеясь, насмехаясь, тамб.).
Щучка съедена, да зубки остались.
Это дело на зубу (прочно, твердо, надёжно).
Ящерка маленькая, да зубы остры (ложное поверье: у
ящерицы вовсе нет зубов).
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ЗУБР:
Быть зубром (как сокращ.; 1 – зубрила, примерный
ученик, отличник; школьн.; 2 – знающий специалист,
отличный профессионал; жаргон «технарей»).
Житьё, что беловежскому зубру.
Житьё, что беловежскому зубру – и кормят, и поят, и
по воле ходит, и работы нет.

КАШАЛОТ:
Жрать как кашалот (что; или: всё подряд; о человеке;
чаще о мужчине, муже – в речи женщин).
Не муж, а кашалот (какой-то / какой-нибудь; т.е. прожорливый, с точки зрения жены или сожительницы
слишком много ест; возможн. с продолжением: на него / на такого не напасёшься).
Проглотит как кашалот (кого, что; переносн.).
Проглотит, как кашалот, даже не заметит (что или кого проглотил).
Проглотит, как кашалот, и даже не заметит (кого, что).
Проглотит, как кашалот, обед (или что другое, напр.,
бутылку водки; в речи женщин – о муже, сожителе
либо ином мужчине).

КЕНГУРУ, КЕНГУРИХА, КЕНГУРИН, КЕНГУРЯТНИК:
Длинноногий как кенгуру (кто).
Длинноногий кенгуру (кто).
Как кенгуриха (кто).
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Как кенгуриха быть (кому).
Как у кенгуру за пазухой. Как у Христа за пазухой.
Кенгуру подходит (кондуктор в общественном транспорте; по виду сумки билетёра).
Кенгурин с грилем (или: кунгуру; т.е. защитная решетка для передней части автомобиля; жаргон «джипера»).
Кенгуру с грилем (или: кенгурин; т.е. забор; в знач.
«большой кенгурятник с защитными решетками для
фар»; от «кенгурятник» как «защитная решетка для
передней части автомобиля»; жаргон «джипера»).
Кенгурятник с ушами (т.е. большая передняя решетка,
защищающая фары автомобиля; жаргон «джипера»).
Носить в кенгуру (т.е. носить грудного ребенка на
груди, в специальной сумке с подвесным сидением;
молодежн. жарг.; ср.: кенгуру – сумка для ношения
детей на груди; соврем.).
Носить как кенгуру (кого; т.е. носить грудного ребенка на груди, в специальной сумке с подвесным сидением).
Носить кенгуру (сумку для ношения младенцев).
Нужен как кенгуру авоська (что; кому о чем-л. ненужном, неуместном, излишнем).
Поездка на кенгуру (ж.-д. поезд Санкт-Петербург –
Хельсинки, что отражает ощущения при переезде избалованными финнами границы РФ: после трех часов
ровной езды поезд начинает прыгать; железнодорожный сленг).
Прыгать как кенгуру от радости (или: от счастья).
Прыгать как кенгуру.
Скакать как кенгуру от радости (или: от счастья).
Скакать как кенгуру.
Сумка как у кенгуру (у кого).
Сумка-кенгуру (у кого).
Титул человека-кенгуру (получить; В. Высоцкий).
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Удобно, как в животе у кенгуру (ребенку).
Удобно, как у кенгуру за пазухой. Как у Христа за пазухой (чувствовать себя; кому).
Уютно, как в животе у кенгуру (ребенку).
Уютно, как у кенгуру за пазухой (кому; напр., ребенку). Ср.: как у Христа за пазухой.
Ходить с кенгуру (с сумкой для ношения младенцев).
Человек-кенгуру (хороший прыгун или бегун; см., например, у В. Высоцкого).

КИНГ-КОНГ15 (в знач. ОБЕЗЬЯНА, ЧУДОВИЩЕ):
Быть Кинг-конгом (с виду; о волосатом мужчине).
Выглядеть как Кинг-конг (об огромном, неприятном,
грубом мужчине).
Играть в Кинг-Конга (или: в Ихтиандра / в тигра / в
цунами; т.е. страдать рвотой; соврем. сленг).
Кинг-конг (какой-то; кто; о мужчине, напр., грубияне).
Натуральный Кинг-конг (какой-то; кто; о мужчине).
Найти себе Кинг-конга (в женихи или любовники;
презрит.).
Скакать как Кинг-конг (иронич.).

КИТ, РЫБА-КИТ, КИТОВЫЙ:
Гигантский словно кит.
Держаться как на трёх китах (книжн. говорится
обычно о какой-либо теории догматического характера, которую не следует и не рекомендуется оспаривать).
15

Гигантская обезьяна, герой знаменитого кинофильма 1933 г. и
последующих его римейков.
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Держится на трёх китах (всё; как филос. обобщение,
возм. иронич.).
Как Иона в брюхе кита (кто; говорится в случае безвыходного положения кого-либо).
Как Иона, проглоченный китом (ветхозаветн.).
Как на китовом усе (весь; кто; о человеке чопорном,
негибком).
Как на китовом усе (что; т.е. торчит и негибко).
Как на трёх китах (что; держится; т.е. сомнительно и
неустойчиво).
Как на трёх китах (держится что; стоит).
Китовый ус (элемент корсета).
Киты науки (книжн., авторитетные ученые, заслуженные академики, мнение которых не принято оспаривать, оно непререкаемо; м.б. иронич.).
Киты науки (иронич. члены Академии Наук как непререкаемые авторитеты).
Киты науки (кто; мнение кого подвергается недоверию; с презрит. насмешкой).
Мир держится на трёх китах (совр., иронич.)
На китовом усе (что).
На трёх китах (что; стоит / держится).
Настоящие киты науки (дифирамб).
Настоящие киты науки (кто; иронич. непререкаемые
авторитеты).
Научные киты (кто; иронич. члены Академии Наук,
непререкаемые авторитеты советской, а затем российской науки).
Немыслимый, как кит (редкое).
Огромный как кит (или: как слон).
Огромный как рыба-кит (фолькл.).
Огромный, словно кит (или: словно слон).
Рыба-кит (фолькл.).
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Рыбу-кит тащит (из воды; кто; т.е. поймал огромную
рыбину; из лексикона рыболовов, хвастливое либо
преувеличенное для красного словца).
Темно как в китовой утробе (или: как у негра в желудке).
Три кита (чего-л.; как «основа основ»).
Три кита (чего-л.; филос., однако иронич.).
Чудовищный, как кит (кто, реже что).
Чудо-юдо рыба-кит (сказочн.).

КЛЫК, КЛЫКИ, КЛЫКАСТЫЙ, КЛЫКНУТЬ:
А дама клыкастая! (т.е. себя в обиду не даст; за словом
в карман не полезет).
Звериные клыки (у кого).
Звериные клыки иметь.
Звериные клыки обнажить (по поводу чего).
Звериные клыки ощерить.
Звериные клыки показать (кому, по поводу чего).
Звериные клыки показать (свои; по поводу чего).
Знать зверя по когтям, знать и по клыкам. Знать зверя
по когтям, знать и по копытам.
Какой клыкастый (кто; с большими, крупными зубами; перен. язвительный, дерзкий, нахальный).
Клыкнуть по чуть-чуть (чего; выпить спиртного).
Оскалить клыки (как ответная реакция на что неприятное либо опасное).
Показать (свои) клыки (кому, где).
Показывать (свои) клыки (кому, по поводу чего).
Точить клык (на кого; злоумышлять, готовить подвох,
каверзу кому).
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КОГОТЬ, КОГТИ, КОГОТОК:
Где ни ухватит, там след когтей покинет.
Дай Бог вам когти, только б не нас драть.
Знать зверя по когтям, знать и по копытам.
Знать зверя по когтям, знать и по клыкам.
И рада бы отбивалась, да не в те когти попалась.
Коготок запустить (куда, во что, в кого).
Коготок увяз (в чем).
Не вечно ж драться, и когти притупятся.
Одуй когти по самы локти!
Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака по
речам.
Острить коготок (на кого).
Острить когти (на кого, на что).
Острые когти (у кого).
Острые когти иметь (на кого).
Острый коготок (иметь).
По зубам, да по когтям и зверя знать.
По зубам, да по когтям и зверю слава.
По когтям и зверя знать. По ногтю и зверя знать.
Рвать когти (куда; направляться).
Рвать когти (откуда; уходить, убегать).
Что к нему в когти попало, то пропало.

КОЗА ГОРНАЯ, КОЗОЧКА, КОЗЁЛ ГОРНЫЙ:
Боязливой козочкой (о девушке; или: ланью).
Быть козлом (в т.ч. горным, т.е. рогатым, в речи женщин; соврем. «козел» в просторечии многозначно –
как гр уб., вульг., бранное; из жарг. угол.).
Грациозна как горная козочка.
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Грациозна, как горная коза.
Грациозная как горная козочка.
Грациозная, как горная коза.
Как (горный) козёл прыгает (или: как заяц).
Лёгкой козочкой (о девушке; или: ланью).
Расскакаться горным козлом.
Расскакаться как горный козел.
Скакать горным козлом.
Скакать как горный козел (или: как кенгуру).
Скакать козлом (горным).
Стройные как козочки (горные).

КОСОЙ, КОСИТЬ, ОКОСЕТЬ:
Быть косым (от водки или с перепою).
Дал дёру, как косой (или: как заяц).
Дал ноги, как косой (или: как заяц).
Дунул, дал ноги, дал дёру (как заяц / как косой). Дунул, дал дёру. Дунул, дал ноги.
Дунул, как косой (или: как заяц).
Закосить от армии (т.е. уклоняться; молод. сленг).
И след простыл (зайца; или: лисицы).
Как заяц (или: как косой; что делать).
Как заяц, косой.
Как косой дать дёру (дать тяги, дать ноги; или: как
заяц; т.е. убегать от опасности)
Косить глазом как (трусливый) заяц (или: как кот / как
дремлющий кот).
Косить как заяц (глазом / одним глазом). Косить глазом (на что, на кого). Косить одним глазом (на что, на
кого).
Косить как заяц (соврем., уклоняться от армии).
Косой – не кривой. Косой – не слепой. Кривой – не
слепой.
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Косые счастливы (примета).
Косые счастливы. Если заяц дорогу перебежал – неудача стрелку.
Окосеть от водки (или: от выпитого).
Окосеть со страху (как заяц).
Скакать, как косой (или: как заяц: 1 - резво, быстро,
так, что не догонишь или за ним не угнаться; 2 - неустанно бегать по каким-нибудь своим делам).
Скосить глазом как (трусливый) заяц (или: как кот /
как дремлющий кот).
Ты чего такой косой, как ужаленный осой (о зайце; из
детской книжки; с абсурдным продолжением: А я одним глазом морковку ищу, а другим волка боюсь!).
Ушки на макушке как у косого (или: как у зайца; о
чуткости и осторожности). Ушки на макушке. Держать
ушки на макушке.

КОСОЛАПЫЙ, КОСОЛАПИТЬ:
Быть косолапым медведем (или: медведем косолапым;
негативная оценка усилена инверсией).
И косолап, да цепь из рук не валится.
Как медведь косолапый (кто).
Косолапые драчливы (простонародн.).
Косолапый не кукса, что надо ухватит.
Косолапый не кукса, что надо ухватить.
Лезть напролом (как медведь, как медведь косолапый).
Медведем косолапым (быть / делать что).
Медведь косолапый (кто).
Наступить на ногу (как медведь косолапый).
Переть напролом (как медведь, как медведь косолапый).
Ходить как медведь косолапый (неосторожно, на всех
наступая, всё роняя, толкая окружающих).
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Ходить как медведь косолапый (т.е. косолапить; иметь
физический дефект).
Что за медведь косолапый (кто)!

КОТ, КОШКА ДИКАЯ, КОШКА КАМЫШОВАЯ,
КОШАЧИЙ:
Глаза хищные как у кошки (или: как у рыси).
Глаза хищной кошки (или: хищной рыси).
Глазами хищной кошки (или: хищной рыси).
Когти, как у дикой кошки (у кого; обычно о женщине, склонной к скандальным авантюрам).
Кошачьи глаза (иметь кому; т.е. хищные, завидущие).
Кошачья грация (или: львиная / тигриная). Дикая грация.
Красться как дикая кошка (или: как кошка / как тигр).
Красться как дикий кот (или: как кошка / как тигр).
Красться как кот (в камышах; устар.).
Красться как кошка (в камышах; устар.).
Подкрасться, кот (или: как тигр).
Подкрасться, кошка (или: как тигр).
С грацией дикой кошки. С дикой грацией.
С кошачьей грацией (или: тигриной / львиной).
С кошачьей ловкостью (или: тигриной / львиной).
С ловкостью дикой кошки.
С кошачьей ловкостью (или: прытью).
Сверкать, как глаза у дикой кошки (или: у кошки / у
рыси).
Сверкнуть, как глаза у дикой кошки (или: у рыси).
Светиться, как глаза у дикой кошки (или: у рыси).
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КОТИК (морской):
В котиковой шубе (кто; т.е. очень богат).
Котиковая шуба (признак зажиточности обладателя
или дарителя).
Котиковый мех (дорого ценится).
Морской котик (т.е. тюлень; зоол.)
Под котик (шуба / шапка / воротник; дешевая подделка дорогого меха).

КРАСНЫЙ:
Красный зверь (прежде всего – куница; ср.: красный
товар, устар. 1 – ценный мех, пушной товар; 2 – хороший товар, за который можно взять немалую цену; 3
– девушка-невеста, желательно не уродливая и богатая
(в период сватовства и рукобития); 4 – перен. красивая заметная девушка, на которую найдется много
охотников, за которой каждый готов приударить).
Красный зверь на ловца бежит (невеста-куница; свадебн.).
Красный зверь, красный медведь, красный волк, красная лиса, красная рысь и пр. (В. Даль).
Красный мех (прежде всего – куница; т.е. хороший
дорогой мех, шкурки зверьков ценных пушных пород;
за такой красный товар, шкурки отличного качества,
можно взять хорошую красную цену – высокую).
Красный товар (ценный мех и завидная невеста, богатая либо невеста-красавица).
Красная цена (хорошая, высокая – за дорогой мех, за
хорошую невесту; свадебн.).
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Настя, Настенька, шубейка красненька (т.е. из дорогого меха).
Настя, Настенька, шубейка красненька: сама черноброва, опушка боброва.

КРОКОДИЛ, КРОКОДИЛИЙ,
КРОКОДИЛИТЬ:

КРОКОДИЛОВЫЙ,

Боевой крокодил (когда ползком тело движется по
диагоналям, от опоры к опоре, амплитуда задается
размахом рук, а ноги ставятся на место рук; армейск.
прием).
Будут крокодилить (кого; избивать? обсуждать? – из
Интернета).
Быть крокодилихой.
Быть крокодилицей.
Быть крокодилом (очень некрасивым).
Быть крокодилом с виду.
Выглядеть как крокодилица (или: совсем как крокодилица).
Выглядеть крокодилицей.
Выглядеть крокодилом.
Вызвать крокодилов (или: гоблинов; сотрудники
ОМОНа; милицейск.).
Гена Крокодил Чуток Перехватил (шутлив. переосмысление аббрев. ГКЧП – Государственный Комитет
по чрезвычайному положению, созданный в августе
1991 г. и возглавлявшийся Геннадием Янаевым; Крокодил Гена — герой популярного мультфильма; В.
Елистратов).
Выходить замуж за крокодила (т.е. за уродливого).
Голодный как крокодил (кто).
Жениться на крокодиле (уродливой женщине).
Жениться на крокодилице (то же самое).
164

Заплакать как крокодил (т.е. лживо, для вида).
Зубастый крокодил (кто; агрессивный).
Зубастый крокодил (народная топонимика – проспект
Калинина в Москве; моск. сленг).
Зубы как у крокодила (у кого; т.е. большие, торчат).
Как зубастый крокодил (кидается / бросается; на кого
либо на всех и каждого).
Как кровожадный крокодил (проглотит с потрохами;
кто, кого).
Как крокодил голодный (шутливое).
Как крокодил, голодный (кто).
Кровожадный крокодил (кто; переносн.).
Крокодил в лаптях (когда ползком опираются не на
ладони, а на предплечья; армейск. прием).
Крокодил Гена (прозвище Г. Зюганова, лидера российских коммунистов; иронич.).
Крокодил Гена (Э. Успенский, герой детской книги и
мультфильма; оценочное по отношению к человеку –
простофиля, дурак; нескладный; уродливый; с большой головой и проч.).
Крокодил зубастый (кто; мол, палец в рот не клади).
Крокодил кривоногий (бранное, соврем.).
Крокодил появился (напр., на горизонте; т.е. вертолет
МИ-24; из армейск.).
Крокодил, а не женщина (т.е. некрасивая особа женского пола; с отвращением).
Крокодил, крокодю и буду крокодить! (от «крокодилить»; из Интернета; ср.: на жаргоне велолюбителей
«крокодилить» означает собирать новые велосипеды,
гибриды с колесами 28-29 дюймов на рамах старых
велосипедов).
Крокодила какая-то (кто; человек уродливый, несимпатичный; искаж.).
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Крокодилить надо (каким-л. определенным образом;
т.е. делать что так, а не иначе – о велосипеде?; из Интернета).
Крокодилов есть (из «Гамлета», в пер. с англ. Б. Пастернака; лживо клясться).
Крокодиловы слезки (редко).
Крокодиловы слезы.
Крокодильи слезы (лить, ронять, пускать).
Крокодильими слезами (плакать).
Крокодилья слеза.
Любить «крокодилить» («крокодилами» эсперантисты
называют игнорирующих правила, а потому разговаривающих на международных встречах с соотечественниками на родном языке).
Не женщина, а крокодил (насмешл.).
Не надо крокодилить! (? – возм. «болтать лишнего»?).
Немецкий крокодил (т.е. электровоз типа E-94; жарг.
железнодорожников).
Пасть как у крокодила (у кого; о большеротом).
Пасть как у крокодила (у кого; о прожорливом).
Плакать заплакать как крокодил.
Пускать крокодилью слезу.
Пускать слезу как крокодил.
Пытаться крокодилить (т.е. вставлять в речь английские слова).
Ронять слезы как крокодил (о подлом человеке).
Ронять слезы, как крокодил (лживые, фальшивые).
С кровожадностью крокодила (делать что; напр., преследовать кого).
С крокодилом на лейбле (от «ла коста», исп. «крокодил», собир. фирменная модная одежда; молодежн.
сленг).
Совершенно окрокодилеть (напр., от безделья, на отдыхе; а также: крокодилить, тюленить, пингвинить,
осоветь, занориться; из Интернета).
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Холодный как крокодил голодный (шутливое).
Холодный, как крокодил голодный (кто; говор. о бездушном, равнодушном или о голодном человеке).
Хотеть крокодилить (т.е. бездельничать, расслабиться).
Что за крокодил (некрасивый, безобразный человек;
говор. в т.ч. и о женщине).

КРОЛИК16, КРОЛЬЧИХА, КРОЛЬЧАТА, КРОЛИЧИЙ:
Братец-кролик (из сказки; перевод с англ.).
Братец-кролик (кто; в знач. «друг», «дружок», ласк.).
Братец-кролик (кто; или: братцы-кролики; ирон. обращение; жаргон «технарей» 50-х гг.; соврем. братцы-нанайцы).
Быстрее только кролики плодятся.
Быстрее только кролики размножаются.
Быть как крольчиха (рожать подряд одного за другим).
Быть крольчихой (многоплодной; о женщине).
Быть плодной, как крольчиха (о женщине, которая
легко беременеет, либо имеет много детей, рожает
погодков).
Быть подопытным кроликом (у кого, в чем).
Быть подопытным кроликом (у кого, в чем; или: крысой / мышкой).
Быть подопытными кроликами (о группе людей, напр.,
о целом коллективе либо о жителях страны в целом).
Глаза как у кролика (красные, покрасневшие от чего).
Глаза как у кролика (круглые; от страха).
Глаза как у кролика (от чтения; воспалены, болят).
16

Кролик, кроличек, норный зайчик, ю ж н. трусик, водится в
России только ручной. В т ул ьс к. губ. держать долгошерстых
кроликов и зовут их песцами (В. Даль).
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Глаза как у кролика красные (от чтения, болят).
Глаза красные как у кролика (напр., от переутомления,
но также от курения гашиша, соврем.).
Глаза, как у кролика (круглые).
Дрожать как кролик (весь).
Дрожать как кролик, перед удавом (от страха).
Дрожать как кролик, перед удавом (или: трястись).
Дрожать как кроличий хвост (от чего).
Дрожит как кроличий хвост (кто, со страха, ужаса;
или: как заячий).
Дрожит как кроличий хвостик (кто; или: как заячий).
Как кролик угорелый (бежать / бегать; В. Высоцкий).
Как подопытные кролики (быть / чувствовать себя).
Как подопытный кролик (быть / чувствовать себя).
Красные глаза как у кролика (стали, были).
Кроличьи глазки (у кого; маленькие, круглые).
Кроличьи забавы (соврем., жарг., говорится о сексуальной активности мужчины, подразумевая при этом
его явную озабоченность этим вопросом).
На «кролике» (рулить / ездить, напр.; автомобиль
Toyota Corolla; жаргон автомобилистов).
Надо, братцы-кролики, нам нажраться (т.е. пора нам
выпить; жаргон советских «технарей»).
Нарожать крольчат (о женщине; т.е. рожать каждый
год или вообще иметь много детей).
Ощущать себя как подопытный кролик (или: кролики).
Ощущать себя подопытным кроликом (или: кроликами).
Перепугаться как кролик (или: как заяц; чего).
Плодиться, как кролики.
Плодиться, как крольчиха.
Плодятся как кролики (или: словно; кто; неодобр.).
Прижать уши как кролик (или: как заяц; в страхе).
Размножаться, как кролики (т.е. активно).
Размножаются как весной кролики (активно, быстро).
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Размножаются как кролики (или: словно).
Расплодились, как кролики (кто, где).
Рожать как крольчиха (часто и много; в семье).
Рожать, как крольчиха (легко и быстро; в роддоме).
Рожать, как крольчиха (часто, много и регулярно).
Сделать кроличьи глазки (т.е. круглые, удивленные).
Смотреть как удав на кролика (на кого; т.е. сверху
вниз, напр., на подчиненного).
Смотреть как удав на кролика.
Сношаться, как кролики (возможно продолжение – со
знанием дела).
Сношаться, как кролики (много и часто).
Торчать как уши у кролика (или: у зайца).
Трахаться, как кролик (о половом акте и мужской, чаще всего, активности, соврем., жарг.).
Трясётся весь как кролик (или: как заяц).
Трясётся весь как кролик (от страха / со страху; или:
как заяц).
Трясется как кроличий хвостик (или: хвост).
Трястись как кролик (весь).
Трястись как кролик, перед удавом (от страха).
Хрустеть как кролик (капустой; говор. о еде; т.е. быстро-быстро пережевывать что; возможно продолжение:
аж за ушами трещит).
Чувствовать себя как подопытный кролик (по какой
причине; или: кролики).
Чувствовать себя подопытным кроликом (в чем; или:
кроликами).
Чувствовать себя подопытным кроликом (или: крысой; т.е. ощущать свою полную зависимость от коголибо, чего-либо, неблагоприятных, в частности, обстоятельств, зная, что с тобой могут сделать все, что
угодно, и произойти может тоже все, что угодно, и в
данном случае от самого человека ничего не зависит).
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КРОТ, КРОТИХА, КРОТИЙ:
Библиотечный крот.
Быть кротом (библиотекарем).
Быть кротом (по натуре / по призванию; или: гробокопателем, иронич.).
Быть слепым как крот (о человеке).
Быть слепым как крот.
Быть слепым кротом.
В кротах (быть / служить - ?; о службе милиции на
метрополитене; милицейск.).
Глаза как у крота (слепые / ничего не видят).
Два крота, четыре хвоста (лапти). Два бурава, четыре
хвоста).
Жуку нора за обычай. Кроту под дерном обычно.
Закопался в бумагах, как крот (в землю).
Закопался как крот (о человеке, по уши занятом какими-либо текущими малоинтересными делами, проблемами, занятиями, за которыми он и белого света не
видит).
Закопался, как крот (в землю), и самого не видать (то
же самое).
Закопался, как крот в землю (о человеке, занятом «бумажными» делами). Закопался в делах, как крот (и
самого не видать – за бумагами).
Зарываться как крот, в землю (или: под землю; т.е.
прятаться от кого или чего).
Зарылся в бумагах, как крот (в землю).
Зарылся в делах, как крот (и самого не видать).
Зарылся как крот (в чем; напр., в делах, особ. бюрократических).
Зарылся, как крот в землю (о человеке, по уши занятом какими-либо текущими делами, проблемами, занятиями).
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Зарылся, как крот в землю, и самого не видать (в бумагах / за какими-либо делами).
Зарыться как крот (во что-либо).
Зарыться как крот в книги (мн. ч.; или: в книгах; об
ученом либо книгочее).
Зарыться как крот, в землю (или: под землю; т.е. прятаться от кого или чего).
Зарыться под землю как крот (прятаться от кого, чего).
Зарыться, как крот, в библиотеку (уйти с головой в
книги, в чтение).
Зарыться, как крот, в работу (по уши, с головой; о педанте).
Зрение как у крота (у кого; слабое).
И крот в своем углу зорок.
Как крот, зарыться в книги (или: в книгах).
Как крот, копать (под кого; подсиживать кого, а также
«клеить дело», кому).
Как крот, копать (под кого; с целью «подсидеть»).
Как крот, копать (что; дело, напр.).
Как крот, копаться (в чем).
Как крот, копаться в говне (или: в дерьме; переносн.,
т.е. в чем-л. неприятном, мерзком и нежелательном).
Как крот, копаться в гузне (устар., переносн., т.е.
делать что слишком медленно, занудливо).
Как крот, копаться в жопе (переносн., груб., т.е.
быть занудой).
Как крот, корпеть (над чем).
Как крот, ничего не видит (кто).
Как крот, ничего не видит дальше носа (или: собственного носа / своего носа).
Как крот, ничего не видит под носом (или: под собственным носом).
Как крот, подкапываться (под кого).
Как крот, рыть (что, зачем).
Как крот, рыться (в чем, где, зачем).
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Как слепая кротиха (кто).
Как слепой крот (кто).
Книжный крот (кто).
Копаться в книгах (как крот).
Копаться, как крот, в книгах (или: в книжках / в библиотеке / в библиотеках / на библиотечных полках / на
книжных полках / на книжной полке).
Кротовья кровь употребляется от недутов, от падучей
(деревенская магия).
Кротом быть (делать подкоп; уголовн.).
Кротом заделался (кто; по В. Елистратову: 1 – тот, кто
усиленно готовится к чему-л., подкапывается под кого-что-л.; 2 – человек, занимающийся чем-л. секретным, тайным, преследующий интересы, чуждые той
или иной среде, выведывающий, «вынюхивающий»
информацию, тот, кому нельзя верить; ср. угол. крот –
заключенный, готовящийся к побегу; возм. первоначально из языка профессиональных разведчиков: тайный агент враждебной разведки, резидент).
Кроту под дерном обычно.
Кроту под дерном обычно. Жуку нора за обычай.
Мария, Марфа, Пелагея – сестры Лазаря, подите к брату своему, Лазарю, спросите у него: не болят ли у него
зубы, не ломят ли кости? – Нет, сестры, не болят, не
ломят; а болят зубы у кошки, у зайца, у крота, у быка,
у овцы и барана; а чтоб у раба N. не болели отныне и
до веку (заговор от зубной боли).
Ослепнуть под землею, как крот (о шахтерах).
Ослепнуть, как крот (от чего; либо от старости).
Подкапываться (как крот; под кого, в чем).
Подкапываться как крот (под кого; реже под что).
Работает как крот (где, над чем).
Работал крот (или: крот из Москвы; где; т.е. двойной
агент в разведслужбах; напр., в руководстве германской разведки).
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Рыть, как крот (что, под кого).
Рыться в земле, как крот (заниматься огородом).
Рыться, как крот (в чем).
Рыться, как крот, в книгах (или: в словарях / в научной
литературе).
Сидеть под землей, как крот (т.е. незаметно).
Сидеть под землей, как крот в (своей) норе (т.е. тихо).
Слеп как крот (кто).
Слеп, как крот (или: как медяница, т.е. змея, о коей
говорили, что она слепа). Слепые мудрены. Слепому
все копеечки. Слепой курице все пшеница.
Слепая, как кротиха (кто).
Слепнуть как крот (над книгами / над бумагами).
Слепнуть, как крот (над чем; над работой).
Слепой крот (кто; возможн. бранное).
Слепой, как крот (кто).
Стать кротом (по служебным обязанностям).
Уйти как крот, под землю (от чего, от кого; в страхе
или на всякий случай).

