
Толковый словарь  

 языка комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума" 

Л.Д.Суражевского. 

Публикация, вступительная статья и комментарии 

А.В.Корольковой. 

 

В настоящее время единственным толковым словарем комедии 

А.С.Грибоедова является малоизвестная работа Л.Д.Суражевского. Это 

фундаментальный труд.  

К сожалению, об авторе известно чрезвычайно мало. В 1941 году 

он защитил диссертацию «О реализме языка комедии А.С.Грибоедова 

«Горе от ума» в Московском педагогическом институте, после этого 

следы ученого теряются. Основой его диссертации стал толковый 

словарь комедии «Горе от ума». До настоящего времени даже его 

небольшие фрагменты остаются неопубликованными. Мы полагаем, 

что даже частичное обнародование данной работы имеет важное 

значение, так как словарь отвечает практически всем требованиям 

современной лексикографии.  

Словарь Л.Д.Суражевского особенно ценен, так как включает  

лексику комедии не только академических собраний сочинений, но и 

«Булгаринского списка», и «Жандровского списка», и «Музейного 

автографа». Необходимо добавить, что он является практически 

полным, включая собственные имена, ремарки, описание мизансцен и  

обозначение явлений. Сам Суражевский указывал, что 

«нецелесообразно исключать из словаря такой ценный материал, как 

мизансцены и ремарки».
1
 В комедии 210 ремарок и они представляют 



собой ценный лексический материал. Для драматического 

произведения, в котором 13724 лексемы, это большой сегмент текста. 

Однако Суражевский исключил из своей работы имена-

обозначения говорящего лица, французские и итальянские слова. 

Структура словарной статьи  и принятых сокращений достаточно 

сложна, поэтому приводим некоторые пояснения. 

1. Титульное слово (если оно изменяемое) вводится в словарь в 

начальной грамматической форме и составляет начало словарной 

статьи; при этом слова располагаются в алфавитном порядке. В 

аппарате словаря представлены начальные формы слов, которые 

соответствуют общепринятым в современной лингвистике нормам. 

Например, начальной формой имени прилагательного считается 

форма именительного падежа мужского рода единственного числа. 

В том случае, если лексическая единица общая для трех списков 

(Булгаринского, Жандровского и Музейного), то указания на его 

принадлежность к какому-либо источнику отсутствуют. В остальных 

случаях при титульном слове даются пометы: М. – Музейный автограф, 

Б. – Булгаринский список, Ж. – Жандровская рукопись. 

Если лексема иностранного происхождения, то к титульному 

слову примыкает указание на иностранное соответствие, указывается и 

язык – источник заимствования. 

2. Обычно далее следует грамматическая характеристика.  

Обязательно грамматическими пометами сопровождаются 

категории местоименных слов, междометия, частицы, предлоги и 

союзы «в связи с выяснением их семантико-синтаксического 

употребления»
2
; слова категории состояния сопровождаются пометой – 

в функции сказуемого.  



Деепричастия вводятся в соответствующую статью глагола, но 

причастия выделены как отдельные словарные статьи (в чем мы 

усматриваем некоторый недостаток грамматических помет). 

 В отдельные словарные статьи выделены сравнительные степени 

прилагательных и наречий, субстантивированные имена 

прилагательные.  

Что касается имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов, то они могут сопровождаться или не сопровождаться 

указанием соответственно на падеж, род, число, вид, наклонение. В  

главе III  рукописи Суражевского «Объем, техника составления и 

структурно-методические принципы словаря к «Горе от ума» 

Грибоедова» мы не нашли полного обоснования причин лишь 

частичной грамматической характеристики данных частей речи. 

3. Важной частью словарной статьи является толкование слов. В то же 

время Суражевский указывает, что многие слова не имеют 

толкований. Толкованиям прежде всего подвергаются слова, 

«обозначающие устаревшие для современной эпохи понятия», 

особенно важно, «когда они существенны для характеристики 

грибоедовского времени»
3
; в остальных случаях толкование 

является кратким и  справочным. 

Суражевский отмечает все случаи полисемии и омонимии, 

снабжая лексемы «систематизирующей цифрацией». 

4. Далее в структуре словарной статьи даются все минимальные 

контексты употребления данной лексической единицы во всех 

формах. В некоторых случаях приводятся не сами контексты, а 

указания на них путем приведения персонажа, которому 

принадлежит реплика, явления и номера стиха. 



5. Немногочисленными в словаре являются стилистические пометы. 

В перечне использованной в работе литературы Суражевский 

называет «Словарь Академии Российской» 1806-1822 годов, 

изданный в Санкт-Петербурге. Он  полагает, что этот словарь дает 

основание предлагаемым стилистическим пометам: «простор.» - 

просторечное; «простонар.» - простонародное; а также «бран.», 

«ирон.», «презрит.», «пренебрежит.», так как словарь является 

иллюстрацией языка современной Грибоедову эпохи. 

6. Как особые лексические единицы в словарной статье даются 

фразеологические обороты. Суражевский называет их 

«фразеологическими сращениями». Автор предлагает два  типа 

фразеологических единиц: 

знак  – указывает на смысловую близость слова во 

фразеологическом употреблении к предшествующему лексическому 

значению;  знак  - указывает на оторванность по значению от 

перечисленных значений данного слова. 

7. В отдельных случаях в словарной статье решаются и фонетические 

задачи путем постановки ударения и приведением рифм. Но 

последовательности в реализации этого принципа не наблюдается.  