КРЫСА, КРЫСЯТКИ, КРЫСЯТИНА, КРЫСЯТНИК,
КРЫСИТЬ, КРЫСИТЬСЯ, КРЫСИНЫЙ, КРЫСИЙ:
Быть подопытной крысой (у кого; в чем; о человеке).
В пивняк крысит (кто; или: крысят; т.е. направляется в
пинвную; сленг).
Завелась крыса (кто; крадет у своих; уголовн.).
Заделаться крысятником (т.е. мелким вором, либо вором, ворующим у своих; из угол. жарг.).
Зубы как у крысы (у кого; т.е. большие, торчащие вперед, возм. острые).
Как крыса горло перегрызет (или: вцепится в глотку; о
человеке злом, непорядочном, подлом, жадном).
Как крыса (кто; в чем).
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Как крыса, везде пролезет (кто).
Как крыса-проныра (кто; устар.).
Как крысиная нора (что, где, у кого; грязное, темное,
нищее).
Как крысья нора (что, где, у кого; о грязном темном
помещении).
Как крысы с корабля (убегать – при опасности; в знач.
«быть трусом»).
Крыса Сутулая (Горбач, в зн. Горбачев; а также «Квазимода, сутулый жлоб»; уголовн.).
Крысиная морда (кто; бранн.).
Крысиная нора (темное, грязное жилье, ужасное нищетой).
Крысиные глазки (у кого; круглые, пристальные).
Крысиные зубы иметь (прочные, которыми все можно
сгрысть, перегрызть).
Крысиные ходы (ж а р г .).
Крысиные ходы-выходы (ж а р г .).
Крысиные хвостики (у девчонки; с бантиками; две
тоненьких косички).
Крысиные ходы (или: норы – знать; т.е. тайные ходывыходы, спасающие в случае опасности).
Крысиный волк (крыса-самец, которую держат в бочке
с водой свыше двух недель, пока она не перебесится,
после чего ее выпускают, и она сжирает всех своих
сородичей, оставаясь при этом ручной в отношении
человека; как эффективный способ борьбы с крысами
на старых кораблях).
Крысиный нос (совать / сунуть; куда, во что; неодробрит.).
Крысиный хвост (или: хвостик; о жидкой косичке).
Крысить в пивняк (или куда еще).
Крысья нора (где, у кого; о жилище).
Крысятки подъездные (т.е. подростки).
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Куда крысишь? (или: откуда; т.е. идти, бежать, двигаться, направляться).
Наглый как крыса (кто).
Настоящая крыса (нехороший, неприятный человек;
часто о злой женщине).
Ну и крыса (кто; т.е. нехороший, неприятный человек,
в т.ч. о злой женщине).
Окрысился совсем (на кого, по поводу чего).
Пирожков с крысятинкой не хочешь? (о пирожках,
продаваемых на улице; крысомор, крысятина, крысятинка – плохая пища, обычно о мясе).
Поналезли как крысы (отовсюду; кто).
Пролезть по-крысиному (куда; т.е. нагло).
Пронырливый как крыса.
Разбегаться, как крысы.
Расплодиться как крысы (где).
Словно в крысиной норе (кто, где).
Словно в крысиной норе живут (или: живет; кто).
Совсем крысанутый (кто; т.е. ненормальный, сумасшедший; абсурдный или заумный; как «креза» +
«крыса»).
Совсем окрыситься (на кого, по поводу чего).
Сразу открысить (откуда, куда; т.е. отбежать, отойти).
Укрысить (напр., уже; или: укрышивать; куда, откуда; уходить, убегать, скрываться; от «крысить»).
Эй ты, крыса (ирон. гр уб. обращение к красивой девушке; «краса» + «крыса»; ср. простор.: «красава»
как доступный – для кого-то другого – сексуальный
объект).
Это что еще за крысища? (или: крыса; манипулятор
«мышь»; компьют. жарг.).
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КРЫСА ВОДЯНАЯ:
У водяной крысы зубы остры.

КРЫСА МОРСКАЯ:
У морской крысы зубы остры.

КУНА, КУНКА, КУНИЦА, КУНИЙ, ВЫКУНЕТЬ:
Беда куны (или: деньгу) родит.
Вы видели сокола, покажите ж нам сизу голубку (или:
куницу).
Ещё не выкуняла или еще выкуняет (, успеется замуж
– идти о невесте)
Как куница, всех кур передушить (или: как лиса / как
хорек).
Как куница, навести порядок в курятнике (или: как
лиса / как хорек).
Красный зверь (прежде всего – куница; ср.: красный
товар, устар.; 1 – ценный мех, пушной товар; 2 – хороший товар, за который можно взять немалую цену; 3
– девушка-невеста, желательно не уродливая и богатая
(в период сватовства и рукобития); 4 – перен. красивая заметная девушка, на которую найдется много
охотников, за которой каждый готов приударить).
Красный зверь на ловца бежит (невеста-куница; свадебн.).
Красный мех (прежде всего – куница; т.е. хороший
дорогой мех, шкурки зверьков ценных пушных пород;
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за такой красный товар, шкурки отличного качества,
можно взять хорошую красную цену – высокую).
Кунавина слобода в три дуги меня свела (пристанище
разврата на Нижегородской ярмарке).
Кунами ли богаты, ногами ли (т.е. силою) доступны до
нашего дитяти? (Вопрос родственников невесты на
стук тысяцкого у ворот; ответ: «И кунами и ногами».)
На загадки идешь аль на золоту казну (т.е. откупаешься)?
Куницу, лисицу, золотую гривну на стакан вина (просят за выкуп невесты).
Кунь да соболь бежит, а баранья шуба а санях дрожит.
Куньи мордки (истор.: на Руси некогда были обменной мерой, денежной единицей).
Куняет носом как куня (т.е. куница).
Куняет, как куня (носом; куня – это куница).
Лапчатый мех (лисий или куний; т.е. выделывается с
лапками).
Молода, еще не выкуняла (, шерстью не обросла – о
договоре на продажу товара, т.е. невесты; свадебн.).
Не выменяешь у свиньи шкуры за куний мех.
Не выменяешь у свиньи шкуры ни за куний мех.
Ныне пустяки-то позади Оки (о Кунавине).
Она ещё не выкуняла или еще выкуняет (, успеется
замуж – идти; о невесте).
Отдай за куницу (т. е. замест) красну девицу.
Пей-ка, попей-ка, на дне-то копейка, а еще попьешь, и
грош найдешь (дружка выкупает невесту).
Повар, повар батюшка, повариха матушка, встань на
куньи лапки, на собольи пятки и пр. (приговаривает
дружка).
Погоди, молода, еще не выкуняла (выкунятъ – выдремать; выкунеть – дойти шерстью, пухом, как рослая
куница).
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Погоди, молода, ещё не выкуняла. Молода: хлебомсолью отца-мать не объела. Рано, девка-то молода
еще: не из кута, в кут глядит. У нас товар не продажный, не поспел. Не по купцу товар. Не по товару купец.
Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю-горюну серого зайку, а просвирне-хлопуше – заячьи уши.
Сколько клеток поставил, знаю, а сколько куниц поймаю, не знаю.
Соболистая куница (самая темная и остистая).
Соболь да куница бежит да дрожит, а серая овечка
лежит да пышет.
Соболь не куница (- ?) бежит да дрожит, а серая овечка лежит да пышет.
Таскать кур (как куница; или: как лиса / как лисица /
как хорёк).
Тверитяне – ряпушники. Забегай, забегай! – А что? –
Не видишь, куница бежит! – Это собака с Клементьева
двора. – Ну, так пускай себе.
Торгую не лисицами, не куницами, не атласом, не
бархатом, а торгую девичьей красотой (слова продавца
невесты за столом; свадебн.).
Ус не пробился; молокосос; щенок; не выкунел: давно
ли лакать стал? (т.е. сам стал есть, о слишком молодом, неопытном).

ЛАНЬ, ЕЛЕНЬ:
Боязливая лань (кто).
Боязливой ланью (о девушке; или: козочкой).
Быстроглазая как лань.
Быстроглазая лань (кто).
Быстроногая как лань.
Быстроногая лань (кто).
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Впрячь коня и трепетную лань во что
Глазастая как лань.
Дрожит как трепетная лань (кто).
Елень быстра, не коню сестра.
Как дрожащая лань (или: газель – редкое).
Как робкая лань (кто, или что делает).
Как трепетная лань (кто; держится или ведет себя).
Как чуткая лань (кто; или: газель).
Конь горбат, не мерину брат. Елень быстра, не коню
сестра.
Косит как робкая лань (или: косит глазом; кто).
Лёгкой козочкой (о девушке; или: ланью).
Миндалевидные глаза лани (у кого).
Робкая лань (кто).
Сердце бьется как у лани (от чего; или: как у газели).
Сердце забьется как у лани (от чего, у кого; или: как у
газели).
Тонконогая, как лань (однако «тонконогая лань» будет
в речи поэтизмом и, возможно, индивидуальным
употреблением).
Трепетная лань (кто).
Трепетной ланью (казаться / выглядеть / смотреться).
Трепетною ланью (быть с виду; поэтизм).
Трепетною ланью (быть / выглядеть).
Ускользнуть еленью (от погони, преследования; поэтизм, устар.).
Чуткая лань (кто).
Чуткой ланью (поэтизм).

ЛАПА, ЛАПИСТЫЙ, ЛАПЧАТЫЙ, КОСОЛАПЫЙ,
ЛАПАТЬ, ЛАПИТЬ:
Большая лапа (или: большие лапы; у кого; т.е. иметь
большие ступни ног).
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Большая лапа (т.е. влиятельные связи; иметь ее где;
уголовн.).
Быть по лапе (с кем; быть в дружеских, приятельских
отношениях; уголовн.).
В одну лапу всего не сгребешь.
Взять в лапу (или: на лапу; сколько; т.е. взять взятку;
получить большое количество денег, обычно в результате перепродажи, махинации; уголовн.).
Волосатая лапа (т.е. влиятельные связи; иметь ее где;
уголовн.).
Все под свою лапу жмет (кто).
Гусь лапчатый (человек себе на уме). Не лапчат гусь,
не переплывешь; не перепелица, не перелетишь.
Гусячьи лапки (растен., ботан.).
Дай только на воз лапку положить, а вся-то я и сама
влезу (сказала лиса; в сказке). Дай только ногу поставить, а весь-то я и сам влезу.
Дать в лапу (или: положить; кому, сколько; т.е. дать
взятку, уголовн.; «лапа», «лапик» – взятка, «лапошник» – взяточник).
Дать на лапу.
Держи лапу (т.е. руку, при встрече либо прощании).
Железная лапа (или: железная рука).
Запустить куда руки (или: лапы, лапу). У него руки
долги. У него руки с ящичком. Он на руку нечист.
И медведь из запасу лапу сосет.
И не велик, да лапист (силен, опасен).
Иметь волосатую лапу (где).
Иметь лапу (где; связи, знакомства, блат; уголовн.).
Иметь тяжелую лапу (т.е. тяжелую руку).
Как медведь, лапы сосать не станешь.
Косолапые драчливы.
Косолапый не кукса, что надо ухватит.
Кошка лапкою, а медведь пятерней.
Лапа в лапу, а задаток в лавку.
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Лапа в лапу, а задок в лавку.
Лапа львиная (растен., ботан.).
Лапа медвежья (растен., ботан.).
Лапа широка, много загребает.
Лапать (что; т.е. искать, шарить, щупать).
Лапать девку (или: девок; приставать, тискать).
Лаписто жить (брать поборы).
Лапистый зверь (у охотников: медведь, волк, рысь,
росомаха, барсук и лиса).
Лапить (что; т.е. хватать, брать, загребать).
Лапочка ты моя (или: лапушка моя; ласковый привет
женщине).
Лапу запускает (куда; ворует).
Лапчатый мех (лисий или куний; т.е. выделывается с
лапками).
Легкая, тяжелая рука. Свинцовая рука, железная лапа.
Медведь одну лапу сосет, да всю зиму сыт живет.
Медвежий глаз в избе? (или: коровий глаз; отгадка:
сучок).
Медвежья лапа в избе (отгадка: помело). Медвежья
лапа в избе?
Медвежья лапа жар загребает (отгадка: помело).
Медвежья лапа жар загребает?
Могучая лапа (т.е. влиятельные связи; иметь ее где;
уголовн.).
Мохнатая лапа (т.е. влиятельные связи; иметь ее где;
уголовн.).
На мышку и кошка зверь. Не велик зверь, да лапист.
Наложить на кого руку. Загрести кого (что) под свою
лапу.
Наплевал бы, так хоть лапу сосал бы.
Не вороши, у тебя глаза нехороши. Постой, не вороши, у тебя лапы нехороши. Постой, не вороши, у тебя
руки нехороши.
Ну и лапищи (у кого; о больших руках либо ступнях).
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Обсасывать как медвежью лапу (что).
Он все под одну лапу жмет.
Он все под свою лапу жмет.
Он теперь лапу сосет, живет запасом.
Он теперь лапу сосет (т. е. живет жиром).
Они лапа в лапу живут, друг друга кроют.
По плечу и лапа.
Постой, не вороши, у тебя лапы нехороши. Постой, не
вороши, у тебя руки нехороши.
Сердитый волк в капкане сам себе лапу отъест, а в
руки не дастся.
Сладки гусиные лапки! "А ты едал?" - Нет, не едал: а
дедушка в городе бывал, да видал, как бояре едят (как
воевода едал)!
Сосать как лапу медведь (зимой, в берлоге).
Сосать как медведь лапу в берлоге.
Сосать как медведь лапу зимой.
Сосать как медведь лапу.
Стоит Потап о четырех лап (отгадка: рассадник).
Стоит Потап о четырех лап, из году в год воду пьет
(отгадка: рассадник).
У широкой лапы и плечо широко.
У широкой лапы и плечо широко. Лапища по плечищу. Ср.: Не по плечу (кому, что).
Что налапал, то и слапал, что нащупал, то и ухватил
(украл).
Широкая лапа плечиста.

ЛАСТЫ, ЛАСТОВЫЙ:
Завернуть ласты (или: коньки; умереть; молодежн.
жарг.).
Клеить ласты (с кого; или: Считать за дурака кого).
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Клеить свои ласты (к кому; приставать к замужней
женщине, чужой жене).
Кому ласты клеить, а кому жизнь тянуть.
Ластами щёлкнуть (т.е. всерьёз напугаться, пережить
большой испуг, шок).
Ластовый путь (вешний путь между Якутском и Охотском; устар.).
Ласты клеить (как попытка установления более тесных
взаимоотношений с лицом противоположного пола).
Ласты клеить (пытаться соблазнить девушку, познакомиться).
Ласты клеить (т.е. лгать или говорить ерунду, сродни:
Лапшу на уши вешать, кому). Некоторые и ласты клеят (т.е. присочиняют что или слухи распускают).
Ласты клеить (т.е. собираться в дорогу; или: Двигать
кони).
Ласты клеить (уезжать куда).
Ласты клеить в путь (т.е. собираться в дорогу).
Ласты клеить пачками (лгать по каждому поволу и без
повода).
Ласты протянуть (умереть).
Лепить ласты (жарг. приставать к кому, навязываться). Ласты клеит однозначно.
Откинуть ласты (жарг. умереть).
Пора помаленько ласты клеить (т.е. уходить, убегать).
Потихонечку ласты клеить (т.е. постепенно прекращать свое существование; напр., о тусовке).
Склеить ласты (или: Дать дуба; т.е. умереть).
Скоропостижно ласты клеить (умирать кому пора).
Склеить ласты (или: коньки; т.е. умереть; молодежн.
жарг.).
Слепить ласты (жарг. вступить в интимные отношения, с кем).
Стали ласты клеить (кому; т.е. милиция «дело шьет»).
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Стали ласты клеить (кому; т.е. милиция «повисла на
хвосте»).
Ну и ласты (у кого; т.е. ноги или ботинки, обычно
большого размера).

ЛЕВ, ЛЬВИЦА, ЛЬВЁНОК, ЛЬВИНЫЙ:
Биться как лев (за что; напр., за идею).
Бороться как львы (за что).
Бросать львам на растерзание (кого, за что; или: собакам / псам).
Бросать львам на съедение (кого, за что; или: собакам /
псам).
Бросаться как лев (на кого).
Бросить львам на растерзание (кого, за что; или: собакам / псам).
Бросить львам на съедение (кого, за что; или: собакам
/ псам).
Грива как у льва (у кого; о буйных волосах).
Грудью стоять как лев (в бою; за кого. за что).
Грудью стоять как львица (за своих детенышей; т.е.
защищая львят).
Дать львиную долю (кому, чего).
Держаться как львы (в бою).
Драться как лев (с кем, за что).
Живой пес лучше мертвого льва.
Жить в обидах, что со львом во рвинах.
Защищаться как лев (с кем, за что).
Как в клетке лев (метаться)
Как львица защищать (своих детей / детёнышей).
Как раненый лев.
Крылья Орловы, хоботы слоновы, груди кониные, ноги львиные, голос медный, носы железные; мы их
бить, а они нашу кровь лить (комары).
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Кто в этот день заболеет, умрет (Льва Катанского, 20
января; примета).
Лапа львиная (растен., ботан.).
Лев зверь всем зверям царь. Всем птицам птица орел.
Лев мышей не давит. Орел мух не ловит.
Лев спит, а одним глазом видит (или: глядит; поверье).
Львиная грация (или: тигриная / кошачья).
Львиная грива (густые рыжие волосы, чаще у мужчины).
Львиная грива (у кого; о буйных волосах).
Львиная доля (кого, в чем).
Львиная доля (самая большая; огромная или почти
всё).
Львиная доля (чего).
Львиная поступь (гордая, степенная).
Львиное рычанье (громкий низкий голос).
Львиный зев (цветущее травянистое растение).
Львиный рёв (разгневанный крик).
Львиный рык (издать / раздался; о гневном человеке).
Могуч как лев (кто).
Могучий лев (кто; поэтизм).
Молоко львицы (или: волчицы).
На Льва Катанского не глядеть на падающие звезды (а
то умрешь; примета).
На словах ты лев... (а на деле…; иронич.).
На словах ты Лев Толстой, а на деле хрен пустой
(иронич. о пустослове, много обещающем, но ничего
не делающем человеке; В. Елистратов).
На словах ты Лев… (с иронич. продолжением: Толстой, а на деле хрен пустой; соврем. о человеке, которому не верят).
Настоящие львята (кто).
От ядущего ядомое изыде и от крепкого сладкое (отгадка: Сампсон, лев, пчелы, мед).
Отхватить львиную долю (чего, в чем; себе / кому).
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Получить львиную долю (чего; от чего; кому).
Приготовился к прыжку как лев (кто; или: как барс /
как тигр / как львица / как тигрица / как пантера; иногда: как ягуар / как леопард).
Приготовился к прыжку как львица (кто; или: как барс
/ как лев / как тигр / как тигрица / как пантера; иногда:
как ягуар / как леопард).
С львиной грацией (или: тигриной / кошачьей).
С львиной ловкостью (или: тигриной / кошачьей).
Смотрится львом (с виду).
Смотрится львом, а на деле… (напр., своей тени боится; кто).
Стоять как львы (на чем).
Требовать львиную долю (чего, в чем; себе).
Тягать за усы (кота / льва).
Царь зверей (лев).

ЛЕОПАРД, искаж. ЛЕОПЁРД:
Быстрый как леопард (кто; или: молниеносный).
Гибкий как леопард (кто).
Как шкура леопарда (в пятнах).
Как шкура леопарда (пестрая).
Как шкура леопарда (пятнистая).
Как шкура леопарда.
Кровожадный как леопард (кто; в чем).
Леопёрд (т.е. старый, но всячески старающийся молодиться мужчина; искаж., шутл.; «леопард» + «пердеть»).
Ловкий как леопард (кто).
На словах ты лев... (иронич., пренебреж.).
Приготовился к прыжку как леопард (кто; или: как
барс / как лев / как тигр / как львица / как тигрица / как
пантера; иногда: как ягуар; редк.).
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Пятнистый, как леопард (что).

ЛИСА, ЛИСИЦА, ЛИСА-ПАТРИКЕЕВНА, ЛИСИЙ,
ВЫЛИСИТЬ:
А хвост снаружи остался! (или: торчит / торчит из норы).
Бежит лиса по шесточку: лизни, лиса, песочку!
(фолькл.).
Битый битого везёт (из сказки о лисе).
Битый небитого везёт (из сказки о лисе).
Близ норы лиса на промыслы не ходит.
Брать лисьей хитростью (кого; что).
Быть лисицей (или: лисицею).
Быть лисой (хитрым человеком).
Быть Лисой Партрикеевной (с виду приветливой, ласковой, однако хитрой, своекорыстной женщиной,
обычно о немолодой либо совсем старой).
Быть лисом (хитрецом, пронырой).
Быть с виду лисой.
Быть старым лисом (хитрецом, пронырой).
Быть хитрющим как лиса.
Весь бы прост, да привязан хвост (лисий). Весь бы
прост, да привязан хвост.
Взять лисьей хитростью (кого; что).
Видать лисий хвост… (лиса в норе, а хвост снаружи
остался).
Вильнёт умом, как лиса хвостом (или: как пёс / как
сорока).
Вильнуть лисой (или: хвостом / лисьим хвостом).
Вильнуть лисьим хвостом (и уйти или и быть таковым).
Вильнуть хвостом и уйти (напр., как лиса / лисица /
лисица рыжехвостая / щука / щука зубастая).
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Вильнуть хвостом как лиса (или: Лиса Патрикеевна).
Вильнуть хвостом словно лиса (или: словно Лиса Патрикеевна).
Вильнуть хвостом, как лиса (или: как рыжая лисица).
Вильнуть, как лисица хвостом (или: как щука хвостом).
Вилять как лиса хвостом (хитрить в чем).
Вилять лисой (или: хвостом / лисьим хвостом).
Вилять хвостом как лиса (или: Лиса Патрикеевна).
Вилять хвостом словно лиса (или: Лиса Патрикеевна).
Вилять, как лисица хвостом.
Виться лисой (или: ужом / змеёй / гадюкой).
Волк — голодай, лиса — лакомка.
Волка зубы кормят, лису хвост бережёт.
Волком родился, лисой не бывать.
Волком родившись, лисой не бывать.
Волком родился, лисой не бывать. Волком родился,
овцой не бывать.
Всё рыльце в пуху (у кого; о лисице и человеке далеко
не безгрешном).
Вся в лисах (или: в черно-бурых лисицах / в чернобурках; кто).
Всякая лиса свой хвост бережёт.
Всякая лисица свой хвост хвалит.
Выглядеть лисой.
Выкручиваться лисой (или: лисицей; лгать).
Вылисить себе (что, где).
Вылисть (себе; что, у кого).
Выскользнуть лисой (или: мышью / рысью / рыбой из
рук).
Где в волчьей нагольной, где в лисьей под плисом. Где
в волчьей нагольной шубе, где в лисьей под плисом.
Где лисой, где волком пройдет (кто).
Где лисой, где волком.
Где я лисой пройду, там три года куры не несутся.
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Глаз видит, да зуб неймёт (первоначально о лисице и
винограде; из басни Эзопа, а затем И. Крылова).
Глаза завидущие как у лисы (или: как у лисицы или
лисички).
Глаза хитрющие, как у лисёнка (у кого).
Глядит лисой, а пахнет волком.
Дай только на воз лапку положить, а вся-то я и сама
влезу (сказала лиса; из сказки).
Девка с полными вёдрами, жид, волк, медведь – добрая встреча; пустые вёдра, поп, монах, лиса, заяц, белка – к худу (примета).
Драная лиса (или: кошка; презрит. о женщине).
Драная лисица (или: лиса / кошка; кто; презрит.).
Драная лисица (или: кошка; презрит. о женщине).
Ещё солнышко высоко, а знать тут ночевать (говор.
лиса в яме; из сказки).
Заговелась лиса: загоняй гусей.
Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережёт.
Замести следы как лиса хвостом (или: лисица).
Замести следы как лисьим хвостом.
Заметать следы (как лисица, хвостом; или: как заяц,
петляя).
Заметать следы как лиса хвостом (или: лисица).
Заметать следы как лисьим хвостом.
Затеял шутку: потерял лисью шубку.
Затеял шутку: потерял лисью шубку. Сделали шутку:
сняли с Варвары шубку.
Заюлить как лиса (или: как лисица / как Лиса Патрикеевна).
Заюлить лисой (или: Лисой Патрикеевной).
Заяц от лисицы, а лягушка от зайца бежит.
Звери, а не мухи (т.е. августовские мухи).
И волчий рот зубы, и лисий хвост.
И волчий рот, и лисий хвост.
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И лиса около своей норы смирно живёт.
И след простыл (у лисицы; или: у зайца). И след простыл (кого).
Известный лис! (или: известный всем; кто; устар.,
книжн.).
Изворачиваться лисой (лгать, обманывать).
Изъеденная молью лиса (т.е. воротник).
Искать правды у лисицы (не найти, бесполезно).
Кабы лиса не подоспела, то бы овца волка съела.
Каждая лиса свой хвост береги (от сказки, где лиса
выставила хвост из норы наружу).
Как кумушка-лиса (кто; хитёр).
Как лиса всех кур передушить (или: как хорек [/ как
куница]).
Как лиса навести порядок в курятнике (или: как хорек
[/ как куница]).
Как лиса хвостом вильнула (или: волк).
Как лиса хвостом мелькнула (или: волк).
Как лиса, хвостом следы замести (из сказки).
Как лиса-плакальщица (из сказки).
Как лиса-плачея (из сказки).
Как лиса-плачея (или: как лиса-плакальщица; голосить
по кому; из сказки).
Как лисица рыжехвостая (всех обмануть / вылисить
что, у кого).
Как лисичка со скалочкой (хитрющей быть; из сказки).
Как лица-патрикееевна (из сказки).
Как лица-патрикееевна, изолгаться (из сказки).
Как лица-патрикееевна, крутить (хвостом; из сказки).
Как лица-патрикееевна, юлить да выкручиваться (из
сказки).
Как облезлая лиса (или: чернобурка; на шее; у кого).
Как плутоватая лиса (или: лисица; кто).
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Как старый лис (кто).
Как старый лис хитёр (кто).
Как хитрая лиса (кто).
Как хитрая лисица (кто).
Как хитроумная лиса (или: хитрая / хитрющая; кто).
Как хитроумная лисица (или: хитрая / хитрющая; кто).
Как хитроумный лис (или: хитрый / хитрющий; кто).
Как хитрющая лисица (кто).
Когда ищешь лису впереди, то она назади.
Кот посхимился, лиса постриглась (фолькл.).
Красная лиса (или: лисица; В. Даль).
Крутануть хвостом как лиса (или: как рыжая лисица).
Крутеть да вертеть, что лисьим хвостом.
Круть-верть, как лиса (или: как лисица; возм. хвостом).
Кто в чин вошёл лисой... (книжн.; из басни).
Кто в чин вошёл лисой, тот в чине будет волком.
Кто волком родился, тому лисой не бывать.
Кумушка Патрикеевна (т.е. лиса, в сказке).
Кумушка-лиса (кто; хитёр).
Кумушкой лисицей подластиться (к кому).
Куницу, лисицу, золотую гривну да стакан вина (просят за выкуп невесты; свадебн.).
Лакомый как лиса (или: как медведь / как кошка / как
кот; кто).
Ластиться лисою (к кому, с какой целью).
Ластиться по-лисьи (к кому).
Лапистый зверь (у охотников: медведь, волк, рысь,
росомаха, барсук и лиса).
Лапчатый мех (лисий или куний; т.е. выделывается с
лапками).
ЛИС (Легавым Истинная Смерть; уголовн.).
Лиса Алиса (человек лживый, хитрый, нечестный;
персонаж литерат урной сказки А. Толстого «Приключения Буратино»).
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Лиса во сне кур считает.
Лиса врёт, на свой хвост шлёт, да оба изверились.
Лиса всё хвостом замывает.
Лиса всё хвостом прикроет.
Лиса все хвостом прикроет. Лиса хвостом замывает.
Лиса и во сне кур считает.
Лиса кур не оборонит.
Лиса лисой (кто; хитёр).
Лиса лисой, как посмотришь (кто).
Лиса Патрикеевна (лукавец; из сказки).
Лиса Патрикеевна (или просто: Патрикеевна; из
сказки).
Лиса придёт – и курица раскудахчется.
Лиса рано встаёт.
Лиса своего хвоста не замарает.
Лиса семерых волков проведет.
Лиса семерых волков обманет.
Лиса спит, а кур видит.
Лиса спит, а кур видит. Сова спит, а кур видит.
Лиса хвостом замывает (что; т.е. прячет).
Лиса, лиса — во всю зиму боса (отгадка: соха).
Лиса-патрикеевна (из сказки).
Лиса-плакальщица (из сказки).
Лиса-плачея (из сказки).
Лиса-плутовка (кто).
Лиса-проныра (кто).
Лисий обман (особенно хитрый).
Лисий оскал (у кого; нехороший, недобрый; р е д к ое).
Лисий ум (у кого).
Лисий характер (у кого).
Лисий хвост (о человеческой хитрости).
Лисий хвост и волчий рот.
Лисий хвост, да волчий рот.
Лисить (или: вылисить; что, у кого).
Лисица от дождя и под бороной ухоронится.
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Лисица рыжехвостая (кто).
Лисичка всегда сытей волка бывает.
Лисичка всегда сытей волка живёт.
Лисичка-сестричка (сказочн.).
Лиска лиса, подбрюшьице лазоревое, гребёт бобром,
на песок ползком, по воде плавком (отгадка: лодка).
Лисой пройти (т.е. схитрить, слукавить).
Лисой ухаживает (кто, за кем).
Лисой ухаживает, кошкой увивается (кто).
Лису хвост бережёт.
Лисье отродье (нехорошие люди. обманщики).
Лисье племя только льстит да манит.
Лисьи глаза (завидущие; у кого).
Лисьи глаза завидущие.
Лисьи повадки.
Лисьи уловки.
Лисьи ухватки.
Лисьи хитрости.
Лисьи ходы (или: подходы).
Лисьи ходы-выходы (или: ходы).
Лисья душонка (реже душа).
Лисья хитрость.
Лукавая лиса (кто).
Махнуть, как лиса своим хвостом.
Махнуть, как лисица своим хвостом.
Мести, как лиса хвостом.
Мести, как лисица хвостом.
На Мартына на лисиц нападает курячья слепота. На
Мартына переселение лисиц со старых в новые норы.
Мартына лисогона.
Надуть по-лисьему (кого; в чем).
Накрылся, как лиса хвостом (спрятался).
Накрылся, что лиса хвостом.
Нанималась лиса на птичий двор беречь от коршуна,
от ястреба.
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Не верь лисе (о хитром нечестном изворотливом человеке, он всегда обманет).
Не сподручно волку с лисой промышлять (от сказки).
Не сули лисицу в год, а дай её в рот!
Не сули лисицу в год, дай её в рот!
Ну, все, пришла к тебе полярная лисичка (эвфем.; от
«писец», контаминации нецензурного и «песец», «голубой песец», т.е. хищное млекопитающее с ценным
мехом, обитающее в северных районах; по В. Елистратову).
Ну, кувшин, полно шутить (сказала лиса, попав в него
головой; сказка).
Нырнуть как лис (или: как лиса / как лисица; в нору /
под землю; т.е. уйти от чего, спрятаться).
Обдернуться, как лисица хвостом.
Обдурить по-лисьему (кого; в чем).
Обхитрить лису (т.е. суметь обмануть очень хитрого
человека).
От лисы правды не дождаться.
От лисы правды не ждать.
Отыгрывается, как лиса хвостом.
Пальто с лисьими хвостами (или: с черно-бурыми хвостами / с чернобурками; а также: манто; как признак
материального благосостояния).
Плутоват как лис (кто).
Плутоват как лиса (или: лисица; кто).
Плутоватая лиса (кто; т.е. все время хитрит что).
Плутоватее лисы (или: Лисы Патрикеевны; кто).
Плутовать что твоя лиса (или: что твой лис).
По ночам и лиса мышкует (т.е. промышляет пищу).
По ночам и лисица мышкует (т.е. промышляет пищу).
По промыслу кишки дели (из побаски о лисе).
Подлизываться лисицей (к кому, в чем).
Подлизываться лисой (к кому, в чем).
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Подпускать лису (или: лясы / турусы на колёсах; кому;
а также: подъезжать под кого, в чем).
Полазчив пёс, да и лиса хитра.
Полазчив пёс, и лиса хитра.
По-лисьи заметать следы (или: путать).
Полярная лисичка (т.е. конец, провал, полное фиаско;
уголовн.).
Попала лиса в калево, гляди на небо (т.е. в кал, испражнения).
Попала лиса в калево, сиди поталево (т.е. в дерьмо).
Попасть на зуб (или: попасться кому; напр., лисе /
волку).
Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю-горюну серого зайку, а просвирне-хлопуше – заячьи уши.
Прикинуться ласковой лисой (или: лисичкой / кошечкой; быть лживой).
Прикинуться лисой (или: лисичкой / кошечкой; т.е.
быть лживой).
Пришла из лесу птичница в лисьей шубке цыплят посчитать.
Проныра-лис (кто).
Пронырлив как лиса (кто).
Пронырливый лис (кто).
Пронырливый старый лис (кто).
Пустые вёдра, поп, монах, лиса, заяц, белка – к худу
(примета).
Разговейся, да не оскоромься! Так пройди, чтоб ни
стуку, ни следу (о лисице)!
Рано попала лиса в яму, а знать ночевать.
Рыж как лиса (кто).
Рыж как лисица (кто; реже).
Рыжая лиса (кто).
Рыжая лисица (или: лисичка / лисичка-сестричка; кто;
о хитром человеке, плуте).
Рыжехвостая лиса (или: лисица).
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Рыжий как лиса (кто). С рыжими не дружись.
Рыжий как лисица (кто; реже).
Рыльце в пуху (у кого; о лисице и человеке далеко не
безгрешном).
С черно-бурой лисой на шее (кто; иронич.).
Скользить лисой (или: мышью / рысью).
Скользить лисой (или: рысью / мышью).
Слышу, лиса, про твои чудеса (иронич.). Наслышан,
лиса, про твои чудеса!
Сменять курочку на гусочку (как лиса / как лисичка; в
сказке).
Смотреться лисой.
Смотрит хитро как лисёнок / как (старый) лис, р е ж е
как лиса / как лисица (кто).
Спит лиса да видит курицу. Спит сова да видит курицу.
Спит лиса, а во сне кур считает (щиплет).
Спит лиса, а во сне кур считает (щиплет).
Спит лиса, а во сне кур считает.
Спит лиса, а во сне кур щиплет.
Старая лиса (кто).
Старая лиса рыльцем роет, а хвостом след заметает.
Старая лиса рыльцем роет, хвостом след заметает.
Старая лисица (кто).
Старый лис (кто).
Старый проныра-лис (кто).
Такой лисёнок (кто; т.е. хитрый).
Таскать кур (как лиса, как лисица, как куница, как хорёк) Таскать кур (как лиса; или: как хорёк / как лисица / как
куница).
Только и мелькнул как лисий хвост (кто; т.е. ушел от
кого, чего).
Только и мелькнул как рыжий хвост лисицы (кто; т.е.
ушел от кого, чего).
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Только мелькнул лисьим хвостом (кто; т.е. ушел от
кого, чего).
Торчит как лисий хвост (из норы; о правде, которой не
спрячешь).
Торчит лисий хвост… (лиса в норе, а хвост снаружи
остался).
Трудно лисе лапку положить, а то и вся взберётся (от
сказки).
Туда-то так, да оттуда-то как (сказала лиса, нюхая под
углом курятника; от сказки).
Тут волк в пастухах, а лиса в птичницах.
Тут надо волчий зуб и лисий хвост.
Тут надо и волчий зуб и лисий хвост.
У доброй лисы по три отнорка.
У доброй лисы по три отнорка.
У лисицы хвост долог, а на свой не сядет.
У Лисы Патрикеевны ушки на макушке (чутка). Ушки
на макушке (у кого).
У рыжей лисы не чернобровые щенята.
Ублажай, лиска, голубку, да хвоста не кажи!
Ублажай, лиска, голубку!..
Увидимся у скорняка на колбчке (сказала лиса волку).
Уйти в нору как лиса (прячась от кого, от чего).
Уйти как лис (или: как лиса / как лисица; в нору / под
землю; от кого. от его).
Уйти, как лис (от кого, от чего; куда).
Уйти, как лиса в нору.
Уйти, как лисица в нору.
Ускользнуть лисой (или: мышью / рысью / рыбой из
рук).
Ушлая лиса (или: лисица; кто).
Ушлый лис (кто).
Хвостом следы заметать (как лиса / как лисица).
Хитёр что твоя лиса (или: лисица).
Хитрая лиса (или: лисица).
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Хитроумная лиса (или: лисица; кто).
Хитроумная лиса (или: хитрая / хитрющая; кто).
Хитроумная лисица (или: хитрая / хитрющая; кто).
Хитроумный лис (или: старый лис; кто).
Хитроумный лис (или: хитрый / хитрющий; кто).
Хитрый как лисёнок (кто).
Хитрый как старый лис (кто).
Хитрющий как лисёнок (кто).
Хоть и рано, а ночевать придётся (говорит лиса в капкане).
Хоть и рано, говорит лиса в капкане, а ночевать придётся.
Шмыгнуть в нору лисой (уходить от опасности).
Эта шутка в лисьей шубке (шутка в шубке: тепла, выгодна шутнику).
Эта шутка не в лисьей шубке (шутка не в шубке: гола,
груба, неприятна).
Это травлёная лиса. Стреляный воробей. Стреляный
солдат (обстрелянный, бывалый).
Юлить как лиса (или: как лисица / как Лиса Патрикеевна).
Юлить как лиса (или: лисица; лгать, изворачиваться).
Юлить как лисьим хвостом (о лжи).
Юлить лисой (или: Лисой Патрикеевной).
Юлить лисьи хвостом (или: по-лисьи; о лжи).

ЛОГОВО:
Логово хищника (опасное место, преступная среда).
Логово хищников (то же самое; нехорошие люди).
Сам в логове (т.е. в своем кабинете – начальника,
управляющего, директора; соврем.).
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ЛОСЬ (сохатый):
Взъяриться как лось (или: как олень / как бык).
Дикая корова (костр., лось, изредка там попадавшийся).
Как ярый лось (кто; или: медведь / бык / олень / зверь).
Лось сохатый (зоол.).
Лося бьют в осень, а дурака завсегда. Ср.: Учить дураков – не жалеть кулаков.
Наброситься как ярый лось (на кого; или: медведь /
бык / олень / зверь).
Наброситься словно ярый лось (на кого; или: медведь /
бык / олень / зверь).
От лося – лосята, от свиньи – поросята.
Разъяриться как лось (или: как олень / как бык).
Реветь как сохатый (сиб.).
Рога как у лося (у кого; жена изменяет).
Словно ярый лось (кто; или: медведь / бык / олень /
зверь).
Трубит как лось в лесу (о человеке).
Трубит как лось сохатый (слишком громкий голос,
далеко слышно).
Яриться как лось (или: как олень / как бык).

МАКАКА (искаж. МАКАК):
Быть голожопым как макака (бранн.).
Быть облезлой макакой (или: обезьяной; с виду).
Выглядеть как облезлая макака (или: обезьяна; говор.
о женщине).
Вылитая макака (или: вылитая обезьяна / вылитая
мартышка; кто; чаще о женщине).
Вылитый макака (или: вылитый макак / вылитая
обезьяна; кто; чаще о мужчине).
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Глупа как две макаки (или: глуп; кто).
Глупа как макака (или: обезьяна; кто).
Глупая как макака (или: обезьяна; кто).
Глупая макака (или: обезьяна; кто).
Голожопый, как макака (или: как павиан).
Гримасничать макакой.
Гримасы как у макаки (у кого).
Гримасы макаки (у кого).
Длинноволосая макака (или: обезьяна; о хиппи).
Как глупая макака (или: обезьяна; кто).
Как две макаки (кто).
Как две макаки сидят (рядышком; кто).
Как две старые макаки (кто).
Как две старые макаки сидят (рядом / вместе; кто).
Как макака голожопая (или: как макак; кто; бранн.).
Как макака голожопый (или: как макак; кто; бранн.).
Как макака обезьянничать (что, с кого; в чем).
Как макака собезьянничать (что, с кого).
Как облезлая макака (или: обезьяна; кто).
Как у макаки (или: мартышки / обезьяны; что, напр.,
выходит).
Качаться на хвосте как макака (или: как обезьяна; фигурально).
Корчить из себя макака (искаж.; или: обезьяну).
Корчить из себя макаку (или: обезьяну).
Красив как макака (или: макак / обезьяна; кто).
Красива как макака (или: обезьяна / мартышка).
Кривляться как макака (какая; или: как обезьяна / как
мартышка).
Кривляться словно макака (какая-нибудь; или: как
последняя макака / мартышка).
Макака голожопая (кто; бранн.).
Макака красножопая (кто; бранн.).
Манерничать макакой.
Манеры как у макаки (у кого).
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Манеры макаки (у кого).
Муж должен быть чуть красивее макаки (или: обезьяны; в речи женщин).
Мужчина должен быть чуть красивее макаки (или:
обезьяны; как женская сентенция).
Напялила на себя как макака (в цирке; что; напр.,
шляпку).
Не строй рожи, как макака (или: как обезьяна / как
шимпанзе).
Ну, чем не вылитая макака? (или: мартышка / обезьяна; кто; иронич.).
Обезьянничать макакой (что, с кого; в чем).
Облезлая макака (кто).
Облезлые макаки (кто).
Раскачиваться на хвосте как макака (или: как обезьяна;
фигурально).
Старая макака (дома у кого; о жене; о муже; своих
либо чьих-то).
Старая макака (кто, у кого; о муже, в речи женщин).
Старая макака (кто; о старике или старухе).
Строить мины как макака (или: как обезьяна / как
шимпанзе).
Строить рожи как макака последняя.
Строить рожи, как макака какая-нибудь.
Строить ужимки как макака (какая – в цирке; или:
мартышка какая).
Только что с дерева слез (как макака; или: как обезьяна; кто; говор. о тупом, глупом, неразвитом человеке;
раздраженно-неодобрит.).
Только что с дерева слез (как макака; или: как обезьяна; кто; говор. о представителе развивающейся страны, напр., о негре или азиате, либо о жителе Кавказа,
Средней Азии; презрит.).
Ужимки как у макаки (у кого).
Ужимки макаки (у кого).
201

Форменная макака (или: вылитая обезьяна; кто).
Форменные макаки (кто).
Что за макака! (кто; о человеке).
Чуть красивее макаки (или: обезьяны; кто).

МАМОНТ, МАМОНТОВЫЙ:
Бивень мамонта (в т.ч. как фаллический символ).
Вымереть как мамонты (пропасть; надолго запропасть
или совсем исчезнуть куда).
Как вымирающие мамонты (кто).
Как под мамонтом (земля прогибается; чаще под кем,
чем под чем).
Мамонтова кость (ископаемые клыки его, идущие в
поделки).
Мамонтовый бивень (то же самое).
Мамонтовый бивень (фаллич.).
Неповоротливый как мамонт.
Ну и мамонт (или: мамонтяра; т.е. большой, сильный
человек; соврем.).
Огромный как мамонт.
Поступь мамонта (тяжелая, гулкая).
Тяжелый как мамонт.
Удар бивнем (термин из «Камасутры»).
Чувствовать себя мамонтом (или: вымирающим мамонтом).

МАРАЛ:
Брачный крик марала (ирон. громкий крик, возглас,
вопль).
Ты, марал! (иронич. обращение; видимо, в зн. «безрогий», по типу «козёл безрогий»; гр уб.).
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Это еще что за брачный крик марала? (о криках мужа).

МАРТЫШКА, МАРТЫШКИН:
Вертится как мартышка (кто).
Вылитая мартышка (в цирке / из цирка).
Вылитая мартышка (кто; чаще о женщине).
Вылитая мартышка (с виду / по ужимкам / рожей / с
рожи; кто).
Глупая мартышка (кто).
Глупая как мартышка (кто).
Жалкая мартышка (кто; презрит.).
Как мартышка обезьянничать (в чем).
Как мартышка обезьянничать (что, с кого).
Как мартышка собезьянничать (что, с кого).
Как мартышка у зеркала (крутиться / кривляться /
строить рожи).
Как мартышкины очки (кому).
Карабкаться как мартышка (вверх).
Качаться на хвосте как мартышка (мельтишить, суетиться, нелепо себя вести).
Корчить из себя мартышку (манерничать, гримасничать, либо иметь нелепые наряды, прически).
Красива мартышка (кто).
Кривляться как мартышка (манерничать, строить гримасы, кривить носом).
Кривляться как мартышка какая-нибудь (изображать
из себя что, чему не соответствует; важничать).
Маленькая мартышка (у с т а р . о маленькой девочке).
Мартышка бесхвостая (кто; бранное).
Мартышка и очки (И. Крылов).
Мартышка и очки (как синоним к выражению «как
корове седло»).
Мартышкин труд (напрасный).
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Мартышкина работа (бесполезная).
Мартышкины гримасы (нелепые, глупые).
Мартышкины очки (нечто никому не нужное).
Мартышкины прыжки (нелепое поведение).
Мартышкины ужимки (манерничанье).
Мартышкин ум (у кого; т.е. глупость; иронич.).
Мартышкины хлопоты (пустые, суетливые).
Ну прямо мартышка в цирке (кто).
Ну, чем не мартышка (кто).
Облезлая мартышка (кто).
Раскачиваться на хвосте как мартышка (демонстративно, нелепо себя вести – с целью привлечь внимание
к своей особе).
С виду мартышка (или: вылитая мартышка / форменная мартышка; кто).
Сидит мартышка у пруда… (с продолжением: очко
туда, очко сюда; о том, кто боится сделать что либо
сомневается в чем).
Строить мины как мартышка (глупые, дурацкие).
Строить рожи как мартышка (или: кривляться).
Строить рожи как мартышка какая-нибудь (или: кривляться).
Строить рожи как последняя мартышка (или: кривляться).
Строить ужимки мартышка (в цирке).
Ужимки как у мартышки (в цирке).
Ужимки как у мартышки (у кого).
Ужимки мартышки (у кого).
Ужимки мартышки.
Что за мартышка (кто; чаще женщина).
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МЕДВЕДЬ, МЕДВЕДИЦА, МЕДВЕЖОНОК, МИШКА, МИХАЙЛО, МЕДВЕЖИЙ, устар. МЕДВЕДИЙ:
А кто слыхал, чтоб медведь летал?
Бахвалиться, что медведя поймал.
Бей медведя, не бей медведчика (т.е. охотника).
Белый медведь (зоол.).
Белый медведь (смесь пива, водки и шампанского).
Берложиться (как медведь; о человеке).
Берложный медведь (человек-домосед).
Беру ягодку, чёрную смородинку, батюшке в стаканчик, матушке в рукавчик, серому медведю мёду на
лопатку; усь, медведь, побегай за мною (конаются в
игре).
Богатый силён, что медведь.
Брат с братом на медведя ходят.
Брови, что медведи лежат (густые).
Бросаться подобно лютому медведю (или: зверю /
волку; на кого).
Бурый медведь (зоол.).
Бурый медведь (коктейль из коньяка с шампанским;
ср.: «медведь» - кофе с ромом или водкою, а также
пунш со сливками или с яйцами; устар.).
Быть в анабиозе, как медведь (о бездействии, безынициативности).
Быть вежливым как медведь (ироничн.).
Быть медведем (неуклюжим грубияном).
Быть медвежатником (взломщиком, т.е. вором, специализирующимся на взламывании сейфов; уголовн.).
Быть отъявленным медведем (или: слыть / прослыть).
В лесу и медведь архимандрит.
В лесу медведь, а в дому мачеха.
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В медведе думы много, да вон нейдёт.
В медвежьих углах (бывать / побывать; в захолустных).
В тёмной избе медведица ревёт (отгадка: жернова).
В тёмной избе медведь ревёт (отгадка: жернова).
В шерсти как медведь (кто).
Верхом на медведе (фолькл.; от «масленицы»; возм.
означало «куражиться»).
Вести себя как медведь (неловко, неклюже).
Весь в шерсти как медведь (или: как павиан; о волосатом мужчине, чаще о муже; в речи женщин).
Взреветь как медведь (или: как бык / как осёл; выражая свое недовольство; о человеке).
Взреветь от боли (как медведь). Взреветь от боли.
Взреветь от боли медведем.
Взъяриться как медведь (или: как зверь).
Во весь медвежий рост (о большом по телосложению
человеке, мужчине).
Во поле, поле затопали кони, заревел медведь на ярмарке (мельница).
Водить как медведя на верёвочке (кого; манипулировать им).
Водить медведя (или: обезьяну; у с т а р . скоморошничать, смешить людей, чаще всего в публичных местах).
Водить медведя на веревочке (или: обезьяну; у с т а р .
скоморошничать, смешить людей).
Волк и медведь и не умываючись здоровы живут.
Волк и медведь не умываючись здоровы живут.
Волк режет скотину, медведь дерет.
Волосатый как медведь (кто; о мужчине).
Ворон, да не конь; счерна, да не медведь; шесть ног
без копыт; рогат, а не бык (отгадка: чёрный таракан).
Ворон, да не конь; чёрен, да не медведь; шесть ног без
копыт; рогат, а не бык (отгадка: чёрный таракан).
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Вороная, да не кобыла, чёрная, а не медведь; шесть
ног без копыт, рога есть, а не бык (отгадка: блоха).
Ворочается как медведь (в берлоге; кто; с боку на бок,
напр., в постели или во время сна).
Впасть в медвежью спячку (т.е. заснуть надолго, беспробудно).
Всей грудью прёт, как медведь (или: так и прёт; на
кого, на что; с чем).
Всполошить, как медведя в берлоге.
Вспугнуть медведя в логове (или: в его логове).
Вспугнуть медведя из берлоги.
Встать во весь медвежий рост (или: во весь свой).
Вырос наш жук с медведя (иронич.).
Выть как медведь (редкое).
Выть как медведь на луну (чаще: как волк / собака /
пес).
Галантный как медведь (ироничн.).
Гаркать медведем.
Гаркнуть медведем.
Где медведь, а где шкура.
Где медведь, там и шкура.
Где слыхано, чтобы медведь летал?
Генерал топтыгин (медведь).
Генерал Топтыгин (Михаило Иваныч Топтыгин, косолапый, куцый, куцык, косматый, космач, мохнатый,
мохнач, лешак, леший, лесной черт, черная немочь;
мишка, мишук, потапыч, сергацкий барин, лесной архимандрит, сморгонский студент – в Серчаге и Сморгонах обучали медведей).
Гоняется, как медведь за воробьями (пустое дело).
Грудь как у медведя (т.е. широкая или волосатая).
Густая как у медведя шерсть (грудь, ноги у волосатого
мужчины).
Два брата на медведя, а два свата на кисель.
Два брата на медведя, два свояка на кисель.
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Два брата на медведя, два свата — кисель.
Два медведя в берлоге не уживутся.
Два медведя в одной берлоге не живут.
Два медведя в одной берлоге не лягут.
Два медведя в одной берлоге не уживутся.
Два медведя в одной берлоге не улягутся.
Два медведя на одну берлогу.
Девка с полными вёдрами, жид, волк, медведь – добрая встреча; пустые вёдра, поп, монах, лиса, заяц, белка – к худу.
Делить шкуру медведя (т.е. неубитого, не пойманного).
Делить шкуру неубитого медведя.
Дело не медведь, в лес не убежит.
Дело не медведь, в лес не уйдёт.
Дразнить как медведя (на цепи / цепного; кого, чем).
Дразнить как цепную собаку (кого).
Дразнить медведя (переносн.).
Драть как с медведя шкуру (или: как с осла; с кого).
Дуги гнёт как медведь (кто, из кого). Дуги гнёт (кто).
Ешь медведь татарина.
Ешь медведь татарина – оба ненадобны.
Ждать суда от медведя (что бессмысленно; от сказки
– «Медведь на воеводстве»).
Женится медведь на корове (небывальщина).
Женится медведь на корове, рак на лягушке (небывальщина).
Живет как медведь в берлоге.
Живёт один, как медведь в берлоге (или: как бирюк /
как бухало / как перст / как божедом / как божатый –
нищий при скудельнице, где кладутся тела погибших).
Живёт один, как медведь в берлоге (кто; одинокий или
нелюдимый).
Живёт один, как медведь в своей берлоге.
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Жить как медведь (в берлоге; одному либо неустроенно, неухожено, как попало).
Жить как медведь (в лесу; одному, без семьи, либо
вдали от людей).
Жить как медведь (вдали от людей).
Жить как медведь (одному, без семьи).
Жить как медведь в берлоге (или: в лесу / в своей норе; реже в буреломе, своем).
Жить как медведь в своем буреломе (или: на своем
буреломе).
За шерстью, как у медведя, глаз не видать (у кого).
За шерстью, как у медведя, глаз не видно (у кого).
Завалиться как медведь (в берлогу; т.е. крепко заснуть
и долго спать).
Залезть в малинник (что твой медведь; об удовольствиях, возм. сексуальных).
Залезть в осиное гнездо (что твой медведь; об опасной
неприятной ситуации).
Залезть в пчелиный улей (как медведь-лакомка; за
сладким – в знач. «за удовольствиями», возм. опасными).
Залезть в пчелиный улей (что твой медведь; в знач. «за
удовольствиями», возм. опасными для лакомки).
Залечь как медведь в берлогу (т.е. спрятаться, уйти от
кого, от чего).
Заломать медведя (вскрыть сейф; уголовн.).
Запасть в медвежью спячку (т.е. заснуть надолго, беспробудно).
Запустил лапу в дупло (как медведь; редкое – засунул
её туда по самое плечо, пытаясь или стараясь чтонибудь достать).
Запустить лапу (как медведь; куда; напр., в кассу).
Запустить свою лапищу (как медведь; куда; в целях
кражи, присвоения чужого).
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Зареветь как медведь (во весь голос / во всю свою
глотку, пасть).
Зареветь медведем (во весь голос / во всю свою глотку, пасть).
Зареветь от боли как медведь. Зареветь от боли.
Зарычал как медведь (или: как собака / как пес; на кого; недружелюбно, злобно).
Зарычать как топтыгин (или: как медведь; на кого;
сердито, злобно).
Зарычать по-медвежьи (грозно).
Застрять в буреломе (как медведь).
Затопали кони в Кириловском поле, залаяла собачка
на Муромском, заревел медведь на Ивановском (или:
Романовском; отгадка: кони — мельничные песты;
собачка — порхлица; медведь — жернов).
Затравить как медведя (или: собаками / всеми собаками; кого; т.е. преследовать до конца).
Затравливать как медведя (или: собаками; кого).
Здоров, как медведь (кто; быть сильным, широкоплечим, высокого роста).
Здоров, как медведь (кто; иметь крепкое здоровье).
Зимняя спячка (медвежья).
И велик, да дик, и мал, да удал. Великонек, да диконек. Вырос наш жук с медведя.
И космато, а не медведь (заветная загадка; отсюда
затем уголовное «мохнатый сейф» в вагинальн.
знач., при семант. равенстве «медведь» = «сейф»).
И медведь из запасу лапу сосет.
И медведь костоправ.
И медведь костоправ, да самоучка.
И медведь лапу сосёт (про запас).
И медведь лапу сосёт (с голоду / с голодухи).
И медведь лапу сосёт.
И медведя бьют, да учат.
И медведя люди учат.
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И медведя плясать учат (о трудности науки).
И медведя плясать учат (т.е. и сильного человека).
И по заячьему следу доходят до медведя.
И по заячьему следу доходят до медвежьей берлоги.
И по заячьему следу доходят и до медвежьей берлоги.
Из дому гонит мачеха, а из лесу медведь.
Исплошили медведя рогатиной (т.е. силой).
Кадык не велик, а реву много (о медведе и человеке).
Как в медвежьей берлоге (жить).
Как в медвежьей берлоге (что; напр., беспорядок, балаган, бардак).
Как лакомый медведь (кто).
Как лютая медведица (кто; в ярости).
Как маленький медвежонок (кто; о толстом неуклюжем ребенке, возм. совсем маленьком).
Как матёрый медведь (кто; к нему не подходи).
Как медведица зарычать (на кого; грозно).
Как медведь в берлоге (или: как байбак; кто).
Как медведь в берлоге (кто; одиноко живет).
Как медведь в лесу (кто; один, сам по себе).
Как медведь в лесу дуги гнёт (недюжинная сила у кого).
Как медведь в цирке (или: из цирка; кто; т.е. смешон,
нелеп).
Как медведь в цирке (кто; ведет себя, фиглярничает).
Как медведь все кости переломал (кому).
Как медведь все кости пересчитал (кому).
Как медведь все косточки переломал (кому).
Как медведь все косточки пересчитал (кому).
Как медведь дуги гнёт (из кого; т.е. подчиняет себе
силой, властью).
Как медведь дуги гнёт (о силе неординарной, нечеловеческой).
Как медведь за воробьями (гоняется; кто; т.е. тратит
силы на бессмысленное дело).
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Как медведь зарычать (на кого; грозно либо угрожающе).
Как медведь из лесу (выскакивать; внезапно, вдруг,
пугая кого неожиданностью).
Как медведь из лесу (зарычать / рычать / рыкнуть; на
кого; угрожающе, грозно, злобно).
Как медведь из лесу (кто; вышел, всех, напр., удивляя,
в мире людей чужой).
Как медведь лапу сосёт (кто; с голоду).
Как медведь на базаре (кто).
Как медведь на базаре (куролесить / расшуметься).
Как медведь на базаре расходиться (или: разойтись).
Как медведь на базаре шуметь.
Как медведь на веревочке (кто).
Как медведь на воеводстве (кто).
Как медведь на коньках (или: на льду; кто).
Как медведь на льду (или: как корова на льду; кто; т.е.
ноги разъезжаются).
Как медведь на льду (или: как корова; кто; т.е. неуклюжий).
Как медведь на льду (кто; неуклюж).
Как медведь на мозоль наступить (или: на любимую
мозоль; кому). Наступить на любимую мозоль.
Как медведь на мотоцикле (в цирке; кто; прёт, нелепый).
Как медведь на ноги наступать (кому; обычно по неуклюжести, нерасторопности).
Как медведь на ногу наступить (или: как слон; кому).
Как медведь на ухо наступил (кому; нет музыкального
слуха у кого).
Как медведь на цепи (или: как собака / как пес; кто).
Как медведь на цепи (или: как собака на цепи; сидит /
рычит / огрызается).
Как медведь на цепи разъяриться (или: / злиться / разозлиться; на кого; по какой причине).
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Как медведь на цепи яриться (т.е. впасть в гнев).
Как медведь на ярмарке (вести себя / танцевать).
Как медведь на ярмарке (кто; людям на смех).
Как медведь на ярмарке (шуметь / расходиться / развоеваться / куролесить).
Как медведь облапил (кого; грубо, либо любовно).
Как медведь облапил, все кости переломал (кого; в
борьбе, драке).
Как медведь охоч до сладенького (кто; возм. также в
сексуальном значении).
Как медведь охоч до сладкого (кто; любит удовольствия).
Как медведь охоч до сладкого (кто; т.е. сластёна).
Как медведь охоч любит малинку (кто; в первую
очередь в сексуальном значении).
Как медведь придавил (или: прижал / помял / подмял –
под себя; кого; а также, замял; напр., в драке, либо
фигурально).
Как медведь, лапы сосать (кому остается).
Как медведь, лапы сосать не станешь (напр., когда
есть нечего, в голодный год, от бедности и т.п.).
Как медведь, лапы сосать не станешь.
Как медведь-балерина (кто; неклюж, либо на ногах еле
стоит).
Как медведь-балерина на льду (или: в цирке; кто; нелеп и смешон).
Как медведь-костолом (кто; груб, неаккуратен, возм.
жесток в обращении).
Как медведь-лакомка (кто; всё сладенького норовит,
на сладкое да вкусное его тянет).
Как мохнатый медведь (кто; о слишком волосатом
мужчине).
Как на дыбах медведь.
Как пляшущий медведь (или: слон; в цирке; кто; под
чью-то дудку пляшет).
213

Как у медведя в берлоге (или: в яме / в норе; у кого; о
беспорядке в комнате, квартире, доме).
Как цирковой медведь (кто; огромен, тяжел, силен).
Как цирковой медведь (кто; нелеп, неуклюж).
Как цирковой медведь (кто; пляшет под чужую дудку,
переносн.).
Как цирковой медведь (кто; способен на разные нелепые «штучки»).
Как ярый медведь (или: зверь / бык / олень / лось / сохатый; кто, в чем).
Кобыла с медведем тягалась.
Кобыла с медведем тягалась, да один хвост да грива
остались.
Ковыряться, как медведь в гузне (или: жопе; а также:
как грузин – там же; делать что медленно, долго, неумело).
Когда волк будет овцой, медведь стадоводником, свинья огородником.
Кого медведь драл, тот и пня боится.
Коли звездисто и Стожар горит — иди смело на медведей (т.е. созвездие Плеяд).
Кому когда любо, а медведь к Спиридону солновороту.
Кому когда любо, а медведь к Спиридону солновороту
ложится.
Корёгский барин: сам орет, сам и пашет (Корёга около
Буи; отгадка: медведь).
Корова комола, лоб широкий, глаза узеньки, в стаде не
пасётся, в руки не даётся (отгадка: медведь).
Корова ревёт, медведь ревёт; а кто кого дерёт?
Корова ревёт, медведь ревёт; кто кого дерёт?
Корова ревёт, медведь ревёт; а кто кого дерёт, сам
чёрт не разберёт.
Корова ревёт, медведь ревёт; кто кого дерёт, сам чёрт
не разберёт.
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Космато, да не медведь (заветная загадка; отсюда
затем уголовное «мохнатый сейф» в вагинальн.
знач., при семант. равенстве «медведь» = «сейф»).
Косолапый как медведь (кто).
Косолапый медведь (кто).
Кошка лапкою, медведь пятернёю (что; умеет достать,
достает).
Красный медведь (В. Даль).
Кряхтит как медведь (в берлоге; кто).
Кряхтит как медведь в своей берлоге (, ворочаясь с
боку на бок).
Кто слыхал, чтоб медведь летал?
Куражиться как медведь.
Куражиться, как медведь на воеводстве.
Куражиться, как медведь.
Лакомиться как медведь мёдом (или: из улья; о чем
недозволенном, но желанном).
Лакомый до мёду (как медведь; кто).
Лакомый как медведь (или: как кошка / как кот; до
чего).
Лапа медвежья (растен., ботан.).
Лапистый зверь (у охотников: медведь, волк, рысь,
росомаха, барсук и лиса).
Лезет как медведь (или: навалился / придавил).
Лезть напролом (как медведь / как медведь косолапый;
куда).
Ленивый как медведь (или: как слон; кто).
Лесной барин (медведь, фольклорн.).
Лесной хозяин (медведь; мифолог.).
Лесной хозяин (медведь; мифологич.).
Ловит медведь перепёлку.
Ловит и медведь перепёлку.
Ловит, как медведь перепёлку.
Лучшую корову — и медведь задрал.
Любить лакомиться медком как медведь (или: что
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твой медведь / что лесной медведь; буквальн. и переносн.).
Любить лакомиться мёдом как медведь (или: что твой
медведь / что лесной медведь; б уквальн. и переносн.).
Любить полакомиться медком как медведь (или: что
твой медведь / что лесной медведь; буквальн. и переносн.).
Любить полакомиться мёдом как медведь (или: что
твой медведь / что лесной медведь; буквальн. и переносн.).
Лют как медведь (или: зверь / волк; кто).
Лют точно медведь (какой; или: зверь / волк; кто).
Люта как медведица (кто; напр., барыня, мачеха).
Люта точно медведица (кто).
Лютая как медведица (кто).
Лютая медведица (кто).
Лютая точно медведица (кто).
Лютый как медведь (или: зверь / волк; кто).
Лютый медведь (или: зверь / волк; кто).
Лютый точно медведь (или: зверь / волк; кто).
Массивен как медведь (или: как слон; кто).
Массивный как медведь (или: как слон; кто).
Матрёна медведица (фолькл.).
Матрёна Михайловна Топтыгина (медведица; она же
Авдотья, Акулина, Марфушка, Матрёна; фолькл.).
Медведем глядит (или: бирюком / волком; на кого).
Медведем давить (или: как медведь; что, кого).
Медведем навалиться (или: как медведь; на кого, на
что).
Медведем привалиться (или: как медведь; к чему).
Медведем ревёт (кто). Волом рычит ( или: туром).
Медведем смотрит (или: бирюком / волком; на кого).
Медведи оборотни (или: медведь-оборотень; мифологич.).
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Медведи оборотни, за негостеприимство (некогда целая деревня не пустила путника к себе ночевать, и потому жители ее стали оборотнями; мифологич.).
Медведица, мечка, кличка ей обычно Матрена, Аксинья, медвежья самка, матка; самец же пест, сиб. кобель
и бык; мечка с медвежатами, матуха, а при ней обычно
пестун, прошлогодний ее медвежонок.
Медведь балерина (иронич.).
Медведь в лесу (т.е. поди его еще поймай).
Медведь в лесу, а шкура продана.
Медведь в лесу, так и шкура в лесу.
Медведь волосатый (о мужчине).
Медведь волохатый (о мужчине).
Медведь встаёт из берлоги (возм. также иносказ.).
Медведь всю зиму лапу сосёт.
Медведь выходит из берлоги (т.е. весна пришла).
Медведь домашний (платяной шкаф; уголовн.).
Медведь думец (также о человеке, медлительном тугодуме).
Медведь думец. В медведе думы много, да вон нейдет.
Медведь корове не брат.
Медведь косматый (о мужчине).
Медведь лакомка (фолькл.).
Медведь лапу сосёт.
Медведь лапу сосёт, да всю зиму сыт живёт.
Медведь лёг — игра стала (т.е. покуда работаешь, дело
спорится).
Медведь лохматый (о мужчине).
Медведь медведем (или: с виду; кто).
Медведь медведем. Бирюк бирюком (кто).
Медведь на веревочке (кто; у кого).
Медведь на воеводстве (кто, где; т.е. правого суда не
дождешься от кого; иронич.).
Медведь на воеводстве (кто; т.е. неправый судья; от
сказки).
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Медведь на воеводстве (о человеке грубом, властном,
несправедливом).
Медведь на ногу наступил (кому, кто; потому охромел).
Медведь на привязи (кто; у кого).
Медведь на Спиридона солноворота ворочается.
Медведь на Спиридона солноворота поворачивается в
берлоге на другой бок.
Медведь на Спиридона солноворота поворачивается.
Медведь на ухо наступил (кому; отсутствие музыкального слуха).
Медведь на ярмарке (кто; дурацки ведет себя, плохо
танцует, неуклюже двигается).
Медведь не тянет, так водильщику не лопнуть стать.
Медведь не умывается, а человек его пугается.
Медведь не умываючись здоров живёт.
Медведь нейдёт, так водильщику не лопнуть стать.
Медведь неповоротливый (кто).
Медведь одну лапу сосет, а всю зиму сыт живет.
Медведь одну лапу сосёт, да всю зиму сыт живёт.
Медведь пляшет, а поводатарь деньги берет.
Медведь пляшет, поводатарь деньги берёт.
Медведь пляшет, а цыган деньги берет.
Медведь пляшет, цыган деньги берёт.
Медведь по корове съедает, да голоден бывает.
Медведь по корове съедает, да голоден бывает; а кура
по зерну клюёт, да сыта живёт.
Медведь пятернёю (т.е. тяжелой рукой).
Медведь-балерина (иронич.).
Медведь-думец (иронич.).
Медведь-то новый (иронич.).
Медведь-то новый, да поводильщик старый.
Медведь-то новый, да поводильщик-то старый.
Медведь-шатун (о человеке).
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Медведья комедь (т.е. комедия, устар.; вождение ряженого медведя на Масленицу по ярмаркам).
Медведя взять за лапу (взломать сейф; уголовн.).
Медведя взять на аркан (вывезти несгораемый шкаф;
уголовн.; «медведь» в знач. «металлический шкаф,
сейф»).
Медведя побороть (т.е. одолеть большое затруднение;
также выпить большую кружку вина).
Медведя поймал! — Веди сюда! — Да нейдёт! — Так
сам иди! — Да не пускает!
Медведя поймать (иронич.).
Медвежий глаз в избе (отгадка: сучок). Коровий глаз
в избе (отгадка: сучок).
Медвежий глаз в избе? (или: коровий глаз; отгадка:
сучок).
Медвежий раж (у кого; в ком).
Медвежий рёв (или: ослиный).
Медвежий рост (у кого).
Медвежий рык (чей).
Медвежий рыканье.
Медвежий рычание.
Медвежий сон (у кого; крепкий, долгий).
Медвежий угол (где; глухомань).
Медвежье лакомство (о мёде либо малине; возм. о муравейнике, сибирск.).
Медвежьей лапой ударить (тяжелой).
Медвежьи забавы (неосторожные, опасные).
Медвежьи замашки (у кого; грубые, непредсказуемые).
Медвежьи игры (или: комедия / комедь; на масленой;
фольклорн.).
Медвежьи привелегии (В. Высоцкий).
Медвежьи углы (в захолустной провинции).
Медвежьи углы (на карте страны, соврем.).
Медвежьи ухватки (у кого).
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Медвежья берлога (где; у кого).
Медвежья болезнь (безудержный понос).
Медвежья грация (у кого; в ком).
Медвежья избушка (в лесу; одинокая, затерявшаяся).
Медвежья комедия (или: медведья комедь, устар.; т.е.
вождение ряженого медведя на Масленицу по ярмаркам, с пением и плясками).
Медвежья лапа (тяжелая, массивная).
Медвежья лапа в избе (отгадка: помело).
Медвежья лапа в избе (отгадка: помело). Медвежья
лапа в избе?
Медвежья лапа жар загребает (отгадка: помело).
Медвежья лапа жар загребает (отгадка: помело).
Медвежья лапа жар загребает?
Медвежья нора (как скверное жилище).
Медвежья прыть (иронич.).
Медвежья сила (огромная).
Медвежья силища (огромная, нечеловеческая).
Медвежья спячка (долгий непробудный сон).
Медвежья травля (затравить кого, чем; обычно коллективно, совместно).
Медвежья услуга (плохая услуга).
Медвежья шерсть (на ком; о волосатом мужчине).
Медвежья шуба (на ком; б уквально и переносн.).
Медвежья яма (как ловушка, в т.ч. для человека).
Михайло Потапович (медведь; фолькл.).
Михайло Потапович Топтыгин (медведь; фолькл.).
Мишка — в жопе шишка (дразнилка).
Мишка в лесу (или: в сосновом лесу; эвфемизм советского периода; название популярных шоколадновафельных конфет, с бурым медведем на обертке –
фрагмент картины И. Шишкина; обертка конфеты изначально была задумана как прозрачный намек на сталинские сибирские концлагеря).
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Мишка на лесоповале (или: в сосновом лесу / в лесу;
эвфемизм советского периода; название популярных
шоколадно-вафельных конфет, с бурым медведем на
обертке – фрагмент картины И. Шишкина; как намек
на сталинские сибирские концлагеря17).
Мишка на севере (или: на Дальнем Севере / за полярным кругом / на Колыме; эвфемизм советского периода; название популярных шоколадно-вафельных
конфет, с белым медведем на обертке, стоящем на
льдине; намек на сталинские сибирские концлагеря).
Мишка-залупышка (насмешл., вульг.).
Мишка-меченый (или просто: Мишка / меченый; т.е.
М. Горбачев).
Мохнатый как медведь (кто; о мужчине волосатом,
либо сильно обросшем, давно не бритом).
На Благовещенье медведь встаёт.
На Благовещенье черногуз прилетает и медведь встаёт.
На медведя попал.
На море овин горит, по небу медведь летит.
На море овин горит, по небу медведь летит.
На нем шерсти как на медведе (о мужчине).
Наброситься подобно лютому медведю (или: зверю /
волку; на кого).
Навалиться всей массой, как медведь какой.
Навалиться как медведь, всем телом (не продохнуть).
Наломать дров (как медведь; или: как слон).
Наломать дров как медведь (в чем).
Наломать дров что твой медведь (или: что твой топтыгин; в чем).
Наскочить на медведя (о нежелательной встрече с человеком, которая не предвещает ничего хорошего).
17

О том, что кондитерская фабрика специально начала выпускать
такие конфеты, было, в частности, в российском док. фильме из
серии «Исторические хроники с Н. Сванидзе».
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Настоящий медведь! (кто).
Нашел миш'а да ебешь не спеша (обсценичн., в зн.
«найти лоха и трясти его на бабки»; уголовн.).
Не быть медведю стадоводником, а свинье огородником.
Не дал Бог медведю волчьей смелости, а волку медвежьей силы.
Не дал Бог медведю волчьей смелости.
Не охоч медведь плясать, да губу теребят.
Не охоч медведь плясать.
Не прав медведь, что козу задрал.
Не прав медведь, что козу задрал; не права коза, что в
уйму ушла (в лес).
Не прав медведь, что корову съел.
Не прав медведь, что корову съел; не права и корова,
что в лес зашла.
Не привязан медведь… (иронич.).
Не привязан медведь — не пляшет.
Не продавай шкуры, не убив медведя.
Не собина медведь (стар.).
Не собина медведь, не помеха мушкет (стар.).
Не собина медведь, не потеха мушкет, не добыча довод (стар.).
Не собина медведь, не потеха мушкет, не добыча довод (стар.).
Не та земля дорога, где медведь живёт; а та, где курица скребёт.
Не убив медведя, кожу не продают.
Не убив медведя.
Не учись сынок, будь медведем! (напр., у Н. Помяловского).
Неповоротлив, как медведь (или: как колода / как чурбан / как пень; кто).
Неповоротлив, как медведь.
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Неповоротливый как медвежонок (напр, ребенок в
своем пальто, в комбинезончике.).
Несподручно бабе с медведем бороться; того и гляди,
юбка раздерётся.
Неуклюж как медвежонок.
Неуклюжий как медведь (кто).
Неуклюжий как медведь.
Неуклюжий как медвежонок.
Неуклюжий медведь.
Ноги как у медведя (у кого; приземистые, кривые).
Ноги разъезжаются как у медведя на льду (у кого; т.е.
неуклюж).
Носом к носу с медведем столкнуться.
Носом к носу с медведем (иронич.).
Ну чем не медведь (кто)?
Облапать по-медвежьи (кого).
Облапить как медведь лапами (напр., обнимая кого).
Обложить как медведя (или: как волка / как зверя; кого; о человеке, поставить в безвыходное положение).
Оборотнем медведь, а свинья огородником не бывают.
Оборотнем медведь, волк пастухом, а свинья огородником не бывают.
Оборотнем медведь, волк пастырем, а свинья огородником не бывают.
Один на льдине (как белый медведь; уголовн. вородиночка).
Один на один (быть – с медведем; опасность, в т.ч. и
иносказ.). Один на один с медведем. Один на один (с
кем). Один на один с медведем оказаться. Один на
один с медведем столкнуться.
Один на один с медведем ходить (т.е. в лес, на охоту;
устар.).
Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака по
речам.
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Осла знать по ушам, медведя по когтям, дурака по речам.
Осла знать по ушам, медведя по когтям.
От волка бежал, да на медведя попал.
От волка ушёл — на медведя напал.
От чёрта крестом, от медведя пестом, а от дурака —
ничем.
Отольются медведю коровьи слёзы.
Отставной козы барабанщик (от обычая водить медведя с мальчишкою, наряженным козою, и с барабанщиком; фолькл.).
Отставной козы барабанщик (т.е. козы при медведе).
Отъявленный медведь (кто).
Отъявленный медведь (кто; редкое чрезмерно неуклюжий, неловкий, нескладный, косолапый человек,
часто нелюдим; всем наступает на ноги, бьет что под
руку попадает, все делает не к месту и не так, как следовало бы, чем вызывает раздражение у окружающих).
Охоч до малины что лесной медведь (или: до ягоды,
до малинника, до ягодника).
Переваливается с ноги на ногу как медвежонок (кто).
Переломать все кости (как медведь; кому; так сильно
избить, напр.). Переломать все кости.
Переломать кости (как медведь; кому). Переломать
кости.
Переть напролом (как медведь / как медведь косолапый; куда).
Плясать как медведь (на ярмарке, в цирке, на площади; смешить людей нелепым поведением).
Плясать как медведь на ярмарке (под чужую дудку;
т.е. подчиняться чужой воле).
По медвежьим углам (жить, ютиться).
По небу медведь летит.
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Побороть медведя (или: залить за галстук / за ворот /
за ухо; а также: убить муху; т.е. напиться пьяным).
По-бычьи мычит, по-медвежьи рычит, на землю падёт,
землю дерёт (отгадка: жук).
Повалить медведя (выпить крепкую алкогольную
смесь).
Поворотлив, что медведь (или: что гиря / что колода /
как печь и проч.).
Поворотлив, что медведь (иронич.).
Подбери волк хвост: кот крадётся (от сказки: медведь с волком пошли смотреть закинутого в лес кота;
кот кинулся на кончик хвоста волка, залёгшего под
хворост; волк с треском вскочил, кот кинулся на дерево, с которого мишка, испугавшись, упал и убился).
Поднять медведя (из берлоги; или: вспугнуть; охотнич.).
Поднять медведя (как вызвать на себя опасность).
Поднять медведя в логове.
Поднять медведя из берлоги.
Подняться во весь медвежий рост (или: во весь свой).
Подобно лютому медведю (или: зверю / волку).
Подобно лютой медведице (наступать / идти на кого).
Подобно медведице (наступать на кого).
Поймать медведя (возможно за хвост; иронич.).
Покрыт как медведь шерстью (весь, с головы до ног;
кто; о мужчине).
По-медвежьи зарычать (или: гаркнуть / зареветь; на
кого).
Попасть в медвежью яму (или: свалиться; ловушка для
кого).
Попасть медведю в лапы (или: попасться; коту / волку;
из сказки).
Посадить как медведя на цепь (кого; переносн.).
Посадить, как медведя, на цепь.
Походка как у медведя (у кого; вразвалку).
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Пошёл по тут-тухту, взял с собой тав-тавту, нашёл я
на храп-тахту; кабы да не тав-тавта, съела б меня храптахта (отгадка: пошёл за лошадью, взял с собой собаку и нашёл на медведицу).
Пошла баба в лес за грибами, а встречу медведь с зубами. Пошла баба в лес за грибами, а встречу ей медведь с зубами.
Пошла было баба в лес за грибами, да встречу ей медведь с зубами.
Правит, как медведь в лесу дуги гнёт (с продолжением: гнёт — не парит, а переломит — не тужит).
Правит, как медведь в лесу дуги гнёт.
Привыкнуть лапу сосать (как медведь).
Привычка лапу сосать (как медведь / как у медведя).
Пришёл, да и весь сказ: из берлоги вылез (В. Шишков).
Провести вора медведем по селу, орл. окутав и обвешав поличным, водить с бранью на позор.
Проспать всю зиму как медведь в берлоге.
Проспать всю зиму как медведь.
Раз кобыла с медведем тягалась.
Разворотить где, что как медведь в муравейнике (или:
в улье / в пчелиной колоде).
Разворошить осиное гнездо (как медведь; о врагах,
недоброжелателях).
Раздразнить медведя (переносн.).
Разъяриться как медведь (или: как зверь).
Разъяриться как медведь (кто).
Разъяриться что твой медведь.
Рассвирепел как медведь (или: как вепрь; кто).
Рассвирепел как медведь (или: как вепрь; кто).
Рацион волков и медвежьи привилегии (В. Высоцкий).
Реветь как медведь (во весь голос / во всю свою глотку, пасть).
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Реветь медведем (во весь голос / во всю свою глотку,
пасть).
Реветь от боли (как медведь).
Реветь от боли (медведем).
Рыкнуть как медведь (или: как топтыгин; на кого; сердито, злобно).
Рыкнуть как медведь (на кого).
Рыкнуть как настоящий медведь (на кого).
Рыкнуть медведем (на кого).
Рыкнуть медведем.
Рычать как медведь (на кого).
Рычать как настоящий медведь (на кого).
Рычать медведем (на кого).
Рычать медведем.
Рычит как медведица (на всех вокруг).
Рычит прямо как медведица (на всех вокруг).
Рычит прямо что твоя медведица (на всех вокруг).
Рычит что твоя медведица (на всех вокруг).
Рявкнуть медведем.
Рявкнуть по-медвежьи.
С медведем дружись, а за топор держись.
С медведем дружись, а за топор держись.
С медвежьей прытью.
С медвежьим ражем (взяться за что, приниматься за
работу, за дело).
Свёкор говорит: нам медведицу ведут; свекровь говорит: людоядицу ведут; деверья говорят: нам неткаху
ведут; золовки говорят: нам непряху ведут.
Сгладить медвежьи углы на карте страны (президент
Д. Медведев).
Силён медведь в болоте лежит.
Силен медведь, да в болоте лежит.
Силён медведь, да в болоте лежит.
Силён, как медведь.
Словно лютая медведица (кто; в ярости).
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Словно медведь на веревочке.
Словно медведь облапил (кого; грубо, либо любовно).
Словно медведь облапил, все кости переломал (кого; в
борьбе, драке).
Словно ярый медведь (или: зверь / бык / олень / лось /
сохатый; кто, в чем).
Сморгонский студент, сергачский барин, медведь,
Миша, Михайло Потапович, Матрёна.
Солнышко, солнышко, выглянь в окошечко! Твои детки плачут, серу (или: смолу лиственницы) колупают,
нам не дают, чёрному медведю по ложке, нам ни
крошки! (детская прибаутка в Вост. Сибири).
Сосать лапу (с голодухи).
Спать как медведь (или: как сурок / как суслик; т.е.
сладко, крепко; кто).
Спеть медведем (говор. тогда, когда рой пчел облепил
улей кругом, снизу до верху; устар.).
Спит как медведь (в берлоге; кто).
Счастлив медведь, что не попался стрелку.
Счастлив медведь, что не попался стрелку; и стрелок
счастлив, что не попался медведю.
Танцевать как медведь (неуклюже).
Товар не медведь, всех денег не съест.
Товар не медведь.
Толкается как медведь (в берлоге).
Толстокожий как медведь.
Толстокожий медведь (кто).
Толстопятый медведь (кто).
Тот же медведь в другой шерсти (кто).
Тот же медведь, да в другой шерсти.
Точно лютая медведица (кто; в ярости).
Травить как медведя (или: собаками / всеми собаками;
кого; т.е. преследовать).
Три года — яйцо, тридцать лет — медведь, шестьдесят
лет — курица (младенец, середовой и старик).
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Тяжеловесный как медведь (или: как слон; кто).
Тяжелый как медведь (или: как слон; кто).
У Михайлы хайло, что твои звонкие трубы (о медведе
и человеке).
Уйти в лес, как медведь.
Уйти медведем (в лес / в леса).
Улоговиться как медведь. Улоговиться (где).
Умер медведь — и пляска стала.
Умер медведь (и пляска стала).
Усадить на медвежью шубу (народн.-фольклорн.
старинный русский обряд; на медвежью шубу сажали
молодых с магической целью, чтобы уберечь молодоженов от недоброго взгляда, сглаза, и обеспечить им в
будущем многочисленное крепкое потомство).
Устраивать медвежью травлю (на кого).
Федя-бредя съел медведя (дразнилка).
Хвастать, что медведя поймал (иронич.).
Хвастаться, что медведя поймал.
Ходит, ступает, переваливается, топает, ковыляет, пихается, прёт как медведь (какой; кто).
Ходить в лесу — видёть смерть на носу (либо деревом
убьёт, либо медведь задерёт).
Ходить в лесу — видеть смерть на носу (медведь задерёт).
Ходить в лесу — видёть смерть на носу: либо деревом
убьёт, либо медведь задерёт.
Ходить в лесу — видеть смерть на носу: медведь задерёт.
Ходить как медведь на верёвочке (за кем, послушно
повинуясь; по указке кого).
Ходить на медведя (или: охота на медведя; охотн.).
Ходить с медведем на веревочке.
Ходить с рогатиной на медведя (возм. иносказ.).
Хозяин в дому, что медведь в бору (что как хочет, так
и ворочат).
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Хозяин в дому, что медведь в бору, что как хочет, так
и ворочат.
Хозяин в дому, что медведь в бору.
Хозяин в дому, что медведь в бору; хозяюшка в дому,
что оладышек в меду.
Хозяин зайцев (медведь; мифологич.).
Хозяин леса (медведь; мифологич.).
Хозяин пчёл (или: пчельника / пасеки; медведь; мифологич.).
Хозяйничает как медведь (в улье / на пасеке / в лесу / в
малине / в малиннике).
Хорошо медведя в окно дразнить (иронич.).
Цирковой медведь (кто).
Что значит, медведь через колоду скачет? — Значит,
либо пень невысок, либо медведь сердит.
Что ни лучшая корова — ту и медведь задрал (или: ту
и волк зарезал).
Что ты так зла, аль давно на медведских дубах не была? (У Мещовска, Кал. губ., при селе Медвежках два
сухих дуба, где, по преданию, собираются ведьмы.)
Чувствовать медведем (себя).
Чувствовать неуклюжим медведем (себя).
Шёл я по тюх-тюхтю, нашёл я валюх-тюхтю; кабы эта
не валюх-тюхтя, так бы съела меня тюх-тюхтя (отгадка: мужик, топор и медведь).
Шерсти как на медведе (на ком; о мужчине).
Шерстью оброс как медведь (кто).
Шерстью оброс что твой медведь (кто).
Шкура как у медведя (у кого; т.е. толстокожий).
Шкура медведя (толстая кожа, нечувствительный ни к
чему).
Шкура медведя.
Шкура не убитого медведя (реже: не пойманного
медведя).
Шкура неубитого медведя.
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Яриться как медведь (или: как зверь).
Ярый медведь (или: зверь / бык / олень / лось / сохатый; кто; переносн.).
Свежий, хоть медвежий.
Давай хуй свежий, хоть медвежий (заветн.).
Есть хуй — не хуй; дай ей свежий, хоть медвежий (заветн.).
Лезет на хуй, как медведь на рогатину (заветн.). Лезет, как на рогатину. Лезть, как на рожон. Лезть на
рожон.

МОНСТР:
Жить с монстром (или: с чудовищем; чаще о муже).
Ишь ты, монстр (соврем. 1 – физически сильный человек; 2 – толстяк; 3 – «половой гигант», человек с
большой половой потенцией; по В. Елистратову).
Настоящий монстр (или: чудовище; кто).
Такого монстра (еще) поискать надо (или: чудовище).
Форменный монстр (или: чудовище; кто).
Хватит делать монстра (или: чудовище; из кого).
Чудовищный монстр (кто).

МОРЖ, МОРЖИХА, МОРЖОВЫЙ:
Архангельцы – моржееды, кровельщики. Иванович,
слезь с крыши, я к тебе приехала (жена кровельщика
приехала в Петербург и звала с Зимнего дворца статую).
Быть моржихой.
Быть моржом.
Выглядеть как морж (МОРЖ как аббрев. – ирон.
Морда Жидовская; шутл. либо бранн.).
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Как моржовый хрен (кто, что; у кого; как фаллический символ; в у л ь г .).
Как моржовый хуй (кто, что; у кого; в у л ь г .- обсценич.).
Как у моржа (у кого; о мужском фаллосе партнера).
Клык моржовый (кто; эвфемизм, фаллическое).
Купаться в проруби, как морж.
Можно сморжопиться (на чем, с чем; т.е. потерпеть
фиаско, крах; шутлив.; морж + жопа).
Морж хуёвый (кто; обсценизм, оскорбление, гр уб.,
вульг.).
Моржовый бивень (в прям. зн. и как фаллическое).
Моржовый клык (в прям. зн. и как фаллич.).
Моржовый хрен (кто; бранное, в у л ь г .).
Моржовый хуй (кто; в у л ь г ., обсцен.).
Не боится холодной воды (кто; как морж; или: ледяной воды).
Не бояться мороза, как морж (или: морозов).
Не бояться холода, как морж (или: зимы).
Нырять в прорубь моржом (о человеке).
Плавать, как морж.
Хер моржовый (бранное, гр убое).
Хуй моржовый (кто; бранное, обсценичн.).

МОРСКАЯ СВИНКА:
Заведи морскую свинку (себе; или: ежа / попугая /
ручного таракана и т.д.; т.е. успокойся, не мельтиши).
Морская свинка (шутл.-ласк. обращение к кому).
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МУСТАНГ
Брыкается как мустанг (или: дикий мустанг; кто; соврем., мужчина, который отказывается подчиняться
настойчивой партнёрше; чаще в речи женщин, которые кичатся своей начитанностью, образованностью).
Дикий мустанг (соврем., говорится, напр., о мощном
автомобиле).
Дикий мустанг (соврем. о страстном сексуальном
партнере, любовнике).
Как дикий мустанг (кто; соврем. о мужчине как сексуальном объекте неприрученном, строптивом, не
поддающимся уловкам женщины, желающей заполучить его в мужья или любовники).
Как необъезженный дикий мустанг (кто; соврем. о
партнере во время сексуального контакта).
Отбрыкивается как мустанг (или: дикий мустанг; кто,
от кого, от чего; соврем., говор. о мужчине как сексуальном партнёре, возможно потенциальном, который
отказывается подчиняться настойчивой партнёрше).
Отсосать у дохлого мустанга (обычно употр. в императиве: отсоси у дохлого мустанга / у Петра Первого /
у Ленина / у азербайджанца и т.п.; выражает отказ,
несогласие, нежелание делать или давать что).
Что за мустанг! (кто; т.е. дурак, придурок; а также
гражданин США; угол. жарг.).

МЫШЬ ПОЛЕВАЯ:
Был бы хлеб, а мыши будут.
Был бы хлеб – мыши будут.
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Если мыши во льну гнездо совьют, то в зиму большие
снега будут.
Ёш твою мышь (бранное; вместо: черт возьми!).
Женитьба не молотьба: не мышь зарод подъедает.
Коли леший зайцев нагонит, то мышей угонит (годами).
Коли полевая мышь вьет гнездо в хлебе на корню, то
цены на хлеб будут высокие; когда вплоть у земли –
низкие (перм.).
Коли полевая мышь вьет гнездо высоко, то цены на
хлеб будут высокие; когда вплоть у земли – низкие
(перм.).
Лев мышей не давит. Орел мух не ловит.
Моя мышка (грудастая женщина; «телка, обычно с
нехилой грудью». уголовн.).
Мыши зародом не задавишь.
Мыши из дому выбираются – перед пожаром.
Мышиный туз (милицейский чин, майор или старше;
уголовн.).
Мышь одолевает – перед голодом; мыши из дому выбираются – перед пожаром.
Мышь одолевает перед голодным годом.
Мышь одолевает перед голодом.
Не гоняется слон за мышью.
Невеличка мышка, а зубок остер.
Невеличка мышка, да зубок остер.
Орел мух не ловит. Не гоняется слон за мышью.
Орлом комара не травят. Мыши зародом не задавишь.
По ночам и лиса мышкует (т.е. промышляет пищу).
Ранний цвет гречихи, вой волков стадами, много мыши, либо мышь совьет гнездо во ржи – к голоду.
Сами последнюю мышку съели (иронич. отказ в
просьбе что дать). Сами последнего хряка забили. Сами последний носок донашиваем.
У него в анбаре и мыши перевелись.
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НОРА:
Все по норам, что мыши по щелям.
Добру расти, худу по норам ползти. Добро кверху, а
худо ко дну.
Жуку нора за обычай. Кроту под дерном обычно.
Жуку нора, а волку зима за обычай.
Забиться в нору (со страха или из осторожности).
Как крысиная нора (что, где, у кого; грязное, темное,
нищее).
Как крысья нора (что, где, у кого; о грязном темном
помещении).
Крысиная нора (грязное, темное, нищее жилье).
Крысья нора (о грязном темном помещении; в нем
могут жить и люди).
Крысиные ходы-выходы (т.е. спасительные норы,
сленг).
Крысиные ходы (или: норы – знать; т.е. тайные ходывыходы, спасающие в случае опасности).
Словно в крысиной норе (кто, где).
Словно в крысиной норе живут (или: живет; кто).
Хомячок в норку (о половом акте: «хомячок» как мужской половой орган).

НОСОРОГ, НОСОРОЖИЙ:
Быть носорогом (иметь большой характерный нос).
Быть носорогом (ни к чему не чувствительным, равнодушным, нечутким; о муже, партнере или ином мужчине).
Жить с носорогом (властной женщиной).
Жук-носорог (зоол.).
Иметь шкуру носорога (быть бесчувственным, равнодушным ко всем и ко всему).
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На базар носороги понаехали (или: носы; о торговцах
с Кавказа).
Не баба, а носорог (у кого; о властной жене).
Носорог мандариновый (лицо кавказской национальности, торгующее на рынке; уголовн.).
Одни носороги (кругом; о грузинах, армянах, евреях и
др.; гр уб., вульг.).
С носорожьей яростью (соврем.).
Смесь бульдога с носорогом (как нечто несуразное,
абсурдное). Смесь таксы с мотоциклом. Смесь татарина с кобылой.
Чувствительность как у носорога (у кого).
Шкура как у носорога (у кого; ничего не чувствует).
Шкура носорога (у кого; нечувствительного ник чему).
Шкура носорожья (у кого).
Эй ты, носорог (иронич. обращение к человеку с
большим носом; грубое).

ОБЕЗЬЯНА, ОБЕЗЬЯННИК, ОБЕЗЬЯНИЙ, ОБЕЗЬЯННИЧАТЬ:
Агрессивная обезьяна (соврем., говор. о представителе криминальной, а также фашиствующей среды).
Бананы – обезьянья еда (т.е. не для людей).
Без обезьяны не пустят (куда; жена, подруга; иронич.).
Бездумно обезьянничать (или: тупо; с кого, что; перед
кем, в чём).
Бездумно собезьянничать (с кого).
Бесхвостая обезьяна (кто; бранное).
Битком обезьян (т.е. пассажиров в вагоне; жаргон
трамвайщиков).
Болтаться на ветке или на дереве как обезьяна (в самый раз – кому).
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Быть волосатым как обезьяна.
Быть обезьяной (т.е. любить обезьянничать, подражать
кому, в чем).
Быть обезьяной (т.е. начинающим вором; уголовн.).
Быть облезлой обезьяной (или: макакой).
В обезьяне (в зеркале; уголовн.).
Водить как обезьяну на поводке (кого; манипулировать кем).
Водить как обезьяну по ярмаркам (или: медведя; т.е.
показывать кого кому, где; от у с т а р . скоморошничать, смешить людей, чаще всего в публичных местах).
Водить обезьяну (в знач. «затягивать время, мешкать»;
«надоедать, приставать к кому»; уголовн.).
Водить обезьяну (или: медведя; у с т а р . скоморошничать, смешить людей, чаще всего в публичных местах).
Водить обезьяну на поводке (, а не машину; как совет
начинающему водителю, особенно женщине за рулем).
Водить обезьяну на поводке (кого; подчинить себе
безвольного человека).
Волосы как у обезьяны (или: как у хиппи; у кого;
длинные, по последней моде).
Все мы произошли от обезьяны (как философск.).
Выглядеть как обезьяна (или: макака).
Выглядеть как облезлая обезьяна (или: макака).
Выглядеть обезьяной (или: макакой).
Выглядеть облезлой обезьяной (или: макакой).
Вылитая обезьяна (или: орангутанг / шимпанзе; кто,
чаще о мужчине).
Вылитая обезьяна в ливрее (кто; в униформе или мундире).
Глупая как обезьяна (или: как макака; кто).
Глупая обезьяна (кто; или: макака).
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Глупо обезьянничать (с кого, что; перед кем, в чём).
Глупо собезьянничать (с кого; что).
Год обезьяны (в восточном календаре и гороскопе;
напр., зеленой или красной).
Гонять обезьян (бездельничать; сленг).
Гонять обезьяну (в знач. «шляться компанией в поиске
выпивки, сексуальных приключений и проч.»; молодежн. жаргон).
Давно ли произошел от обезьяны? (кто; насмешл.презрит.). Давно ли с дерева слез? Давно ли с пальмы
спустился?
Дарвинистко-обезьянное происхождение (человека;
или: обезьянное происхождение человека).
Длинноволосая обезьяна (или: макака; б р а н н . хиппи).
Долгохвостая обезьяна (кто; бранное).
Дрессированная обезьяна (кто).
Ему бы в цирке обезьяной (быть / работать / выступать
/ кривляться; насмешл.-пренебр.).
Есть люди, а есть обезьяны (как нравоучительная сентенция).
Есть обезьянью еду (т.е. бананы).
Жадная обезьяна (кто).
Жадный, как обезьяна (кто).
Жестикулировать как обезьяна (нелепо и быстро).
Злая обезьяна (кто).
Злее обезьяны (кто).
Из хорошей обезьяны не сделаешь и плохого человека.
Из хорошей обезьяны не сделаешь человека.
Иметь обезьяну (морфий как главный активный ингредиент опиума; от англ. «М» или «monkey», нароком.).
Иметь обезьяну (при себе; т.е. блок заменяющий панель управление при монтаже, обычно состоящий из
двух пускателей и автомата; жаргон «лифтовиков»).
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Инструкция для обезьян (или: для дураков / для тормозов; техническая, приложенная к чему; иронич.,
презрит.).
Как глупая обезьяна (кто; или: макака).
Как дрессированная обезьяна (кто; все исполняет по
приказанию, не думая и не сопротивляясь).
Как дрессированная обезьяна таскать каштаны из огня
(калька с франц.; т.е. выполнять чужую работу за
кого).
Как из цирка сбежала (обезьяна; кто).
Как нечёсаная обезьяна (кто; т.е. лохматый, неаккуратный; либо длинноволосый, напр., хиппи).
Как обезьяна (кто).
Как обезьяна в ливрею вырядилась (или: вырядился;
кто, в униформе).
Как обезьяна в цирке (реже: на арене – выглядит,
кривляется, ужимки строит; кто).
Как обезьяна вертеться перед зеркалом (разглядывая
себя, примеряя наряды).
Как обезьяна обезьянничать (в чем).
Как обезьяна обезьянничать (что, с кого).
Как обезьяна собезьянничать (в чем).
Как обезьяна собезьянничать (что, с кого).
Как обезьяна у зеркала (крутиться / кривляться / строить рожи / примерять наряды; или: как мартышка).
Как обезьяна, которая слезла с дерева (или: только что
слезла; кто; т.е. не отличается ни умам, ни культурой,
возможно хам).
Как облезлая обезьяна (кто; чаще о женщине).
Как седая обезьяна (кто).
Как сушеная обезьяна (иногда редкое: как высохшая;
кто).
Как цирковая обезьяна (кто; по своему поведению и
манерам).
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Карабкаться как обезьяна (или: как мартышка; куда,
возм. иносказательно).
Качаться на хвосте как обезьяна (или: как макака; т.е.
преглупо себя вести в присутствии других).
Корпоративная обезьяна (т.е. служащий, верящий в
систему; корпоративный жаргон).
Корчить из себя глупую обезьяну (или: осла / попугая).
Корчить из себя обезьяну (или: макаку).
Красив как обезьяна (или: шимпанзе / орангутанг /
павиан / макака / мартышка; кто).
Кривляться как обезьяна (или: как макака / как шимпанзе).
Кривляться как обезьяна какая-нибудь (или: как мартышка / как макака).
Кривляться как обезьяны (в знач. обобщения).
Кривляться как последняя обезьяна.
Кто родился обезьяной тот обезьяной останется (до
конца своих дней; или: и останется; о человеке).
Любит бананы как обезьяна (кто; насмешл.).
Люди и обезьяны (как сопоставление противоположностей).
Может и обезьяна (или: сможет; что сделать; настолько это просто).
Может кто и произошел от обезьяны… (с продолжением: а я нет).
Начать обезьянничать (что; с кого).
Не далеко ушёл от обезьяны (кто конкретный).
Не далеко ушли от обезьяны (кто; либо люди вообще;
напр., о мужчинах).
Не зови обезьяны к орехам (все поест).
Не зови обезьяны к орехам.
Не отличить от обезьяны (или: не отличишь; кого).
Недавно произошел от обезьяны (или: совсем нелавно;
кто; иронич.).
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Нелепо обезьянничать (перед кем, в чём).
Нелепо обезьянничать (с кого, что).
Нелепо собезьянничать (с кого, с чего, что).
Немец хитер: обезьяну выдумал.
Нечёсаная обезьяна (кто; т.е. лохматый либо длинноволосый, напр., хиппи).
Ноги волосатые как у обезьяны (или: как у орангутанга; о мужчине; как критич. оценка).
Ноги кривые как у обезьяны (или: как у орангутанга; о
мужчине; как критич. оценка).
Ну вылитая обезьяна в ливрее (возм. продолжение: ты
только посмотри!).
Ну прямо обезьяна в цирке (или: мартышка; кто).
Ну точь-в-точь обезьяна (из кого; только в цирке выступать! - кому).
Ну чем не обезьяна (кто).
Ну что за обезьяна! (кто).
Ну, чем не вылитый обезьяна? (или: шимпанзе / орангутанг; кто).
Обезьяна – обезьяна и есть (всегда; о человеке).
Обезьяна бесхвостая (кто; бранное).
Обезьяна в ливрее (кто; т.е. в униформе).
Обезьяна внутри требует (что; напр., выпить, покурить, сделать какую гадость, дозы наркотика, либо не
делать что – т.к. в каждом сидит обезьяна; сленг).
Обезьяна и есть обезьяна (с продолжением; и всегда
обезьяной останется; также о человеке).
Обезьяна на компьютере (непрофессиональный программист, либо плохой программист; жаргон компьют.).
Обезьяна на шее (поручение, висящее на исполнителе;
жаргон управленцев).
Обезьяна она и есть обезьяна (о человеке – вызывающего поведения, или модно одетом, или вообще актере).
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Обезьяна она обезьяна и есть (о человеке).
Обезьяна с гранатой (женщина за рулем; жаргон автомобилистов).
Обезьяна, вставшая на задние лапы (о тупом грубом
человеке; иронич.).
Обезьянничать (с кого, что; перед кем, в чём; бездумно, глупо, нелепо).
Обезьянничать с Запада (или: с Дикого Запада; что).
Обезьянничать у иностранцев (что).
Обезьянничая да попугайничая, далеко не уйдем (т.е.
слепо копируя кого, подражая кому; обезьянничанье,
обезьянство как глупая переимчивость).
Обезьянные времена (давние либо дикие).
Обезьянные дела (воровские - ? дурацкие - ?).
Обезьянные страны (в которых, с русской точки зрения, живут не люди, а обезьяны – напр., французы).
Обезьянские ухватки (у кого).
Обезьяны за компьютером (т.е. полные профаны;
жаргон компьют.).
Обезьяны тупые! (Еще угрожать суки вздумали!).
Обезьянье рыло (у кого).
Обезьяньей едой питаться (т.е. есть бананы и, возможно, только одни бананы как то, что доступно,
стоит недорого; последнее для России уже неактуально).
Обезьяньи манеры иметь.
Обезьяньи манеры.
Обезьяньи ужимки (у кого).
Обезьяньи ужимки строить.
Обезьянья еда (бананы).
Обезьянья еда, русский человек к ней не привык (или:
не приученный; т.е. бананы; как фрукт экзотический, к
которому).
Обезьянья ухмылка (т.е. рот до ушей; у кого).
Облезлая обезьяна (кто).
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Одна из подопытных обезьян (о жителях страны).
Осталось только на хвосте покачаться (как обезьяна;
на дереве / на пальме / на ветке; о человеке, неодобрит.).
От какой обезьяны произошел? (кто; иронич.).
Отбирать у обезьян бананы (о том, кто их ест, любит).
Отбирать у обезьян в Африке бананы (говор. тогда,
когда их кто ест).
Пахло как в обезьяньем питомнике (т.е. пахло экскрементами, общественным туалетом).
Пахло обезьянами (где; т.е. уборной, нечистотами).
Пахло, как в обезьяннике (т.е. пахло экскрементами,
общественным туалетом).
Питаться как обезьяна (иронич.).
Питаться как обезьяна одними бананами (из любви к
ним, либо из-за их – в свое время – дешевизны).
Повторять как обезьяна (что; после кого).
Покрасивее обезьяны (будет кто).
Посадить обезьян за компьютер (т.е. в нем не разбирающихся, новичков илитупоголовых; жаргон компьют.).
Посидеть в обезьяннике (или: зверинце; т.е. в камере
предварительного заключения, специальном помещение для задержанных в отделении милиции; милицейск. и уголовн.).
Поставить обезьяну (или: вставить; в адресе электронной почты – символ "@", он же «собака»; жаргон
компьют.).
Превратиться в обезьяну (совсем; напр., о длинноволосом молодом человеке).
Превращаться в обезьяну (постепенно; от тупого занятия, безделья, дурного общества).
Прийти домой с обезьяной (т.е. пьяным, «под мухой»;
уголовн., соврем. сленг).
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Происходить от обезьяны (говор. о человеке грубом,
невоспитанном, неумном).
Прокачка обезьян (т.е. солдат – интенсивное, бессмысленное занятие спортом до физического и морального изнеможения; в речи офицеров; армейск.).
Противная обезьяна (или: гадкая; кто – чаще с виду).
Пьяная обезьяна (т.е. сильно выпивший мужчина, не
держится на ногах).
Раскачиваться на хвосте как обезьяна (или: как макака;
т.е. вести себя в присутствии других нелепо, глупо).
Раскачиваясь на хвосте как обезьяна (об излишней
активности либо веселости кого; переносн.).
Рота Диких Обезьян (т.е. «Рота Десантного обеспечения»; армейск.).
С обезьяньими ухватками (кто).
Седая обезьяна (кто; некрасивый старик, возм. к тому
же глупый).
Скорчить из себя обезьяну (или: макаку).
Словно обезьяна в ливрее (кто).
Словно облезлая обезьяна (кто).
Словно седая обезьяна (кто).
Смирный как сто обезьян (т.е. буйный, шумный, эмоциональный человек).
Смирный как сто обезьян в клетке (то же, но с большей экспрессией).
Сможет и обезьяна (или: макака; сделать что; настолько это просто).
Собезьянничать (что – с кого; в чём).
Собезьянничать с иностранцев (что).
Собезьянничать у иностранцев (что).
Совсем как облезлая обезьяна (кто; напр., старуха).
Сосать обезьяну (т.е. предаваться пьянству; жаргон
моряков).
Стать обезьяной (начать перенимать что у кого).
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Строить мины как обезьяна (или: как шимпанзе / как
макака).
Строить обезьяньи рожи (кому или вообще).
Строить рожи как обезьяна (или: как макака).
Строить рожи как обезьяна какая-нибудь (т.е. нелепо
кривляться).
Строить рожи как обезьяны (т.е. дурацкие).
Строить рожи как последняя обезьяна (т.е. глупые).
Строить ужимки как обезьяна в цирке.
Строить ужимки как обезьяна.
Сундук с обезьянами (кто; т.е. с ним не соскучишься).
Сушеная обезьяна (кто; о человеке старом, либо человеке очень худом).
Та обезьяна (начинающий наркоман; в речи дилеров,
презрит.).
Тебе бы еще на дереве сидеть (с продолжением: как
обезьяне, бананы есть).
Тихий как сто обезьян (в клетке; говор. о буйном,
шумном, эмоциональном человеке).
Только что с дерева слез (как обезьяна / как макака;
кто; говор. о тупом, глупом, неразвитом человеке;
раздраженно-неодобрит.).
Только что с дерева слез (как обезьяна / как макака;
кто; говор. о представителе развивающейся страны,
напр., о негре или азиате, либо о жителе Кавказа,
Средней Азии; презрит.).
Точь-в-точь дрессированная обезьяна (кто; все безропотно выполняет по приказу).
Точь-в-точь обезьяна (из кого; с продолжением: ему,
или ей, только что в цирке выступать!).
Ты, обезьяна (солдат, обращение в речи офицеров;
армейск.).
У нас издавна завелась обезьянщина (т.е. охота
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нить, безрассудно и слепо подражать; перенимать без
толку и смыслу; В. Даль).
Угнать обезьяну (т.е. паровоз; от так называется в
угол. жаргоне; как перенос в жаргон железнодорожников – целый товарный состав).
Ужимки как у обезьяны (у кого).
Ужимки обезьяны (или: макаки / мартышки; у кого).
Ужимки обезьяньи (у кого).
Упасть с дерева (как обезьяна; или: рухнуть / свалиться / брякнуться с берёзы и т.п.; ср.: слезть с дерева / с
пальмы; говор. о дикаре, человеке диком, грубом, бескультурном, несообразительном).
Уродливая обезьяна (кто).
Усадить обезьяну (на ворота; т.е. поставить вратаря;
спортивн.).
Хитер как обезьяна (кто; в чем).
Хитер как сто обезьян (или: хитер как сто китайцев /
хитер как двести китайцев; кто).
Хитер как триста обезьян (или: как сорок; возм. и др.
варианты, что отражает разную степень экспрессии).
Хитер немец: обезьяну выдумал! (говорит народ о заезжих гаерах с обезьянами).
Хитер немец: обезьяну выдумал.
Хитрая обезьяна (иногда: хитрющая; кто).
Хитрожопистый как обезьяна (или: как павиан;
кто; т.е. хитрый, пронырливый; в т.ч. о кавказцах, реже о жителях Азии).
Хитрожопый как обезьяна (или: как павиан; кто; т.е.
хитрый, пронырливый; в т.ч. о представителях т. наз.
«кавказских национальностей», реже об азиатах).
Хитрожопая обезьяна (кто; напр., о кавказце; гр уб.).
Хочешь банан? (или Дать банан? – с продолжением:
как обезьяне).
Хуже облезлой обезьяны (кто; чаще о женщине).
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ЧМО (расшифровывается как: Чрезвычайно Мохнатая Обезьяна; школьн.).
Что за обезьяна (кто; выражает разные эмоции).
Что за облезлая обезьяна (или: макака; кто; особенно
женщина).
Что твоя обезьяна (кто; с большой долей экспрессии).
Чтобы отличаться от обезьяны…
Чтобы хоть немного отличаться от обезьяны (или:
хоть чуть-чуть; делать что).
Что за обезьяна (кто).
Чуть лучше обезьяны (кто; о мужчине).
Чуть покрасивей обезьяны (мужчина, муж или должен
быть).
Чуть посимпатичнее обезьяны (кто; чаще о мужчине).
Эта обезьяна (иронич. жена, подруга).
Эти обезьяны (везде; т.е. т. наз. «лица южной национальности»).
Этому и обезьяна научится (запросто / легко).
Этому и обезьяну можно научить (запросто).
Я этой обезьянщины терпеть не могу (устар.; В. Даль
о бездумном повторении чего, за кем).

ОЛЕНЬ18, ОЛЕНЬ СЕВЕРНЫЙ, ОЛЕНЁНОК:
Бодаться как молодой олень (т.е. лезть на рожон).
Бодаться как олень (проявлять агрессию).
Быстроногий как олень (кто).
Быстроногий олень (кто; обычно о юноше или мальчике).
Быть как северный олень на подножном корму (т.е.
кормиться, чем придется, практически голодать).
18

В это гнездо на данном этапе работы над словарем включены
также идиоматические выражения с лексемами рог, рога, роги.
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Быть на рогах (т.е. быть пьяным).
Быть оленем (тупым солдатом; в речи офицеров; армейск.).
Быть робким как оленёнок (ласкат.).
Быть рогатым. Вот козерог! (кто; 1 – обманутый, «рогатый» муж; 2 – любой человек; в зн. шутл. брани).
Вот козлотур (или: козлодой; кто; ирон.-шутл.
бранн.).
Ветвистый олень (кто; армейск.; т.е. тупоумный дурак).
Впрячь коня и трепетную лань (во что; «В одну телегу
впрячь не можно…» - из поэмы А. Пушкина «Полтава»).
Где два оленя прошло, там тунгусу большая дорога.
Жена рога приправила (как оленю; кому).
Загонять как оленя (кого; последовательно и без жалости преследовать человека).
Иметь шкуру как у северного оленя (толстую, нечувствительную; соврем.).
Как загнанный олень (кто; уставший, обессиленный).
Без задних ног (кто; после чего). Без рук, без ног (кто;
после чего).
Как олень рогатый (кто; чаще всего муж неверной жены).
Как олень с ветвистыми или развесистыми рогами
(кто; муж или любовник).
Маленький, удаленький – лосиный скок, звериный
взгляд, пять братьев ловили, да не изловили; два братца словили, да и убили (блоха).
На Ильин день олень копыто обмочил: вода холодна.
На первый спас олень копыто обмочил (вода холодна).
Нарисовать рога (мужу или любовнику; т.е. изменять
кому; или: наставить рога / наставить рога / насадить
рога / настроить рога / нарисовать рога).
Наставить оленьи рога (кому-либо; напр., мужу).
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Наставить рога (кому: или роги; изменить с другим
мужу, сожителю, любовнику).
Наставить роги (кому; обмануть, изменить).
Не рогаться ты (с шутл. продолжением: если тебя
насилуют и ничего нельзя поделать – расслабься и
постарайся получить удовольствие; В. Елистратов).
Обломать как оленю рога (кому; наказать кого, заставить подчиниться себе).
Одинокий олень (кто; поэтизм).
Олений рог (как музыкальный инструмент, либо атрибут старинной охоты).
Олень в воду насцал (или: нассал; 20 июля — вода холоднее).
Олень копытом (или: медведь лапой воду замутил –
вода стала холодной в реках и озерах, после 20 июля).
Олень копытом воду замутил – вода стала холодной
(или: медведь лапой).
Олень прогорчил воду (приметы природы). Илья бараний рог.
Олень рогатый (кто; о том, кому изменяет жена или
любовница).
Олень с развесистыми рогами (кто; тупой дурак, армейск.).
Оленьей тропой (пробираться; т.е. делать что как бы
на ощупь, не быть уверенным в результате).
Оленьи рога (режутся / прорезаются / растут / намечаются / выросли; у кого).
Оленья тропа (как путь опасный, ненадежный, со многими неизвестными; переносн.).
Осторожно, олень (шутка, заключающаяся в том, что
человек проходит с наглым видом мимо не пропускающего его швейцара, обычно в гостиницу или ресторан, с жестом, имитирующим рога, сопровождая это
словами «осторожно, олень!»; В. Елистратов).
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Пасти оленя (ж а р г ., вести наблюдение за объектом
предполагаемых кражи, грабежа, подкарауливая подходящий для нападения момент).
Пить из оленьего рога (за здравие кого, кавказск.)
Привык рогатиться (кто; сопротивляться, противиться,
идти наперекор кому, чему).
Развесистые рога (режутся / прорезаются / растут /
намечаются / выросли; у кого).
Развесистые рога на лбу (реже: во лбу; у кого; возможно также – выросли / растут; иногда – ветвятся).
Расскакаться северным оленем (где, в чем, по поводу
чего).
Робкий как оленёнок (кто).
Робкий, как олень (кто; чаще о юноше).
РОГА (ирон. Российские газеты, как сложносокращ.).
Встреча премьера с рогами.
Рога выставлять (сопротивляться чему, возражать против чего).
Рога как у оленя (выросли).
Рога как у оленя ветвистые (выросли).
Рога мочить (сидеть в тюрьме; уголовн.).
Рога обломать (кому; избить, наказать кого).
Рога растут (на лбу; у кого).
Рога чешутся (как у оленя; т.е. расти начинают у кого;
напр., жена надумала ему изменить).
Рогат как олень (кто).
Рогатая голова (у кого; как у оленя).
Рогатые дела (т.е. ненадежные, темные, сомнительные).
Рогач как олень (кто).
Рогом пахать (стараться изо всех сил).
Сделать рогоносцем (кого; как оленя).
Сидеть, как северный олень, на подножном корму (т.е.
практически голодать).
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Скакать как северный олень (напр., от радости или от
неожиданности).
Спрячь рога (т.е. успокойся, утихомирься, не будь агрессивным, наглым).
Стать рогатым, как олень.
Стрелку с оленем забить (назначить свидание – с девушкой; в Москве и Мурманске; в молодежной речи).
Схватить оленя за рога (браться за дело, областн.)
Удар рогом (мужской половой орган в контексте сексуальном).
Хочешь оленя за рога поймать - а он в лес.
Шкура как у северного оленя (толстая, холода не боится).

ОНДАТРЫ, или ОНДАТР, ОНДАТРОВЫЙ:
Во ондатры (мн. ч. номенклатурные работники; раздраженно-неодобр.).
Ондатр (т.е. номенклатурный работник; раздраженно-неодобр.).
Ондатровый лес (современ.; квартал домов номенклатурных работников – возм. от ондатровых мехов,
шапок, шуб и т.п., имеющих высокую цену и которые
носили относящиеся к номенклатуре, к привилегиям
правительства, министерств и др.).

ОРАНГУТАНГ:
Волосатый как орангутанг (кто; напр., хиппи).
Вылитый орангутанг (кто; или: вылитый шимпанзе /
вылитая обезьяна; чаще о мужчине).
Вылитый орангутанг (кто; или: вылитый шимпанзе /
вылитая обезьяна).
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Замужем за орангутангом (быть; иронич.).
Заросший как орангутанг (кто; напр., бородатый мужчина).
Красив как орангутанг (или: шимпанзе / обезьяна /
павиан / макака / мартышка).
Красив как орангутанг (или: шимпанзе / обезьяна /
павиан / макака / мартышка).
Красив как орангутанг (или: шимпанзе / павиан /
обезьяна / макака / мартышка).
Ноги как у орангутанга (т.е. кривые, несоразмерно
короткие и колесом. возможн. волосатые; говорится о
мужчине). Ноги как у кавалериста.
Ноги кривые, волосатые как у орангутанга (или: как у
обезьяны).
Ну форменный орангутанг (кто)!
Ну, чем не вылитый орангутанг? (кто; или: шимпанзе /
обезьяна).
Огромный как орангутанг (кто).
По виду вылитый орангутанг (кто; женщины о мужчине).
Противный как орангутанг (кто).
Руки как у орангутанга (не руки, а грабли; у кого).
С виду вылитый орангутанг (кто; женщины о мужчине).
Форменный орангутанг (кто; волосатый, длиннорукий,
нескладный).
Что за орангутанг!
Чуть красивей орангутанга (кто; или: шимпанзе; муж
или мужчина, жених; в глазах женского пола).

ОСКАЛ, ОСКАЛИТЬ, ОСКАЛИТЬСЯ, ОСКАЛЬНЫЙ,
ОСКАЛИСТЫЙ, ОСКАЛЬЧИВЫЙ:
Волчий оскал (у кого).
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Звериный оскал (у кого).
Конь с оскалом (рьяный, борзый, у которого зубы на
оскале, в мундштучной езде бывают на виду).
Не оскаливай зубов на старших себя (т.е. не насмехайся).
Оскалистые зубы (всё смеется кто).
Оскалить зубы (на кого; угрожающе, либо от страха).
Оскальная беседа (зубоскальная).
Оскальчавый рот (смешливый).
Полно тебе, оскаляться-то! (т.е. полно зубоскалить).
Руки лижет, а зубы на оскале.

ПАВИАН:
Быть как павиан (о представителе мужского пола; неодобр.).
Быть совсем как павиан (усиление экспрессии).
Весь в шерсти как павиан (или: как медведь; о волосатом мужчине, ч а щ е о муже; в речи женщин).
Волосатый как павиан (кто; о мужчине; пренебрежительно либо шутливо).
Волосатый павиан (о мужчине с буйной растительностью на груди, руках и ногах).
Волосатый что твой павиан!
Голожопый, как павиан (или: как макака; т.е. совсем
без денег). Гол, как сокол.
Длинноволосый павиан (о хиппи).
Злобный павиан (кто; оценка либо брань).
Злобный, как павиан (кто).
Как рыжий павиан (кто; о мужчне).
Красив как павиан (или: шимпанзе / орангутанг /
обезьяна / макака / мартышка).
Красножопый павиан (кто; о мужчине без денег и малопривлекательном внешне).
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Ну, совсем как павиан (кто; по внешности, неопрятности, грубому поведению).
Оскалился как павиан (кто; смеется либо насмехается,
издевается над кем, чем).
Павиан бесхвостый (выражает презрительное отношение к мужу).
Павиан бесхвостый (пренебрежительное отношение к
мужчине).
Павиан бесхвостый (уродливый мужчина).
Рыжий павиан (кто; определение мужчины по цвету
волос).
Скалится как павиан (кто, на кого; злобно либо в страхе).
Скалится как павиан (кто; смеется над кем, чем).
Словно злобный павиан (кто; косится на кого недобрым взглядом).
Словно злобный павиан (кто; набросился на кого, с
кулаками либо с упреками).
Совсем как павиан (кто).
Хитрожопый как павиан (или: как обезьяна; кто; т.е.
хитрый, пронырливый; в т.ч. о т. наз. «лицах кавказских национальностей», реже об азиатах).
Хитрожопистый как павиан (или: как обезьяна;
кто; т.е. хитрый, пронырливый; в т.ч. о кавказцах, реже о жителях Азии).
Что за павиан! (кто; о мужчине).
Чуть красивее павиана / обезьяны / макаки.

ПАНТЕРА:
Быстрый как (черная) пантера (кто; или: молниеносный).
Гибкая, как пантера (кто).
Гибкий как пантера (кто).
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Гибкий как черная пантера (кто).
Как пантера (кто).
Как черная пантера (кто).
Кровожадный как пантера (кто; в чем).
Кровожадный как черная пантера (кто; в чем).
Ловкий как пантера (кто).
Ловкий как черная пантера (кто).
Приготовился к прыжку как пантера (кто; или: как
барс / как лев / как тигр / как львица / как тигрица / как
пантера; иногда: как ягуар / как леопард).

ПАСТЬ:
Брюхо – пасть: с ним и пропасть. Брюха не залечишь.
Волчья пасть (у кого; о прожорливом человеке).
Волчья пасть (у кого; о жестокости).
Волчья пасть да поповские глаза – ненасытная яма.
Как тигр разинул пасть (кто).
Коли пойло пастью ночевало, то оно погано. Коли питье пастью ночевало непокрытое, то оно погано
(пермск.).
На то пасть дана, чтобы зевать.
Пасть как у крокодила (у кого; о большеротом).
Пасть как у крокодила (у кого; о прожорливом).
Разинутая пасть (кого).
Эка пасть – хоть бы ей пропасть.

ПЕСЕЦ, искаж. ПИСЕЦ:
Вся в песцах (реже: в песце; кто; признак наличия у
владелицы мехов «больших денег», либо богатого мужа, любовника).
Голубой песец (зоолог.).
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Голубой песец (т.е. конец всему; ассоциативно связано
с представлениями об унизительном анальном насилии).
Голубой писец (т.е. конец всему; вагинальная ассоциация).
Песец котенку (т.е. всё, конец пришёл; эвфем.).
Песец пришел (кому или чему; от нецензурного
бранного; эвфемизм).
Песцовые меха (у кого, на ком; как признак большого
богатства, изысканного вкуса).
Писец пришел (т.е. всему конец).
Полный песец (конец; всё; эвфем.; в нецензурном
знач.).
Полный писец (1 – конец чело или чему, а также кому;
провал, полное фиаско; 2 – как междом.: Ну и ну! вот
это да).

ПИТЕКАНТРОП (древний человек как «полуживотное»):
Быть питекантропом (т.е. дочеловеком; грубым, невоспитанным, бесчувственным, твердолобым).
Питекантроп какой-то, а не человек.
Питекантроп какой-то (грубом, некультурном человеке; бранн.).

ПЛАКУША (ЛИСА), ПЛАКАТЬ:
Была бы кутья, а плакуши будут.
Голоси всяк по своему покойнику, а плакуша по всем.
Голоси всяк по своему покойнику.
Голосом завывает, а сердцем кутьи поджидает (плакуша). Кумушкины слезки на базаре дешевы.
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Голосом завывает, а сердцем кутьи поджидает (плакуша). Глазами плачет, а сердцем смеется.
Ныне люди слезам не верят, а охти мне нипочем.
О чём плачешь? По своему горю (ответ плакуши).
Плакавши не заплатить, а смехом не задолжать.

ПРИМАТ (как «дочеловек» и «обезьяна»):
Быть приматом (студентом факультета прикладной
математики; ст уденч. сленг).
Вам, приматам, не понять (этого; соврем.).
Приматам не понять.
Приматам это не доступно (этого не понять).
Что за примат!

РОСОМАХА:
Каб цябе расамаха задрала! (бранное, белор усск.
злобный дух, человек со звериной головой и лапами;
живет в коноплях). Чтоб тебя росомаха задрала!
Лапистый зверь (у охотников: медведь, волк, рысь,
росомаха, барсук и лиса).
Росомаха (такая! – кто; бранное новг. твер. ряз.
кур. симб. тамб. разиня и неряха).
Росомашья шапка (как национальный головной убор
чухонца).
Ходить как росомаха (т.е. неопрятно одеваться, выглядеть растрепанно, неаккуратно или же быть одетой
небрежно, а также быть «расхлыстанной», простор.;
говорится обычно о женщине).
Ходишь росомахой (или: такой росомахой; т.е. распустив одежду нараспашку; неодобр.).
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Чтоб росомаха задрала! (тебя либо кого; бранное;
мифологич.).

РУСАК:
Как русак всего боится (редк., обл.).
Не угнаться как за русаком (или: как за зайцем).
Петлять как русак (по полям).
Петлять по полям как русак.
Припустить как русак.
Русак как свеча передо мной загорелся.
Русак под камнем, а беляк под кустом.
Русак под камнем, беляк под кустом.
Русак поле любит (или: заяц).
Русак поле любит. Русак степняк (или: заяц).
Русак степняк.
Русак умен, да задним умом. Ср.: Русский назад умен.
Русак до читанья, хохол до спеванья (западн.). Русак
не дурак: поесть захочет – скажет, присесть захочет –
сядет. Исак русак, что ни дай, все прибирает.
Русак, что заяц, (русское) поле любит (говорится о
русском человеке, о его свободолюбии, тяге к вольности духа, либо говорится о нем, когда хотят подчеркнуть его патриотический дух – выражение используется тогда как идеологема).

РЫЖИЙ, РЫЖАЯ (ЛИСА):
Избави нас, Боже, от лыса, коса, рыжа и кривоноса.
Рыжему во святых не бывать.
Рыжий да красный — человек опасный.
Рыжий да плешивый — люди спесивы.
Рыжий, как огонь.
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Рыжих и во святых нет.
С чёрным в лес не ходи, рыжему пальца в рот не клади, лысому не верь, а с курчавым не вяжись.
С чёрным в лес не ходи, с рыжим бани не топи!
Упрям, как рыжий зырянин.
Чёрному, черёмному (рыжему), завидливому, урочливому, прикошливому – соли в глаза (говорят, отпуская
ребёнка из дому и насыпая ему от порчи соли на темя.
Чердынск.).

РЫСЬ, РЫСИТЬ, РЫСКАТЬ, РЫСЬ (ход), РЫСАК19:
Арысь-чисто поле (мифологич. женщина-рысь, а в
нашем понимании также «хозяйка кошек», как смерть
нечеловеческого, которую, видимо, можно соотнести с
самой старой Ягой; из сказки).
Бегу рыстью за корыстью.
Бежать рысью, рысить (бежком, впритруску; о коне).
Волк рыщет, хлеба ищет.
Вырысить (уметь / суметь; что, где).
Выскользнуть рысью (из рук? - редкое).
Где ни рыщет корабль, а у пристани будет (т.е. где бы
он ни плавал).
Глаза как у рыси (горят; у кого).
Глаза хищные, как у рыси (или: как у кошки).
Глазами хищной рыси (или: хищной кошки).
Голодным волком рыскать.
Грунью от смерти не уйдешь. Рысью от смерти не уйдешь (т.е. не ускачешь).
Изрыскался по белу свету (кто, в поисках чего; напрасно).
Как шакал, рыскать в поисках добычи.
19

Словообразовательное гнездо в нашем словаре дается в сокращении, по сравнению, напр., с В. Далем.
259

Как шакал, рыскать.
Какая рысь! (у г о л . пройдоха, мошенник).
Кисточки как у рыси (или: как у белочки).
Конь с доброю рысью (он же рысак, рысачок).
Конь-рысак (ходит рысью, рысит при беге).
Красная рысь (В. Даль).
Крупная и мелкая рысь (у коня). Нарысях, рысью.
Кулак с утра по всему городу рыщет (о том, кто ищет
драки).
Лапистый зверь (у охотников: медведь, волк, рысь,
росомаха, барсук и лиса).
Лиска рыскает по зарям (т.е. мышкует, окотится).
На рысаках прожился (кто; т.е. просадил именье).
На серых волков, на рыскучих (песня).
Нарыскался вволю (кто).
Нарысях плохо песни петь.
Ни шагу, ни рыси, ни ходы, ни спотычки (о плохом
коне).
Ну, не ждал я от него такой рыси! Ну, не ждал я от
него такой прыти!
Обрыскал весь свет (кто).
Одна собачья рысь (как мера расстояния; устар.).
Покажи-ка рысь свою (т.е. уменье, удаль).
Порыскать по свету (о человеке). Ср.: Рысканье по
чужбине.
Пошел рысью! (окрик кучера).
Рысака без сбою не бывает (чтобы иногда не сбился с
рыси вскачь).
Рысаковое колесо (устар., на водяных мельницах:
промежуточное).
Рысачить (где, за чем; иронич. бегать, носиться, зарабатывая, или в поисках заработка; много ездить, путешествовать; от «рысак»).
Рысачить, щеголять рысаками (либо разоряться на
них).
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Рысачьи стати (т.е. склад рысака).
Рысий оскал (у с т а р .).
Рысистая лошадь.
Рысистый бег (т.е. взапуски рысью).
Рысить глазами (загнанно озираться, как зверь).
Рысить глазами (или: очами; в поиске чего).
Рыск гончих (охотн., бег, бойкий иск, и прыткость
гона).
Рыск зверя (т.е. бег, путь бега; нарыск, след, малик).
Рыскает по белу свету (кто).
Рыскать в поиске добычи волком голодным (экспрессив).
Рыскать в поиске добычи волком.
Рыскать в поиске добычи, как (голодный) волк.
Рыскать в поиске добычи.
Рыскать взглядом.
Рыскать волком.
Рыскать гиеной кровожадной.
Рыскать гиеной.
Рыскать глазами.
Рыскать голодным волком.
Рыскать голодным зверем.
Рыскать зверем.
Рыскать очами.
Рыскать по сторонам (глазами / взглядом / оком).
Рыскать, как гиена.
Рыскать, как шакал, в одиночку.
Рыскать, как шакал, один.
Рыскать, как шакал, сам по себе.
Рыскать, как шакал.
Рыскать, словно гиена (везде).
Рыскать, словно гиена (какая).
Рыскливый гончий (охотн., порыскливый, прыткий,
бойкий).
Рыскучая гончая (неутомчивая, горячая).
261

Рыскучий зверь (тот, что рыщет по полю, на воле;
дикий, чаще волк).
Рысь ещё та! (кто; т.е. хитрая, коварная женщина).
Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри.
Рысьи глаза (и н о г д а глазища).
Рысьи глаза (т.е. острое зренье).
Рысьи повадки.
Рысью корабля не построишь (т.е. спехом).
Рысью не вспашешь (т.е. дело нескоро делается).
Рысью от смерти не уйдешь.
Рыщет волк по полям (носится, в поисках добычи).
Сверкать, как глаза у рыси (или: у дикой кошки).
Сверкнуть, как глаза у рыси (или: у дикой кошки).
Светиться как глаза у рыси (или: у дикой кошки).
Скользить рысью (или: лисой / мышью).
Скользить рысью (или: лисой или мышью).
Тряхнем рысцой, мелкой рысью. Ср.: Тряхнем-ка стариной!
У нас все рысачки, а возовика нет (о деловых людях).
Который конь пал, то и рысак был.
Ускользнуть рысью (или: лисой или мышью, выскользнуть, рыбой из рук).
Ходить рысью (о конской ходе).
Ходкая рысь (о коне, рысаке).
Язык наперед ума рыщет.

САЙГАК, [САЙГАЧИЙ, САЙГАЧИТЬ]:
Во сайгак (кто; 1 – дурак, в том числе «лицо южной
национальности»; 2 – пешеход, по признаку – перебегающий дорогу; из жаргона водителей).
Сайгачий бег (?).
Сайгачить по дороге (?).
Сайгачить через дорогу (?).
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Сайгачьи скоки (или: зигзаги / прыжки - ?).
Скакать сайгаком (через дорогу; или: скакнуть).

СЕРНА:
Быстрая как серна.
Глаза как у серны.
Глазастая как серна.
Глазастая серна.
Дрожать ноздрями как серна.
Изящная как серна.
Тонкая как серна.
Тонконогая как серна.
Хрупкая как серна (редко).

СЕРЫЙ:
Вали на серого, серый всё свезет.
Вали на серого — серый всё свезёт.
Вали на серого, серый всё снесёт (на волка: напр.,
пропажу скотины).
Вали на серого, серый всё снесет.
Вали на серого.
Взвыть серым волком.
Волк серый.
Волку зима за обычай. Серому зима за обычай. Мошнику зима за обычай.
Вороной да серый мужику не ко двору.
Вызвал волка из колка. Серого помянуть. Серого помянули, а серый тут.
Дрожать как серый заяц.
Задрожать как серый заяц.
Как серый волк (кто).
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Как стая серых волков.
Мужик серый, кафтан рослый, на босу ногу топоры,
лапти за поясом, под носом румянец, а во всю щёку —
что в носу.
На Марию сильные росы — льны будут серы и косы.
На мужике кафтан хоть сер, да ум у него не волк съел.
На мужике кафтан хоть сер, да ум у него не чёрт съел.
На серого помолвка, а серый тут.
Не всё, что серо, волк.
Не все, что серо, то волк.
Не все, что серо, то и волк.
Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел.
Не за то волка бьют, что сер.
О волке помолвка, а серый тут.
О сером помолвка.
Помяни волка, а серый из колка.
Помяни серого, а волк из колка.
Помяни серого.
Помянули серого, а он и тут.
Променял серка на волка.
Рад Епифан, что нажил серый кафтан.
Сер волк, сед волк, а всё ему волчья честь.
Серее волка на четверть.
Серого помянули, а серый здесь.
Серого помянули, а серый здесь.
Серого помянули, а серый тут.
Серый волк – зубами щёлк!
Серый волк.
Таскал серый — потащили и серого.
Что серо, то и волк.

СКУНС, СКУНСИЙ:
Вонючий скунс.
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Вонять как скунс (а также переносн., о говорящем).
Как вонючий скунс.
Как гадкий скунс.
Как гадкий скунс (быть вонючим).
Как гадкий скунс вонять.
Как омерзительный скунс (быть вонючим).
Как омерзительный скунс вонять.
Как противный скунс (быть вонючим).
Как противный скунс вонять.
Навонять как скунс.
Провонять всё как скунс.
Скунс вонючий!
Скунсьи привычки (портить воздух в чужом присутствии, в общественном месте).

СЛЕД, СЛЕДОК:
Баба-яга костяная нога: в ступе едет, пестом погоняет,
помелом след заметает. Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирает, помелом след заметает.
Был, не был, а и след заглох.
В лес еду – клетки кладу, из лесу еду – перекладываю
(отгадка: лапотный след). В лес идет – Клетки кладет; из лесу идет – перекладывает (лопатами след).
Чернолапотница прошла (прозвище наших баб в опрятной Сибири за грязный след, выносимый ими из
избы на снег). Не наследишь по черностопу, а по пороше.
Видел во сне коровий след: ин наяву, маслом отрыгается.
Вор по воре и каблук кроет (т.е. след). Вор по воре
каблук кроет, а все следу не заметет.
Вслед гостя не потчуют. Вслед гостя не употчуешь
(или: всугонь). Вдогон не накланяешься. Всугонь не
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накланяешься. Вслед не нагоняешься. Вслед не не накланяешься.
Вслед за милым не нагоняешься.
Где был, там нет, а где шел, тут след.
Где был, теперь нет; где шел, там след; где был, там
нет.
Где был, тута нет; а где снег, тут и след.
Где молоко, тут и волокно. Вехотка везде след покидает.
Где ни ухватит, там след когтей покинет.
Дороженьки не тори (куда не след), худой славы не
клади!
Дурака пошли, да сам следом иди! Семерых пошли, да
сам вслед иди! Ученый водит, неученый следом ходит.
Умный водит, неученый следом ходит.
Его и след простыл. Его как мылом взяло. Французу
давно след простыл (1812 г.).
Еду, еду – ни пути, ни следу: смерть подо мною, бог
надо мною (отгадка: плаванье в лодке).
Еду, еду – следу нету (отгадка: вода), режу, режу –
крови нету (отгадка: хлеб).
Еду, еду – следу нету; режу, режу – крови нету; рублю,
рублю – щепок нету (отгадка: вода).
Еду, еду, следу нету; режу, режу, крови нету (отгадка: плыть в лодке).
Еду, еду, следу нету; режу, режу, крови нету; рублю,
рублю, щепок нету (отгадка: плавание на лодке греблею).
За своим отъезжим следа не запахивай (т. е. не мети,
не мой полов в тот же день).
За спесивым вслед не угоняешься (или: не укланяешься). За бешеной овцой не крылату пастырю быть.
Запал, что осенний след. Забился, как козырь в колоду.
И перекати-поле на виноватого доносчик (трава эта,
несомая ветром, унесла на себе кровавые следы, обна266

ружившие убийцу). И трава в поле виноватого выдает.
И ракитовый куст за правду стоит (от были, где куст
был поводом улики убийцы).
И по заячьему следу доходят до медведя.
И след простыл (зайца / лисицы).
Из милости следком до травки-муравки дотрагивается.
Из милости ступает, травы не мнет; ненароком взглянет, что рублем подарит.
Искать по горячим следам.
Искать по горячим следам. Напасть на след.
Как не бывало. И следу нет. Как ветром сдуло.
Как роса упадет, так и след пропадет (по траве).
Коли зима на Николин день след заметает, то дороге
не стоять.
Коли ступишь на чужой след, то будут болеть ноги. На
чужой след наступил (ломота в ногах).
Крестьяне copy не метут на двор или улицу, а мечут в
печь, когда затопят ее, потому что по copy, как по следу, знахарь может наслать порчу).
Напасть на след (кого; напр., зверя).
Не было снегу, не было и следу. Снегу нет, и следу
нет.
Не до обедни, коли много бредней (искажена: коли
много обрядни, хлопот, стряпни по хозяйству, как
видно из след).
Не ступай, собака, на волчий след: оглянется, съест.
Отрыгается маслом, глядючи на коровий след.
По горячему следу (зверя; идти).
По горячим следам (делать что).
По горячим следам (зверя; идти).
По запрыску зверя знать (или: по попрыску / по следу).
Пойдет снег, оставишь и след. Пойдет снег, покинешь
и след.
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След молодецкий, ископыть богатырская. Попрыски
молодецкие, комья из-под копыт богатырские.
Разговейся, да не оскоромься! Так пройди, чтоб ни
стуку, ни следу!
Сам в сапогах, а след босиком (т.е. без подошв).
След простыл. Был таков. Помин простыл. Был таков.
Снегу нету – и следу нету.
Снегу нету, и следу нету.
Снежок подпал, и следок застлал. Снежок подпал, и
следок запал.
Старая лиса рыльцем роет, а хвостом след заметает.
Суженый богатый, ступи сапогом: суженый бедный,
лаптем (рассевают золу и по следу заключают на другой день о женихе).
Только след простыл (чей).
Тридцать лет, как видел коровий след, а все молоком
отрыгается. Тридцать лет, как видел коровий след, а
молоком отрыгается.
Убогий на богатого сердится, а за ним вслед без шапки находится.
Утки летели, гуси летели, коровы летели, козы летели
(игра, где вслед за одним все подымают руки, коли
что летное летит, а за ошибку дают окуп).
Хвостом след устилает, долы и горы промеж ног пускает (из сказки).
Хлыновцы корову в сапоги обули (краденую, чтобы
следу не было).
Шелкова трава заплетает след – знать, моего милого в
живых нет.
Шелкова трава следы заплела.
Шляпу на колке забыл (кричат вслед жениху, призывая его по уходе гостей проститься с невестой).
Это, видно, решета гоном гнали (сказал литвин, глядя
на лапотный след по дороге).
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СЛОН20, СЛОНИХА, СЛОНЁНОК,
СЛОНЯТЬ, СЛОНЯТЬСЯ, СЛОНИТЬ:

СЛОНОВИЙ.

А слониха, вся дрожа, так и села на ежа (К. Чуковский).
Башня из слоновой кости или кости (уйти в нее; уединиться, замкнуться в ней; 1 – кружок русских символистов; 2 – форма ухода в мечту, в пустые и бесплодный мечтания, а также символ такого ухода; как идеологема – (с)прятаться в ней от (реальной) жизни).
Белая кость (у кого; о благородном происхождении).
Белее слоновой кости (что).
Белый слон (как нечто малореальное, редкое).
Берег слоновой кости (геогр.).
Бумага (цвета) слоновой кости (т.е. изысканная, характерного желтоватого оттенка, очень высокого качества, дорогая; была в моде в ХIХ – начале ХХ столетий –
так называемый ориентальный стиль, вошедший в моду вместе с французскими романами Пьера Лоти).
Быть слонихой (о женщине крупной, толстой).
Быть слонихой (т.е. бесчувственной).
Быть слоном (большим, огромным).
Быть слоном (неуклюжим, неповоротливым).
Быть слоном (солдатом со сроком службы от полугода
до года; расшифровка: Солдат Любящий Офигенные
Нагрузки; армейск.). Бодрый карась (на флоте).
Быть слоном (т.е. тем, кто совокупляется с некрасивыми женщинами за деньги; уголовн.).
Быть слоном (толстокожим, бесчувственным).
Быть слоном (толстым).
Быть слоноподобным (о человеке).
В кунсткамере был, а слона не видал (не заметил).
20

Ассоциируется в узуальном контексте с большими ушами и
ногами-тумбами, а также с хоботом-трубой и трублением в
него.
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Веер слоновой кости (из слоновой кости; дорогая изысканная безделушка, вошедшая в моду вместе с другими колониальными товарами в ХIХ веке; вторая
волна моды на такие веера была в России в 50-е годы
ХХ века).
Взять за хобот (как слона; кого).
Вымыть слона (иногда с продолжением: чтоб чистый
был).
Вымыть слона (шутка).
Грациозный как слон (кто; иронич.).
Грация слона.
Грация слонихи.
Громоздкий, как слон (кто; что – напр., шкаф, комод).
Грохот, как от слонов (от кого).
Грохочут как слоны (какие).
давить, привалиться, навалиться как слон.
Делать из мухи слона.
Делать из мухи слона.
Делать слоника (кому; или: сделать слоника, из кого;
вид пытки, применяемый при допросах: на допрашиваемого надевают противогаз и перекрывают воздух;
милицейск. арго).
Доволен как слоню (чем; просторечн. искаж.; из
русского Интернета).
Еще слон (кто; молодой солдат первого года службы,
из армейск.).
Ждать розовых слонов (И. Северянин).
Жениться на слонихе (или: на бегемотихе / на гиппопотаме / гиппопотамихе; т.е. на очень толстой женщине).
Жрать как слон (или: как утка / как верблюд).
Затрубил, как слон.
Затрубить в уши (как слон; кому).
Знать она сильна, раз лает на слона (моська; И. Крылов).
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Идти как слон (напролом, возм. тяжелой поступью).
Идти как слоны (т.е. тяжело ступая).
Иметь белую кость (о происхождении кого).
Индийский слон (а р г о ; 1 – индийский чай; 2 – пачка
этого чая; 3 – заварка его же).
Как белый слон (говорится о чем-нибудь редком, нечасто встречающемся).
Как бешеный слон (что делать; т.е. делать интенсивно,
быстро что).
Как пляшущий слон (или: медведь; кто; неуклюж).
Как пляшущий слон в цирке (или: медведь; кто).
Как розовый слон (что; и р о н .).
Как слон (какой; кто).
Как слон (кто).
Как слон в посудной лавке (кто).
Как слон мыши боится (кто).
Как слон мыши испугался (кто).
Как слон на ногу наступать (или: как медведь; кому).
Как слон на ногу наступить (или: как медведь; кому).
Как слон ушами прохлопал (всё или что).
Как слониха (кто).
Как слоны (какие; кто).
Как слоны прошли (где).
Как стадо слонов (пронеслись; кто, где).
Как стадо слонов (прошло; кто, где).
Как хобот слона (что; а также о слишком большом,
длинном и толстом носе).
Какой слон (кто; большой, толстый человек).
Кланяется как слон (неуклюже).
Кланяется как слониха (неуклюже).
Комары как слоны (огромны).
Ленивый, как слон.
Массивный, как слон (или: как медведь).
Можно убить даже слона (о дозе выпитого).
Навалиться, как слон (на кого, на что).
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Наломать дров (как слон; или: как медведь).
Не гоняется слон за мышью.
Не комары, а слоны (такие огромные).
Неповоротливая, как слониха.
Неуклюжая, как слониха.
Неуклюжесть слона (у кого, в ком).
Неуклюжесть слонихи (у кого, в ком).
Неуклюжий как слон (или: как медведь / как гиппопотам).
Неуклюжий как слон (кто).
Неуклюжий как слониха (кто).
Неуклюжий, как слон.
Ноги как у слона.
Ноги как у слонихи.
Ноги, как у слона. Слоновая болезнь (у кого).
Ноги, как у слонихи.
Ноги-тумбы (как у слона; у кого).
Ноги-тумбы (как у слонихи; у кого).
Огромный как слон (или: как кит; о чем-либо).
Огромный, как слон (или: как кит; о человеке).
Орел мух не ловит. Не гоняется слон за мышью.
Орудовать слоном (отмычкой; уголовн.).
Палка как слону дробина (кому).
Переминается как слон (с ноги на ногу).
Переминается как слониха (с ноги на ногу).
Пойди вымой слона (чтоб чистый был; говорится в
ответ на фразу: Так хочется чего-то большого и чистого!).
Пойти вымыть слона (иногда с продолжением: чтоб
чистый был).
Походка как у слона (или: как у гиппопотама).
Походка как у слонихи.
Походка слона (или: гиппопотама).
Прёт как слон (куда).
Прислонить (напр., к стене – от: слоном / как слон).
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Прислониться (напр., к стене – от: слоном / как слон).
Прислоняться (как слон; к чему).
Производят грохот как слоны (какие).
Прохлопать ушами (как слон; что).
Прохлопать ушами, как слон (что). Прохлопать ушами
(что).
Прошли как стадо слонов (кто; где).
Развесить уши (как слон).
Раздавать слонов.
Раздавать слоны.
Раздача белых слонов.
Раздача слонов (В. Маяковский).
Расшаркивается как слон (неуклюже).
Расшаркивается как слониха (неуклюже).
Резиновый слоню (? – искаж.; из Интернета).
Розовые слоны (И. Северянин).
Розовый слон (И. Северянин).
С грацией слона (ирон.).
С грацией слонихи (танцевать, напр.).
Сделать из мухи слона.
Семь слонов (слоников; на буфете; 1 – символ семейного счастья, достатка, успеха в делах; 2 – символ мещанского счастья и, соответственно, мещанской пошлости, с которой усиленно боролись в СССР сначала
в 20-30-е, а затем в 50-е годы).
Словно слон (какой; кто).
Словно слоны (какие; кто).
СЛОН (т.е. «Северные Лагеря Особого Назначения»;
советизм; т.е. Соловецкие концентрационные лагеря ОГПУ; по Ж. Росси).
СЛОН (тат уировка: «Смерть Легавым От Ножа»;
уголовн.).
Слон в посудной лавке (кто).
Слон и моська (И. Крылов).
Слон слоном (кто).
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Слон таёжной (телепередача «Аншлаг»).
Слона брить (заниматься долгим, нудным делом).
Слона бы съел (или: быка; иногда верблюда / буйвола).
Слона бы съел (или: быка; иногда верблюда / буйвола).
Слона проглотить (забеременеть).
Слона проглотить (стать толстым, располнеть).
Слона рожать (о каком-л. важном деле; иронич.).
Слона рожать (о толстом человеке; иронич.).
Слона слепить (или: посрать; опорожнить кишечник;
уголовн.).
Слонам нельзя (запрет кому делать что; напр., войти;
иронич.).
Слона-то я и не приметил! (И. Крылов).
Слонит кляксы (делает кляксы в тетради; школьн.).
Слонить сюда (или: слонит кто; куда, откуда; т.е. идти
большими, широкими шагами).
Слонов сегодня не завезли! (а р г о ; говорится в случае, если в продаже нет индийского чая).
Слоновая болезнь (раздутые отечностью ноги, мед.).
Слоновая кость (для поделок).
Слоновая кость (изделия из нее).
Слоновий хобот (о чем-либо длинном – о шланге, а
также о человеческом носе).
Слоновья болезнь (непомерная толщина кого; иронич.).
Слоновья болезнь (ноги как тумбы у кого; иронич.).
Слоновья болезнь (раздутые водянкой отечные ноги,
мед.).
Слоновья грация.
Слоновья поступь (у кого или кого; небыстрая, но
тяжкая).
Слоновья походка (у кого или кого; тяжелая).
Слоновья стопа (у кого или кого; огромная).
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Слоновья шкура (у кого; толстокожий во всех знач.).
Слоновью шкуру иметь (т.е. быть бесчувственным).
Слоны слонять (бездельничать).
Слоны, а не комары (слишком большие в этом году).
Со слоновьей грацией (ирон.).
Со слоновьей грацией (двигаться, раскланиваться, танцевать, подавать что).
Со слоновьей неуклюжестью.
Стать слонихой (раздобреть, растолстеть непомерно).
Ступать, как слон, тяжело.
Ступать, как слон, тяжко.
Ступать, как слон.
Ступать, как слониха.
Стучать как слон (ногами; при ходьбе).
Стучать как слоны (ногами).
Толстая, как слониха.
Тонкость слоновой кости (иметь).
Топает как слон.
Топает ногами как слон.
Топает ногами как слониха.
Топать как слон.
Топать как слониха.
Топать как слоны (громко).
Топать слоном.
Топать, как слон.
Топают как слон.
Топают как слоны.
Топотать как слон (или: как стадо бизонов).
Топотать как слоны (или: как стадо бизонов).
Топочут как слон (ногами).
Топочут как слоны.
Топчется (на месте) как слон.
Трубит как слон (кто).
Трубить в уши (как слон; кому).
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Трубить в хобот (как слон; неприлично громко, звучно
сморкаться, в т.ч. в публичных местах; то же «трубный глас»).
Трубить как слон (т.е. тяжело и много работать). Трубить от зари до зари. Трубить от звонка до звонка.
Трубить от зари до зари (первонач. как слон).
Трубить от звонка до звонка (на работе). Оттрубить от
звонка до звонка.
Трубить слоном (или: ослом).
Трубить слоном, на весь свет (или: ослом).
Ты, слонопотам! (как ирон.-шутл. обращение к кому; из сказки А. Мильна о Винни-Пухе).
Тяжело как слон (делать что).
Тяжеловесно как слон (делать что).
Тяжеловесный, как слон (кто).
Тяжелый, как слон.
Уши как у слона (у кого; большие, либо растопыренные).
Уши-лопухи (как у слона; у кого).
Хлопать ушами (как слон).
Хлопать, как слон, ушами. Хлопать ушами.
Хлоп-хлоп ушами (как слон).
Ходить как слон.
Ходить как слоны (всей тяжестью).
Ходить слон слоном.
Хочется вымыть слона (иногда с продолжением: чтоб
чистый был).
Цвета слоновой кости (или: кости).
Что за слон (кто).
Что за слониха (из кого)!
Что музыку слонишь, не в пустыне! (т.е. не включай
магнитофон на полную мощность, ты не один; пример
В. Елистратова).
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Что слонить (т.е. делать что грубо, размашисто, небрежно; напр., слоню что, т.е. порчу, делаю тяп-ляп,
неправильно).
Чудило, уши как у слона!
Шкура как у слона (или: как у бегемота / как у гиппопотама; 1 – толстая, нечувствительная, грубая; 2 – перен. говорится о человеке бесчувственном, равнодушном, не способном адекватно реагировать на эмоциональное состояние окружающих, равнодушном к
тому, что происходит в жизни других людей, в т.ч.
близких).
Шумят как слоны (какие).
Эй, слонопотам (кто; в знач. «урод», т.е. выродок;
возм. как гр убое обращение; уголовн.).
Эти слонопотамы (кто; т.е. выродки, кретины).

СОБОЛЬ,
СТЫЙ:

СОБОЛЁК,

СОБОЛИНЫЙ,

СОБОЛИ-

Богата Астрахань осетрами, Сибирь соболями.
Брови соболиные (в речах свахи).
В Сибири бабы коромыслами соболей бьют.
В чистом поле две трубы трубили, два соболя играли
(лицо, рот, нос, глаза).
Велик верблюд, да воду возят; мал соболь, да на голове носят.
Все бобры, все равны. Соболи, бобры, все черти равны.
Все равны бобры, один я соболёк (свадебн.).
Все равны бобры, один я соболек.
Вся в соболях (как признак большого состояния).
Грудь лебедина, походка павлина, очи сокольи, брови
собольи.
Детки мои, соболятки мои!
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Довольна Астрахань осетрами, Сибирь соболями.
Дороги твои сорок соболей, а на правду и цены нет.
Красный соболь (о дорогом товаре).
Кунь да соболь бежит, а баранья шуба в санях дрожит.
Купить норки, соболя (кому; жене или любовнице).
Мещанская честь, что соболья шерсть. Мещанская
честь, что свиная шерсть.
Молод конь за морем бывал; спинка соболина, брюшко беленько (отгадка: ласточка).
На мне шкура и не черного соболя да своя, так и хороша.
На мне шкура не черного соболя, да своя, так и хороша.
На рогоже сидя о соболях не рассуждают (или: на овчине).
На свадьбах держальники – лица, державшие собольи
сороки, которыми опахивали жениха и невесту.
Не дай бог владети смердьему сыну собольею шубой!
Одинцу нет дружки. Одинец дороже сорока соболей.
Очи сокольи, брови собольи. Звездисты очи, рассыпчаты.
Повар, повар батюшка, повариха матушка, встань на
куньи лапки, на собольи пятки и пр. (приговаривает
дружка, свадебн.).
Под мостом, мостищем, под соболем, соболищем два
соболька разыгрались (отгадка: глаза).
Пошел соболей ловить (т.е. в ссылку).
Прилетела птичка на Юрьев взвоз, на Егорьев день,
тулово рябино, хребет соболиный (отгадка: соха).
Сидим на овчинах, а бьет соболей (о сибирском леснике).
Сидит на овчинах, а кричит, что с соболей.
Сидит на овчине, а бьет соболей (о промышленнике).
Сидит на рогоже, а бьет соболей (промышленник).
Сидит на рогоже, а кричит, что с соболей.
278

Славна Астрахань осетрами, Сибирь соболями.
Собака и в собольей шубе блох ищет.
Соболино одеяльце в ногах, да потонули подушки в
слезах.
Соболиные брови.
Соболистая куница (самая темная и остистая).
Соболь в кошках (т.е. с хвостами).
Соболь да куница бежит да дрожит, а серая овечка
лежит да пышет.
Соболь не (?) куница бежит да дрожит, а серая овечка
лежит да пышет.
Спороди мне молодца: станом в меня, белым личиком
в себя, очи ясны в сокола, брови черны в соболя (заздравное причитание хозяина хозяйке).
Сторожковая да колотковая, а греет не хуже собольей
(т. е. шуба собачья, кошачья).
Хорош соболек, да измят. Береги дочь до венца.
Ценится как редкий соболь (что, в жизни).
Шкура и не черного соболя, да своя. Мы люди темненькие, на нас шкурки тоненькие.

СОХАТЫЙ (лось):
Взъяриться как сохатый (или: как олень / как бык).
Как ярый сохатый (кто; или: медведь / бык / олень /
зверь).
Лось сохатый.
Наброситься как ярый сохатый (на кого; или: медведь
/ бык / олень / зверь).
Наброситься словно ярый сохатый (на кого; или: медведь / бык / олень / зверь).
Разъяриться как сохатый (или: как олень / как бык).
Реветь как сохатый (сиб.).
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Словно ярый сохатый (кто; или: медведь / бык / олень
/ зверь).
Трубит как лось сохатый.
Яриться как сохатый (или: как олень / как бык).

СУСЛИК, СУСЕЛ, СУСЛО21, СУСЛИТЬ:
Дрыхнуть как суслик (или: как сурок).
Задрыхнуть как суслик (или: как сурок).
На дристливое гузно не упаришь сусло (т.е. не угодишь; груб.).
Нализаться как сусел.
Нализаться как суслик.
Продрыхнуть как суслик (или: как сурок).
Проспать как суслик (или: как сурок; что).
Свистеть как суслик (т.е. спать).
Свистеть как суслик в две дырочки.
Спать как суслик (или: как сурок / как медведь).
Тянет как суслик (что; об алкоголе, напр., пиве).
Тянуть как сусел.
Тянуть как суслик (что; сусло либо пиво).
Было бы суслицо, доживем и до бражки.
Где сусло хорошо, там и пиво дурно не будет.
Жалеть будешь сусла, когда брага кисла.
Завтра будь: сусло дуть!
Кому пиво с суслом, а кому плеть с узлом.
21

Сусло – ср. сладковатый навар на муке и солоде; суслом подслащают пряничное тесто, также идет оно в подливу к постным,
простым яствам; сусло же готовый пивной навар, без дрожжей и
без хмелю, оно спускается в чан и дображивает на дрожжах; |
в и но к ур . выбродивший затор, из которого гонится водка.
Сусляный, сусляной, к суслу относящ., на сусле замешеный. Сусляник, сусленик, сусляный пряник, противопол. медовый, сахарный. Сусальный пряник, с сусальною позолотой.
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На праздник и у комара сусло (и у воробья пиво).
На сусле пива не угадаешь.
На сусле пива не узнаешь.
Не угадывай пива на сусле, ржи на озими.
Не хвали пива на сусле, ржи на озими.
Пьет винцо, как суслицо.
Сусло не брага, молодость не человек.
Хочется бабе сусла, да губы жжет; и хочется дуть, да
не дают.
Насуслиться (чем; устар., т.е. напиться пьяну).
Суслить кашу (устар., поливать суслом).
Суслить квас, молоко (т.е. медленно пить, тянуть губами, чмокать, смоктать, пить-не-пить). Ср.: Долго ли
будешь суслить?
Суслить ломоть (устар., жамкать губами, сосать и
слюнить; марать что слюнами).
Суслово-согласие, сусловщина (устар., бывший раскольничий толк беспоповщины, почти то же диаконовицина, ветковщина, стародубщина).

СУРОК:
Дрыхнуть как сурок.
Задрыхнуть как сурок.
Продрыхнуть как сурок.
Проспать как сурок (что).
Сопит в две дырочки как сурок (кто).
Сопит как сурок (кто).
Сон как у сурка (у кого; крепкий, беспробудный).
Спать как сурок (или: как суслик / как медведь).
Спать как сурок (или: как суслик / как медведь).
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СФИНКС, СФИНКСОПОДОБНЫЙ:
Глаза как у сфинкса (каменные, равнодушные).
Вылитый сфинкс (кто; неподвижный, холодный).
Неподвижный сфинкс (кто).
Неподвижен как сфинкс (кто).
Загадочный сфинкс (кто).
Загадочен как сфинкс (кто).
Молчать как сфинкс.
Не отвечать как сфинкс.
Смотреть как сфинкс (неподвижно, таинственно).
Глядеть как сфинкс (таинственно, беспристрастно).
Как вопрошающий сфинкс (кто; т.е. молчит, вопрошая
взглядом).
Загадка сфинкса (решать / разрешать).
Загадки сфинкса (не уметь разрешить).
Молчаливый сфинкс.
Немой сфинкс.
Застывший сфинкс.
Молчалив словно сфинкс.
Нем как сфинкс.
Застыть как сфинкс.
Неподвижно глядеть как сфинкс (т.е. вдаль или поверх
головы, голов).
Тайна сфинкса (никем не разгаданная).
Взгляд сфинкса (пустой, холодный, нездешний).
Взгляд как у сфинкса (у кого).
Глаза как у сфинкса (у кого).
Очи сфинкса (у кого; поэтизм).
Быть сфинксоподобным.
Быть похожим на сфинкса.
Как древний сфинкс (кто).
Словно египетский сфинкс (кто).
Подобен восточному сфинксу.
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Подобен каменному сфинксу.
Подобен древнему сфинксу.
Подобен египетскому сфинсксу.
Подобно сфинксу (застыть, упереться взглядом куда).
Как глаза сфинкса (застывшие, неподвижные).
Как очи сфинкса (загадочные, пустые).
Глазами сфинкса (видеть, наблюдать что, следить за
чем).
Очами сфинкса (наблюдать что, следить за чем).
Как загадка сфинкса (неразрешимо).
Как тайна сфинкса (неразрешимо).
Как египетский сфинкс (молчать, наблюдать что, глядеть вглубь веков или из глубины веков).
Как взгляд сфинкса.
Как глаза сфинкса.
Как очи сфинкса.
Как молчание сфинкса (что загадочное).
Как неподвижный сфинкс.
Как застывший сфинкс.
Как неприступный сфинкс.
Страшный как сфинкс (кто).
Внушающий страх как сфинкс (кто).
Как сфинкс на пьедестале (величественен или быть
величественным).
Смотреть поверх голов (как сфинкс).
Бесстрастный как сфинкс (кто).
Быть бесстрастным как сфинкс.
Загадочные глаза как у сфинкса.
Таинственные глаза как у сфинкса.
Мудрёный как сфинкс.
Мрачный как сфинкс.
Суровый как сфинкс (напр., судья).
Таинственный как сфинкс.
Непонятый как сфинкс.
Непонятный как сфинкс.
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Казаться сфинксом (таинственным, неразгаданным
или загадочным, неприступным).

ТВАРЬ (как «животное», однако часто со звериной
натурой):
Божья тварь богу работает.
Вся живая тварь у Егорья под рукой. Все звери у Егорья под рукой.
Злобная тварь (кто).
Как злобная тварь (кто).
Как злобная тварь в горло вцепиться (кому).
Как злобная тварь наброситься (на кого).
Как злобная тварь накинуться (на кого).
Как подлая дикая тварь.
Как последняя тварь (кто).
Как тварь последняя (ведет себя).
Как тварюга (кто).
Подлая дикая тварь.
Подлая тварь.
Последняя тварь (кто).
Проклятая Богом тварь.
Проклятая тварь (бран.).
Тварь последняя (кто).

ТИГР, ТИГРИЦА, ТИГРЁНОК, ТИГРОВЫЙ, ТИГРИНЫЙ:
Вцепиться, (разъяренная) как тигрица (в кого, во что).
Жизнь как тигра полосатая (или: как зебра).
Играть в тигра (или: в Ихтиандра / в Кинг-Конга / в
цунами; т.е. страдать рвотой; соврем. сленг).
Как голодный тигр (кто).
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Как кровожадный тигр (кто; бросаться / караулить /
подкарауливать).
Как разъяренная тигрица (кто; или: тигра).
Как разъяренный тигр (кто; или: тигра).
Как тигр (кто; дикий, жестокий, злобный).
Как тигр полосатый (напр., выпустил когти / показал
клыки).
Как тигр разинул пасть (кто; готовый пожрать врага,
т.е. уничтожить кого).
Как тигра полосатая, накинулся (кто, на кого).
Как тигра разъяренная (кто).
Как тигриная шкура (что).
Как тигровая шкура в полоску (что).
Как тигровый узор (что; где).
Как шкура тигра (в полосках, реже в полоску).
Кидается как разъяренная тигрица (на кого, на что).
Кидается как тигрица (на кого, на что).
Кидается как тигр (на кого, на что).
Кинулся как (разъяренная) тигрица (на кого, на что).
Кинулся как тигр (на кого, на что).
Когти как у тигра.
Когти как у тигрицы.
Красться как тигр (или: кот / кошка).
Мечется как голодный тигр (по клетке / в зоопарке).
Мечется как тигр (по клетке / в зоопарке).
Мечется как тигрица (в клетке / по клетке).
Накинулся как (разъяренная) тигрица (на кого, на что).
Накинулся как тигр (на кого, на что).
Не тягаться с тиграми (сильными, хитрыми людьми).
Подкрасться как тигр (или: кот / кошка).
Полосатый как тигрёнок (что).
Приготовился к прыжку как тигр (кто; или: как барс /
как лев / как львица / как тигрица / как пантера; иногда: как ягуар / как леопард).
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Приготовился к прыжку как тигрица (кто; или: как
барс / как лев / как львица / как тигр / как пантера;
иногда: как ягуар / как леопард).
Разгореться как глаза у тигра (или: у хищника / у зверя; при виде добычи).
Рвать как тигр (зубами / когтями; что; в ярости).
Рвать как тигрица (зубами / когтями; что; в ярости).
С тигриной грацией (или: львиной / кошачьей).
С тигриной ловкостью (или: львиной / кошачьей).
С этим тигром тягаться не буду (т.е. с независимым,
хитрым, предприимчивым человеком).
Тигриная грация (или: львиная).
Тигриная шкура (об узоре).
Тигриные когти (у кого).
Тигриные полосы (на чем).
Тигриный глаз (полудрагоценный камень).
Тигрица, а не женщина (кто; умная, хитрая женщина,
ведущая себя независимо; возм. сексуально свободная).
Тигровая шкура (об узоре).
Тигровая шкура в полоску (об узоре).
Тигровый узор (т.е. как тигриные полосы).
Тигровые узоры (на чем, где).
Тигровый прыжок (внезапный и ловкий).
Тигровый узор (на чем, где).
Тягаться с тиграми (сильными, хитрыми людьми).
Фашистские тигры (немецкие танки времен Второй
мировой войны).
Ходит как тигр по клетке (или: как лев).

ТОПТЫГИН:
Генерал Топтыгин (т.е. медведь; А. Некрасов).
Зарычать как топтыгин (на кого; в гневе).
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Матрена Михайловна Топтыгина (медведица; она же
Авдотья, Акулина, Марфушка, Матрена).
Михаило Потапович Топтыгин (медведь).
Ну чем не Топтыгин (кто).
Рыкнуть как топтыгин (или: как медведь; на кого; сердито, злобно).
Рявкнуть как топтыгин (на кого).

ТРУБА, ТРУБИТЬ (как слон):
В трубы, литавры играют, гостей потешают.
Всяк про правду трубит, да не всяк правду любит.
Вылететь в трубу (лопнуть, обанкротиться, сделаться
несостоятельным).
Гул в трубе – душа покойника пришла (западн.).
Дохнет Софья, на пьет, ни ест, все на небо глядит (отгадка: труба).
Затрубили в трубы, заиграли в литавры.
Как в трубу (т.е. все в одно место).
Как из трубы валит (как бурное проявление эмоций).
Кто во что горазд, тот в то и трубит.
Натрубил в уши (кому, кто; т.е. наговорил).
Не тем красен пир, что трубят в трубы, а тем, что
люди людям любы.
Не труба ли протрубила (из нар. песни).
Не труби (лишнего; т.е. не болтай).
Не труби (не лги, не обманывай).
Поехала кума трубить по городу (т.е. трезвонить, разглашать шумно).
Потрубил бы, да не умею.
Прошел огонь и воды и медные трубы (с продолжением: как водка; кто; т.е. пройдоха, не человек).
Раструбила кума по всему городу.
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С трубами свадьба, и без труб свадьба (о пышных пирах).
Сколько лет трубил (на заводе, напр.).
Трели не вытрубишь.
Труба у лисы (охотнич. хвост, огон).
Трубит как слон (в свою трубу; кто; т.е. рассказывает
всё и всем, к месту и не к месту; сленг).
Трубит как слон (кто; т.е. всё лжёт).
Трубить (или: трубишь; где; т.е. работать).
Хорош трубить (, пойдем перекурим!).
Шуми, деревня: четыре двора, двое ворот, одна труба!
Жена – что на хате труба; муж – что на церкви глава.

ТУМБА, ТУМБА-ЮМБА:
Тумба с ушами (т.е. раззява, тупица, примитивный
человек; сленг; ассоциир. со «слоном»).
Тумба-юмба (или: тумбы-юмбы; собир., шутл.пренебр., соврем. наименование народов с низким
уровнем культуры, преим. азиатских и африканских;
по В. Елистратову).
Тумбу-юмбу по лицам не различать (с пренебрежительным продолжением: только по запаху; об азиатских и африканских народах – как пародирование
назв. африканского племени).

ТУШКАН, ТУШКАНЧИК:
Бразильский тушкан (т.е. собака неизвестно какой,
либо редкой, породы; беспородная собака, дворняжка;
соврем. сленг; пример речевого употребления из
словаря В. Елистратова: Ваш Боцман какой породы? –
Бразильский тушкан, т.е. дворняжка.).
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Мексиканский тушкан (т.е. собака неизвестно какой,
либо редкой, породы; беспородная собака, дворняжка;
возможно под влиянием И. Ильфа и Е. Петрова; соврем. сленг; пример речевого употребления из словаря В. Елистратова: Это что за мексиканский тушкан? – Это бультерьер).

ТЮЛЕНЬ, ТЮЛЕНИТЬ:
Безвольный, как тюлень (кто).
Быть тюленем (т.е. неповоротливым увальнем).
В отпуск и – под пальму тюленить!
Когда мне надоест тюленить…
Любить тюленить (как особое времяпрепровождение,
состояния «овоща» после пьянки наутро; лежишь, ничего не делаешь в компании с кем-нибудь, несёшь откровенную чушь, похмеляешься; соврем. сленг; из
русского Интернета).
Любить тюленить (т.е. лениться, отлынивать от чего).
Любить тюленить (т.е. совершенно ничего не делать).
Любить тюленить (т.е. отдыхать, расслабляться; соврем. сленг).
Неповоротливый как тюлень (кто; из-за избыточного
веса, либо просто от лени).
Перестать тюленить, в конце концов, а делами заниматься…
Приехали тюленить (т.е. валяться на пляже и набирать
лишние килограммы; соврем. сленг).
Просто тюленить (или: потюленить; т.е. ничего не делать; соврем. сленг).
Работу вам работай, а тюленить когда?
Совсем тюлень (кто, из себя).
Тюленим вместе (напр., сегодня; где, с кем).
Тюленить на пляже (загорать; соврем. сленг).
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Тюленить на улице (или: выгнать тюленить на улице;
т.е. ничего не делать; соврем. сленг).
Тюлень тюленем (кто).
Хватит тюленить! (т.е. хватит бездельничать, пора
браться за дело; соврем. сленг).
Хочу жрать и тюленить! (напр., на море; соврем.
сленг).
Что за тюлень (кто; т.е. пассивный, безынициативный).
Что за тюлень (кто; т.е. увалень).
Энергично тюленить (т.е. отдыхать).
Энергично тюленить (т.е. отлынивать от чего).

ТЯНИ-ТОЛКАЙ (сказочн. животное22)
Вылитый тяни-толкай! (с места не сдвинешь кого; а
потому толка от кого никакого).
Как с тяни-толкаем (ничего не выйдет / ничего не получится; с кем; тяжелым на подъем, нерешительным,
бездеятельным).
Что за тяни-толкай! (раздраженно).

ХВОСТ, ПРОХВОСТ, ХВОСТАТЫЙ:
Бабий хвост (или: прихвостень; т.е. волокита).
Бабьему хвосту нет посту, угоднику.
Была бы голова, а хвост будет.

22

Из произведения К. Чуковского «Доктор Айболит»; калька с
англ. Персонаж из детской сказки Х. Лофтинга в вольном переводе К Чуковского. Животное, антилопа с двумя головами,
имеющая две передние части тела и ни одной задней (головы
направлены в противоположные стороны).
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Была бы голова, а хвост будет. Была бы голова, доищемся и хвоста.
Была бы голова, доищемся и хвоста.
Была бы голова, доищемся хвоста.
Была бы голова, хвост будет.
Быть прохвостом.
Быть хвостатым (иметь академическую задолженность; студенч. жаргон).
В хвост перышко воткнуть (кому; зазнался).
Вертит пером, что веретеном (или: что чёрт крючком /
что чёрт хвостом).
Весь бы прост, да привязан хвост (лисий).
Весь бы прост, да привязан хвост!
Вильнёт умом, как лиса хвостом (или: как пёс / как
сорока).
Вильнуть хвостом и уйти (напр., как лиса / лисица /
щука / лисица рыжехвостая / щука зубастая).
Вильнуть, как лисица хвостом (или: как щука хвостом;
т.е. уйти от кого).
Вилять хвостом (или: крутить; перед кем; соблазнять
кого, заигрывать с кем).
Вилять хвостом (перед кем; обманывать, дурачить,
надувать кого).
Висеть на хвосте (у кого).
Во все лопатки: во весь дух; в хвост и в голову.
Возьму за хвост да перекину через мост.
Возьму за хвост, да перекину через мост! (угроза;
мифологич.).
Всякая лиса свой хвост бережёт.
Всякая лиса свой хвост хвалит.
Всякая лисица свой хвост хвалит.
Где хвост начало, там голова мочало.
Гнать в хвост и в голову.
Голова хвоста не ждет (солдатск. передний заднего,
отсталых).
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Голова хвоста не ждёт.
Гость на дворе и хвост на столе (остатки, что есть).
Держать хвост выше жопы (быть бодрым, ничего не
бояться, сохранять оптимизм; сохранять присутствие
духа; гр уб.; фаллич. ассоц.). Держать член (или:
нос; выше жопы).
Держать хвост пистолетом (куражиться, не унывать,
не опускать рук; фаллич. ассоц.). Держать член
(или: нос; минометом).
Держать хвост рулем (ср.: держать нос по ветру; фаллич. ассоц.). Держать член (или: нос; рулем).
Держать хвост трубой (куражиться, не унывать, не
опускать рук; фаллич. ассоц.). Держать член (или:
нос; трубой).
Дуй белку в хвост (т.е. пушистый хвост обманывает
неопытного стрелка).
Дуй белку в хвост, пока вертится.
Дуй белку в хвост, пока топорщится.
Дурак, и в бочке сидя, волка за хвост поймал (из
сказки).
Ему в хвост пёрышко воткнули (т.е. зазнался).
Ему на хвост не наступишь (т.е. за себя постоит).
Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережёт.
Звезда с хвостом — к войне.
Зверок с вершок, а хвост семи вёрст (отгадка: иголка
с ниткой).
И взлетает и хвостиком повиляет.
И волчий рот, и лисий хвост.
И волчьи зубы, и лисий хвост.
Иметь хвост (или: хвосты; академические задолженности; студенч.).
Иметь хвоста (быть под наблюдением, слежкой).
Каждая лиса свой хвост береги (от сказки, где лиса
выставила хвост собакам).
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Как волк хвостом вильнул (или: лиса; кто).
Как лиса хвостом мелькнул (мелькнула; или: лисица;
кто).
Какой прохвост (кто).
Куда соваться в волки, коли хвост собачий.
Лиса врёт, на свой хвост шлёт, да оба изверились.
Лиса всё хвостом прикроет.
Лиса своего хвоста не замарает.
Лиса хвостом замывает.
Лисий хвост, да волчий рот.
Лисий хвост, да волчий рот.
Лошадь с волком тягалась — хвост да грива осталась.
Луканька (т.е. лукавый) хвостом накрыл (говор., коли
что в глазах пропадёт, а после найдётся).
Луканька хвостом накрыл, в очью пропало.
Луканька хвостом покрыл (когда ищешь вещь). Бес
хвостом покрыл.
Мести хвостом (вести легкомысленный образ жизни).
Мы тебе хост подожмем (угроза).
На хвост не наступишь (кому).
На хвост соли насыпать (кому; т.е. досадить; а также
как прием деревенской магии).
Наварить хвост (кому; т.е. сделать пакость).
Накрылся, что лиса хвостом (или: своим хвостом).
Насыпь соли на хвост (говор. при неудаче; деревенская магия).
Научились шить долгие хвосты – позабыли великие
посты.
Не оттягивать хвоста! (не отставать; армейск.).
Не суйся в волки с телячьим хвостом!
Нечего делать псу, так хоть под хвостом да лижет.
Нос вытащит — хвост увязит; хвост вытащит — нос
увязит (док учн. сказка о журавле).
Обрубить хвоста (т.е. уйти от слежки; отделаться от
человека, желающего сделать что-л. за чужой счет).
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Оглядывается, что волк на свой хвост.
Оглядывается, что волк на свой хвост.
Он поджал хвост. Сам на лавку, хвост под лавку.
От своего хвоста не уйдешь.
От своего хвоста не уйдёшь.
Отыгрывается, как лиса хвостом.
Отыгрывается, как лиса хвостом.
Подбери волк хвост: кот крадётся (от сказки: медведь с волком пошли смотреть закинутого в лес кота;
кот кинулся на кончик хвоста волка, залёгшего под
хворост; волк с треском вскочил, кот кинулся на дерево, с которого мишка, испугавшись, упал и убился).
Поджал хвост, что волк на псарне.
Поджать хвост (в страхе или из осторожности).
Поджать хвост. Я тебе подожму хвост. Ты у меня подожмешь хвост!
Поджимать хвост (от чего; перед кем).
Подняла хвост — да пошла на погост.
Поднять хвост трубой (расходиться. Расхорохориться).
Подрубить хвост (убавить кому спеси; посбить спеси).
Пожалел волк кобылу: покинул хвост да гриву.
Ползи сюда, хвостатый (иронич. обращение).
Попал в стаю — лай не лай, а хвостом виляй.
Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй! угождай.
Притащить хвоста (1 – быть выслеженным; 2 – привести с собой кого в какую компанию, поесть и выпить на халяву).
Притащить хвоста (за собой; куда; привести с собой
филера, «топтуна», агента тайных служб – НКВД,
КГБ, ФСБ, следящего за данным лицом по обязанности).
Прицепиться хвостом (или: как хвост; в знач. «подмазаться, привязаться к кому, чему, устроиться за компанию куда»).
Прост, прост, а все есть хвост! (лукавство).
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Радимичи — волчья хвоста бегают (воевода Волчий
Хвост побил радимичей23).
Раскачиваясь на хвосте, как обезьяна.
Рви кочки, ровняй бугры, держи хвосты козырем!
Сам железный, а хвост портяной (отгадка: иголка с
ниткой).
Сам на лавку, а хвост под лавку. Сам на лавку, а ноги
под лавку.
Сам на лавку, хвост под лавку (лукавец и лиса, в
сказке).
Сам на лавку, хвост под лавку.
Свинка золота щетинка, льняной хвост, по белу свету
скачет, весь свет красит (или: одевает; отгадка: иголка с ниткой).
Семенить хвостиком (или: гуськом; за кем).
Сесть на хвост (или: на хвоста; а также: насесть /
прыгнуть / прицепиться; т.е. бесплатно, за чужой счет
выпить спиртного или попользоваться чем чужим).
Сказывай вожаку, а я в хвосту.
Собака, чего лаешь? — Волков пугаю. — Собака, чего
хвост поджала? — Волков боюсь.
Старая лиса рыльцем роет, а хвостом след заметает.
Степанидушка всё хвостом подметёт.
Сто рублей с хвостиком (или: с лишком).
Стоять в хвосте (в конце очереди: хвост очереди).
Стоять на хвосте (в конце).
Стоять на хвосте (или: на ушах / на бровях; слишком
стараться сделать что, возм. нереальное; соврем.).
Сунуть под хвост (кому; т.е. взятку дать).
Тащиться хвостом (за кем; еле-еле).
Телепаться хвостом (за кем; ходить неотвязно следом;
просторечн.).
То не порок, что хвост короток; поживет, вырастет!
Тут надо волчий зуб и лисий хвост.
23

Историческое.
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Тут надо и волчий зуб и лисий хвост.
Тут надо и волчий зуб, и лисий хвост.
Ты у меня подожмешь хвост! (угроза).
У кого на уме молитва да пост, а у него бабий хвост.
У лисицы хвост долог, а на свой не сядет.
У него хвост длинен (велика семья).
Ублажай, лиска, голубку, да хвоста не кажи!
Упасть на хвост (или: на хвоста; к кому; о разновидности телефонного мошенничества, когда мошенник делает междугородние и международные звонки за чужой счет; В. Елистратов).
Хватит во все хвосты (напиться до одури).
Хватить за хвосты (т.е. выпить).
Хвост голове не указ.
Хвост голове не указка.
Хвост отбросить (т.е. умереть).
Хвост платья (задняя часть подола, которая тащится
по земле; волокуша; хвост фрака, полы, полки).
Хвоста кинуть (умереть).
Хвостовая белка (беличьи шкурки с пушняками).
Хвостовый мех (огончатый).
Хвостом бить (или: вилять / махать; перед кем; подхалимничать, заискивать).
Хвостом вертит, а за руки хватает.
Хвостом виляет, а зубы скалит.
Хвостом дрыгнуть (или: дернуть / шаркнуть / шлепнуть; т.е. умереть).
Хвостом след устилает, долы и горы промеж ног пускает (лиса, сказочн.).
Хвостом след устилает, долы и горы промеж ног пускает (из сказки).
Ходить хвостом (за кем; быть влюбленным, поклонником, ухажером, дамским угодником).
Что ни делай, а на свой хвост оглядывайся!
Что ни делай, на свой хвост оглядывайся.
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Шесть ног, две головы и один хвост (отгадка: вершник).
Щеголь, хвост веретеном (во фраке).
Ясни, ясни на небе, мёрзни, мёрзни, волчий хвост! (из
сказки).
Я тебе подожму хвост (угроза).
Я тебе подожму хвост; ты у меня подожмёшь хвост
(угроза).

ХИТРА, ХИТРАЯ (лиса), ХИТРИТЬ:
Без ног прытко, без жил сильно, без разума хитро (отгадка: мельница).
В игре не без хитрости (обмана).
Всю хитрость не изучишь, а себя измучишь.
Где просто, там ангелов со сто; где хитро (где мудрено), там ни одного.
До Дмитра девка хитра; а после Дмитра ещё хитрее
(вышед замуж, южн.).
Змеёй извивается (хитрит, пролаз).
И не хитро, да больно кстати.
Как ни хитри, а правды не перехитришь.
Как ни хитрил, а на то же своротил.
Коли ты спроста, и я спроста; коли ты с хитрости, и я с
хитрости (говорит знахарь, разводя или снимая залом, закрутку хлеба).
На иную хитрость станет и простоты!
Не хитро взять, хитро отдать.
Не хитро говорено, что денег надо, да добыто.
Не хитро жить издеваючись; хитро жить измогаючи.
Не хитро с насести слететь, было бы где сесть.
Ни хитру, ни горазду, ни убогу, ни богату суда Божьего не миновать.
Нужда хитрее мудреца (или: мудренее).
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Премудрость одна, а мудростей много (т.е. хитростей).
С одного конца хитро, с другого мудреней того; а в
серёдке ум за разум заходит (отгадка: машина).
Тут пито, едено по простоте, без хитрости.
Хитра, мудра казанская, а хитрей её астраханская.
Хитрее телёнка не будешь (он языком под хвост достаёт).
Хитрее телёнка не будешь: языком под брюхо не достанешь.
Хитро сколотить ведро: клёпки под лавку, а обручи в
печь, и не будет течь.
Хохол глупее вороны, а хитрее чёрта.
Чем голее, тем умнее (или: хитрее / мудренее).
Что живо, то и хитро.
Что хитро, то и не просто.
Что хитро, то и просто: девятью десять девяносто.
Это неспроста сделано (т.е. хитро, с замыслом или с
заговором).
Это щучка, остренькой носок (т.е. хитрец).

ХИЩНИК, ХИЩНИЦА, ХИЩНЫЙ:
Быть хищником.
Быть хищницей.
Быть хищным зверем.
Быть хищным, как зверь.
Глаза как у хищника (шарят кругом, в поисках добычи).
Глаза хищника (поэтизм 1) у жестокого человека
взгляд их горит недобрым алчным огнем; 2) нечеловечески кровожадный взгляд их нацелен на добычу, потенциальную жертву человека, способного на любой
бессердечный поступок).
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Глаза, горящие как у хищника (или: горящие огнём; у
кого).
Глазами хищной кошки (рыскать по сторонам).
Глазами хищной рыси (глядеть на что, на кого).
Жаждать крови как зверь.
Жаждать крови как хищный зверь.
Как кровожадный хищник.
Кровожадные глаза хищника (или: зверя; книжн.,
высокопарн. 1 – жестокий пронзительный взгляд
безжалостного человека, направленный на возможную
добычу, жертву; 2 – налитые кровью глаза взбешенного человека, от которого в гневе можно ожидать чего
угодно).
Кровожадный хищник (книжн., высокопарн. жестокий
человек, жаждущий чьей-то крови (возможно как в
прямом, так и в переносном смыслах).
Кровожадный хищник.
Словно кровожадный хищник.
Хищница, а не баба!..

ХОБОТ, ХОБОТАТЬ, ЗАХОБОТАТЬ:
Брать за хобот (кого; фаллич.).
Взять за хобот (кого; фаллич.)
Дать хобота (сделать круг, дать крюка в дороге).
Держать за хобот (кого; сдерживать в чем, усмирять,
подчиняя себе).
Держать хвост трубой (куражиться, не унывать, не
опускать рук; фаллич. ассоц.). Держать член трубой
(или: хоботом). Держать нос трубой (или: хоботом).
Закладывать за хобот (выпивать).
Заливать за хобот (выпивать).
Захоботать (или: взять за хобот; кого).
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Иметь хобот (или: такой хобот; т.е. нос; реже рот,
лицо – как части слоновьего хобота в целом).
Не тяни хобот (т.е. не проси, не тяни к чему руки).
Куда хоботаешь! (хоботать что, чем; т.е. хватать, цапать, брать; «брать, хватать хоботом»).
Не тяни хобот, протянешь ноги. Не тяни руки, протянешь ноги (иронич. угроза).
Ну, хобот (кто; хитрый, но тупой человек; уголовн.).
Ну, хобот (у кого; т.е. носище).
Спрячь хобот (нос у солдата с маленьким сроком
службы, а также сам новобранец; армейск.).
Хобот как у слона (у кого; о большом носе).

ХОМЯК, ХОМЯЧОК, ХОМЯЧИТЬ:
Быть хомяком (жадный солдат, который всё прячет и
делится только со «своими»; армейск.).
Быть хомяком (лицом без определенного места жительства; милицейск. жаргон).
Быть хомяком (пользователем компьютера в коммерческих структурах, а также пользователь ОС Windows
XP Home Edition; ср.: ХРюша, Хп, ХРень — ОС
Windows XP; компьют. сленг).
На хомяке (т.е. на домашней странице; компьют.
сленг, от англ. Home Page).
Офисный хомячок (страница; компьют. сленг).
Попсовый хомяк (страница; компьют. сленг).
Создать хомяка (или: хомпягу; персональную страницу; компьют. сленг).
Такой хомяк (т.е. толстый человек, обжора; все время
жующий что).
Хомячок в норку (о половом акте: «хомячок» как мужской половой орган).
300

Хомячить (напр., вовсю / что есть сил; активно работать веслом).
Хомячок в норку (о половом акте: «хомячок» как мужской половой орган).
Эй, хомяк (т.е. земляк; обращение; уголовн.).

ХОРЬ, ХОРЁК:
Вонючий как хорёк (вульг., гр уб.; о человеке).
Вонючий как хорь (кто; вульг., гр уб.; о человеке).
Вонючий хорь (кто; прям. и перен.).
Вонять как хорёк (прям. и перен.).
Вонять как хорь (а также переносн., о говорящем).
Как вонючий хорёк.
Как вонючий хорь.
Как гадкий хорёк (быть вонючим).
Как гадкий хорёк вонять.
Как гадкий хорь (быть вонючим).
Как гадкий хорь вонять.
Как омерзительный хорёк (быть вонючим).
Как омерзительный хорёк вонять.
Как омерзительный хорь (быть вонючим).
Как омерзительный хорь вонять.
Как противный хорёк (быть вонючим).
Как противный хорёк вонять.
Как противный хорь (быть вонючим).
Как противный хорь вонять.
Как хорёк вонючий (кто).
Как хорек, навести порядок в курятнике (всех кур передушить).
Навонять как хорёк (где; чем; прям. и перен.).
Навонять как хорь (прям. и перен.).
Провонял как хорёк (или: всё провонял; кто).
Провонял как хорь (или: всё провонял; кто).
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Провонять всё как хорёк.
Провонять всё как хорь.
Струсил как хорёк вонючий (кто).
Таскать кур (как хорёк; или: как лиса / как лисица / как
куница).
Хорёк вонючий!
Хорь вонючий (кто).
Хорька давить (т.е. спать; молодежн. жарг.).
Хорька ловить (или: совать хохотальник; о половом
акте, возм. оральном; уголовн.).
Эй ты, хорёк! (рвач).

ЧЕБУРАШКА (выдуманное животное24), ЧЕБУРАХНУТЫЙ, ЧЕБУРАХНУТЬ, ЧЕБУРАХНУТЬСЯ, ЧЕБУРАШИТЬ, ЧЕБУРАШИТЬСЯ:
Быть чебурашкой (с виду).
В кино чебурашиться будешь? (т.е. пойдешь? – как
определение направленного движения куда).
Во чебурашка (кто; 1 – дурак, придурок, недотепа; 2 –
пассивный гомосексуалист; уголовн.).
Вот я тебя (как) чебурахну!
Выглядеть как чебурашка.
Вылитый Чебурашка (кто).
Вылитый чебурашка.
Дать чебураха (междом. сопровождает или имитирует резкое движение, удар, щелчок и т.п.; от «чебурахнуть»).
24

«Неизвестный науке зверь» (Э. Успенский), похож на медвежонка с большими ушами. Кличка-определение «чебурашка» в
современном русском просторечии закрепилось за В. Путиным,
так же, как и в криминальном жаргоне, где эта лексема имеет еще
одно значение – «умственно неполноценный». В данную словарную статью входит также избранная идиоматика с лексемой
«уши».
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Как чебурашка ушами прохлопал (всё; кто).
Как чебурашка ушами прохлопал (что; кто; по рассеянности либо по глупости).
Меньше чебурашиться в попу надо (с возможн. продолжением: Плохо влияет на умственные способности; вульг.).
Можно чебурашиться (или: почебурашиться; т.е.
вступать в половую связь с кем).
Наплодить чебурашек.
Настоящий Чебурашка (с виду)!
Начать чебурашиться (т.е. сходить с ума).
Ну, (прямо) вылитый чебурашка.
Пару раз чебурахнуть (кого; чем).
Продолжать чебурашиться (или: начать; т.е. шевелиться, напр., об ушах или строительстве).
Родить чебурашку.
С лицом чебурашки.
С ушами, как у чебурашки.
Смешной как чебурашка.
Совсем чебурахнулся (кто; т.е. сошел с ума).
Совсем чебурахнутый (т.е. ненормальный, сумасшедший, чудаковатый; от «чебурахнуться» в знач. «сойти
с ума»).
Три чебурашки засосать (пива, напр.; т.е. выпить; «чебуршка» как бутылка емкостью 0,33 л).
Тут он и чебурахнулся (упал или же совсем спятил).
Ушатый (как «недогон» и «тормоз»; уголовн.).
Уши греть (подслушивать; уголовн.).
Уши греть (тянуть время; уголовн.).
Уши как у чебурашки (как определение внешности).
Уши как у Чебурашки (у кого).
Уши чебурахнулись (у кого; т.е. зашевелились).
Чебурахнуть по башке (чем; ударить).
Чебурахнуть по чуть-чуть (т.е. выпить).
Чебурахнуться от пол (упасть, ушибиться).
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Чебурахнуться совсем (от чего; т.е. спятить).
Чебурашить с ранья (пить спиртное).
Чебурашиться по пьяному делу (т.е. падать, ушибаться).

ЧЕРНОБУРКА, ЧЕРНО-БУРАЯ ЛИСИЦА:
Безлапая чернобурка (в противоположность шкурке,
снятой «чулком», с лапками).
Богатая чернобурка (дорогой выделанный мех серебристо-черной, т.е. черно-бурой, лисы).
В чернобурках вся. Вся в чернобурках (кто; признак
богатства и, возможно, вульгарности).
Вся в лисах (в черно-бурых лисицах, в чернобурках;
т.е. богатая, шикарно одетая женщина).
Вся в черно-бурых лисицах (или: в чернобурках / в
лисах).
Глотнуть чернобурки (т.е. смеси денатурата с пивом
или смеси спиртосодержащей жидкости, полученной
при очистке политуры, с пивом; наркотическое средство чернобурого цвета из денатурата, пива и политуры; уголовн.).
Изъеденная молью черно-бурая лиса (или: чернобурка,
устар.).
Изъеденная молью чернобурка (или: лиса; как признак
нищеты, которую пытаются скрыть).
Изъеденная молью чернобурка (черно-бурая лиса, устар.).
Как облезлая лиса (на шее; кто, у кого).
Как облезлая лиса (кто; о стареющей женщине).
Как облезлая чернобурка (на шее; висит у кого – грузом).
Кошка-чернобурка (соврем.; по окрасу животного).
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Ноская чернобурка (прочный мех, не лезет и не вытирается).
Пальто с чернобурками (или: манто; как признак богатой жизни).
Пальто с черно-бурыми хвостами (или: с чернобурками; а также: манто).
С черно-бурой лисой на шее (кто).
Шикарная чернобурка (богатая женщина).
Шикарная чернобурка (меха как признак материального достатка, богатства).
Шикарная чернобурка (проститутка, или валютная
проститутка; уголовн.).
Шуба чернобурка (соврем.; напр., в рекламе).

ЧУДИЩЕ, ЧУДИЩЕ МОРСКОЕ:
Вятичи – вятская баталия (с морским чудищем; см.
лубочн. карт.).
Что за чудище (кто).
Чудище невиданное (фолькл.; в также соврем. – в
знач. «чучело», о человеке).

ЧУДОВИЩЕ, ЧУДОВИЩНЫЙ, ЧУДОВИЩНОСТЬ:
Гнусное чудовище (или: животное; чаще о мужчине
или муже).
Жить с чудовищем (или: с монстром; чаще о муже).
Настоящее чудовище (или: монстр; кто).
Такого чудовища поискать надо (еще; или: монстра).
Такое чудовище поискать надо (еще; или: монстра).
Форменный чудовище (или: монстр; кто).
Хватит делать чудовище (или: монстра; из кого).
Чудовищное животное (кто).
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Чудовищность поступка (кого).
Чудовищность проступка.
Чудовищный монстр (кто).

ЧУДО, ЧУДО-ЮДО:
Вышло чудо из печуры, спрашивает чудо у царя растопыря: «Где живет Марья Хохловна?» (Мышь таракану о кошке).
Кому чудо, а нам чадо (т. е. при бедности).
Чудо чудом, сошлось кругом: дыр много, а выскочить
некуда (решето, сито).
Чудо-юдо (кто; в значении «странный»).
Чудо-юдо, мосальская губа.
Чудо-юдо, рыба кит.

ШАКАЛ, ШАКАЛЮГА, ШАКАЛИТЬ:
Бай-шакал (кто; обычно бранное, иронич.; может
быть в речи обращением).
Бессовестный шакал (кто).
Бессовестный, как шакал.
Быть форменным шакалом.
Быть вредным шакалом.
Быть жестоким, как шакал.
Быть по натуре (своей) шакалом.
Быть форменным шакалом (по натуре / по воспитанию; т.е. быть беспринципным в выборе средств достижения цели, жестоким и безжалостным по отношению к людям, злопамятным, мстительным).
Быть шакалами.
Быть шакалом.
Быть шакалом-одиночкой.
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В стае шакалов (быть / находиться / оказаться).
Взвыть как шакал от бешенства.
Взвыть как шакал от боли.
Взвыть как шакал.
Вот шакал!..
Вредный как шакал.
Вредный шакал.
Всеядный, как шакал.
Выкормить себе на голову шакалёнка.
Выкормить шакала.
Выкормить шакала себе на голову.
Выкормить шакалёнка.
Выть как шакал (от одиночества).
Выть как шакал от боли.
Гадкий шакал.
Как глаза шакала (вспыхивают, в темноте).
Глаза как у шакала жадные.
Глаза как у шакала завидущие.
Глаза как у шакала злые.
Глаза как у шакала.
Как глаза шакалов (вспыхивают, в темноте).
Глаза шакальи.
Глаза шакальи, наглые.
Глуп, как шакал (редко).
Глупый шакал.
Грызутся, как шакалы (жарг., говорится о том, когда
двое или трое людей спорят из-за добычи, не могут ее
поделить так, чтобы все они остались удовлетворены в
своих чрезмерных хищных запросах).
Да такие шакалы (кто)!
Держаться в стороне (ото всех), как шакал.
Дерзкий как шакал.
Дерзкий шакал.
Драться, как шакал.
Жадный как шакал (жарг.).
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Жадный как шакалюга (жарг.).
Жестокий шакал.
Жестокий, как шакал.
Как безжалостный шакал.
Как безжалостный шакалюга.
Как кровожадный шакал.
Как кровожадный шакалюга.
Как не знающий жалости шакал.
Как не знающий жалости шакалюга.
Как раненый шакал (заимств. из вост., говорится о
представителе преступного мира, получившем тяжелое ножевое или пулевое ранение, однако продолжающем из последних сил бороться за свою жизнь).
Как шакал всегда найдет, чем поживиться.
Как шакал, рыскать в поисках добычи.
Как шакал, рыскать.
Как шакал.
Как шакал-одиночка вести себя.
Как шакал-одиночка.
Как шакалюга всегда найдет, чем поживиться.
Кидаться как шакал (на кого).
Кидаться, как шакал, на людей.
Лезет во всё, как шакал.
Любить пошакалить (что, чего, где – поискать; с кем –
пораспутничать, поразвратничать; от «шакал» как развратник, уголовн.).
Мерзкий шакал.
Набрасываться как шакал (на кого, на что).
Наброситься как шакал (на кого, на что).
Нахальный шакал (кто).
Нахальный, как шакал.
Не любить шакала / шакалов (обычно от первого лица
– выражение неприятия таких образа жизни, образа
действий, принципов, а также человека с таким характером в целом).
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Не люблю шакалов (экспрессивн.).
Не люди, а шакалы (кто).
Не люди, шакалы (кто).
Не хотеть иметь дела с шакалом (обычно от первого
лица).
Не хотеть иметь дела с шакалами.
Ну и шакал!
Ну, шакал (человек аморальный, активный бабник;
уголовн.).
Огрызаться как шакал (проклятый).
Огрызаться как шакалюга (проклятый).
Оскалить зубы как шакал.
Оскалиться как шакал.
Оскалиться злобно, как шакал.
Оскалиться по-шакальи.
Охотиться, как шакал, в одиночку
Охотиться, как шакал, один.
Охотиться, как шакал, сам по себе.
Охотиться, как шакал.
Подтявкивать, как шакал.
Поступил как (последний) шакал.
Презирать шакала (обычно от первого лица – как выражение неприятия).
Презираю шакалов (с сильной экспрессией).
Привык шакалить (кто; т.е. грабить; милицейск.).
Рвать добычу, как шакал, зубами.
Рвать добычу, как шакал.
Рыскать, как шакал, в одиночку.
Рыскать, как шакал, один.
Рыскать, как шакал, сам по себе.
Рыскать, как шакал.
С виду шакалистый (жарг., похож на представителя
уголовной среды, действующего в одиночку).
Скалить зубы как шакал.
Скалить зубы, как шакал.
309

Скалить зубы по-шакальи.
Сражаться, как шакал.
Стал шакалить (кто).
Такие шакалы!
Такого шакала из него воспитала.
Такой шакалюга (из кого)!
Тявкать, как шакал.
Убить как шакала (обычно: Убью как шакала!).
Форменный шакал (жарг., человек беспринципный,
коварный, жестокий и подлый, привыкший добиваться
целей любым путем и любой ценой).
Форменный шакалюга.
Хитрый как шакал.
Хитрый шакал.
Шакалий взгляд иметь.
Шакалий взгляд.
Шакалий оскал иметь.
Шакалий оскал показать.
Шакалий оскал.
Шакал-одиночка.
Шакальи законы (о полной беспринципности, готовности достигать своих корыстных целей любой ценой,
даже жестокой подлостью, коварным обманом, не взирая ни на что и ни на кого; ср.: идти по трупам, к своей
цели).
Шакальи замашки (жарг.).
Шакальи привычки (жарг., думать только о себе, своих интересах и выгоде, не обращая внимание на то,
что происходит по его вине с людьми, случайно оказавшимися на пути к цели или же препятствием; при
этом одиночкой нередко отметаются и нарушаются
даже законы уголовной среды, что ему не прощают).
Шакалья стая.
Шакалюга проклятый.
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Эти шакалы (офицеры и прапорщики, из уст рядового
и сержантского состава; неуважительно, армейск.).
Это просто шакал!

ШЕРСТЬ, ШЕРСТИТЬ:
Весь в шерсти как медведь (кто).
За шерстью, как у медведя, глаз не видать (у кого).
За шерстью, как у медведя, глаз не видно (у кого).
Заросшее чёрной шерстью лицо (у кого).
Зубами щелкая и ощетиня шерсть… (о волке; из И.
Крылова – как «крылатые слова»).
И по шерсти гладь, и против шерсти гладь!
Лицо в чёрной шерсти (у кого).
Медвежья шерсть (на ком; обычно на мужчине).
Медвежья шуба (признак состоятельности мужчины).
Мерин гнед, а шерсти на нем нет.
На жопе шерсть (у кого; ирон. ответ на вопрос
«есть?»).
На нем шерсти как на медведе (заросший весь; о мужчине).
Не все по шерсти, ино и впротив.
От свиньи визгу много, а шерсти нет.
Ощетиня шерсть (1 – неаккуратно или неопрятно
взъерошив волосы, возможно непослушные при расчёсывании; 2 – проявляя недоверие к кому-нибудь
либо агрессию; 3 – передает также состояние страха;
ср.: волосы стали дыбом или встают дыбом от чего).
По шерсти разберем (в знач. кто есть кто и что к чему).
По шерсти разберем. Шерсть одна, так мысль не та.
Пошерстить надо (или: подшерстить; кого; т.е. вывести на чистую воду, навести справки о ком, часто ком311

прометирующие; раскритиковать, обругать; соврем.
жаргон).
Шерстить от души (кого; т.е. ругать на чем свет стоит
за что).
Шерсть на груди (мужской).
Шерсть одна, так мысль не та (у разных людей).
Шерстью оброс как медведь (кто; т.е. волосатый, бородатый, небритый и т.п.).
Щерить шерсть (или: щетину; топырить, топорщить,
вздымать от злости, испугу; о животном).
Щетиня шерсть (то же, что «ощетиня»).

ШИМПАНЗЕ:
Быть волосатым как шимпанзе (или: как обезьяна; о
мужчине, муже или партнёре).
Вылитый шимпанзе (кто; или: вылитый орангутанг /
вылитая обезьяна; чаще о мужчине).
Волосатый как шимпанзе (кто; о мужчине, возможно
муже).
Кривляться как шимпанзе (или: как макака, как шимпанзе).
Красив как павиан (или: шимпанзе / орангутанг /
обезьяна / макака / мартышка).
Кривляться как шимпанзе (или: как макака / как обезьяна).
Ну, чем не вылитый шимпанзе? (кто; или: орангутанг /
обезьяна).
Ну, чем не шимпанзе? (кто; насмешл.).
Строить рожи как шимпанзе (или: как обезьяна / как
макака).
Что за шимпанзе! (о капризном разбалованном ребенке).
Что за шимпанзе! (о некрасивом парне, мужчине).
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Чуть красивей шимпанзе (кто; или: орангутанга; муж
или мужчина, жених).

ЩУР (крыса), ЩУРЯТА, ЩУРОВАТЫЙ:
Быть щурой (устар.; т.е. хитрецом)
Быть щуром (или: щурой; лукавым, хитрым человеком).
Быть щуром (лукавым плутом, вором).
Везде полно щурят (т.е. азиаты, «узкоглазые» - в знач.
поналезли как крысы; «щуриться» + «щурёнок»25,
крысенок).
Подыматься на щуры (т.е. на хитрости, на мошенничество; устар.).
Щур красный, а день ненастный (о птице, из ласточек).
Щуроватый тип (кто; т.е. плутоватый; ср.: Пронырливый как крыса.).
Щуры летают, олухов оплетают. Ласточки летают,
людей оплетают.

ЯГУАР:
Быстрый как ягуар (кто; или: молниеносный).
25

В. Елистратов, опираясь на словарь В. Даля, считает, что «щуренок» в этом случае употр. в знач. «маленькая щука», вместо
предположительного «щучонок», т.е. «щучка». Однако семантический признак «пронырливость» относится здесь прежде всего к
«крысе», а действие «щуриться» предполагает ловкого, хитрого,
наглого человека (обманщика, вора). Те же свойства приписываются, в частности, «таракану». «Щуке», напротив, в просторечии
свойственны такие свойства как агрессивность, зубастость, способность проглатывать живьем, что в поздних жаргонных проекциях ассоциируется, скорее, с «акулой».
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Гибкий как ягуар (кто).
Кровожадный как ягуар (кто; в чем).
Ловкий как ягуар (кто).
Приготовился к прыжку как ягуар (кто; или: как барс /
как лев / как тигр / как львица / как тигрица / как пантера; иногда: как леопард; редк.).
Пятнистый, как ягуар (что).
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