 

Принятые в словаре сокращения, условные обозначения и 

пометы. 

Сокращения: 

 

Безл. – безлично                           Кр.ф. – краткая форма 

Буд. – будущее время                  Л. – лицо глагола  

Вин. – винит. падеж                     Ласкат. – ласкательное 



Вр. – время                                    Латин. – латинское 

Глаг. – глагол                                М. – муж. род  

Дат. – дательн. падеж                   Местоим. – местоимение 

     Дееприч. – деепричастие              Мн./множ/ - множеств. число     

     Действ. -      действит. залог         Наклон. – наклонение 

     Доп. – дополнение                         Нареч. – наречие    

     Ед. – единств. число                      Наст. – настоящ. время 

     Ж. – жен. род                                  Нем. – немецкое 

     Знач. – значение                             Несов. – несовершенный вид 

     Им. – именит. падеж                      П./пад./  - падеж 

    Инфинит. – инфинитив                  Перен. – переносно 

    Ирон. – иронически                      Превосх. ст. – превосх. степ. 

    Итал. – итальянское                        Предл. – предложн. падеж  

     Колич. – количественное числит.   Прилаг. – прилагательное 

Прич. – причастие 

«Простонар.» - «простонародное употребление» /помета в 

словаре 1806 – 1822/ 

«Простореч.» - «просторечие» /помета в словаре 1806 – 1822/ 

Прош. – прошедшее время 

Р. – род / муж., жен. или средн./ 

Род.п. – родит. падеж 

Сов. – совершенный вид 

См. – смотри 

Ср. – сравни 

Сравнит. степ. – сравнительная степень 

Страд. – страдательный залог 

Сущ. /сущ-ое/ - существительное 



Тв. – творительный падеж 

Фр. – французское 

Церк.-кн. – церковно-книжное 

Ч. - число 

    

             Условные обозначения: 

Ф. – Фамусов                                       Заг. - заголовок 

С. – Софья                                            Д.Л. – действующие лица 

Л. – Лиза                                               Миз. - мизансцена 

Мч. – Молчалин                                   Рем. - ремарка  

Ч. – Чацкий                                           Я. - явление  

Ск. – Скалозуб                                      М. – Музейный автограф    

Н.Д. – Наталья Дмитриевна Горич     Ж. – Жандровский список  

П.М. – Платон Михайлович Горич     Б. – Булгаринский список 

Кн.Т. – Князь Тугоуховский                 

К-ня Т. – Княгиня Тугоуховская        

Гр. Б-ка – Графиня-бабушка        

Гр. В-ка – Графиня-внучка 

З. – Загорецкий 

Хл. – Хлестова 

Р. – Репетилов 

Сл. – и Гл.сл. -  слуга, главный слуга 

                                 

Сл.Д. – Даль. Толковый словарь 

Сл.1806 – Академический словарь 

Сл. 1834 – Словарь академика П.И.Соколова 1834 года 

 



Объем толкового словаря комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

Л.Д.Суражевского составляет 980 печатных листов, поэтому мы имеем 

возможность напечатать лишь его фрагмент – материалы на букву «Г». 

В публикации сохранена орфография и пунктуация источника. 

 

Г 

 

"Г"  - сокращенное: господин /см./ 

 

ГАЗЕТА /итал. gazetta/ 

Ч.2, 341; Г D.3, 461. 

 

ГАРОНА
 М

 

Река во Франции. 

Ч.3, 537. 

 

ГАСНУТЬ
 БЖ

 

Последняя лампа гаснет.   

Рем.4, явл.10. 

 

ГВАРДЕЙСКИЙ 

Служащий в гвардии, гвардеец. 

Мне нравится, при этой смете 

Искусно как коснулись вы 

Предубеждения Москвы 

К любимцам, к гвардии, к гвардейским,  к гвардионцам;  

Ск.2, 399-402. 



 

ГВАРДИОНЕЦ 

/Дательный падеж мн.ч. гвардионцам; рифма: солнцам/. 

"Гвардионец - принадлежащий к составу гвардиона особого 

назначения". ( Словарь Академии Российской 1847 г.) 

См. контекст к лексеме "гвардейский." 

 

 

ГВАРДИЯ /итал. guardia/ 

Специальная привилегированная часть войск в дореволюционной 

России. 

Ч.2, 392; Ск.2, 402. 

 

ГДЕ 

Местоименное наречие. 

I. Вопросительное. 

1. В каком месте? 

Где был? куда ты вышел?   Ф.4, 438 

Ч.1, 421; С.1, 358; Ф.1, 469; Ч.2, 347; С.2, 435; Ф.3, 395; Р.4, 91; 

Ф.4, 421; 428. 

 

2. В риторическом вопросе - о чем-либо минувшем или 

обманувшем ожидания. 

Где время то? где возраст тот невинный?    Ч.1, 337 

 

Чего я ждал? что думал здесь найти? 

Где прелесть эта встреч? участье в ком живое?   Ч.4, 27-28. 



 

3. В риторическом вопросе в значении в чем? в каком 

отношении? 

Я очень ветрено, быть может, поступила; 

И знаю, и винюсь; но где же изменила? 

Кому? Чтоб укорять неверностью могли?   С.1, 260-262 
БЖ

. 

 

II. Вопросительно-относительное. 

В придаточном предложении, относящемся к глаголу, обычно 

требующему дополнения, пропущенного в данной синтаксической 

конструкции. 

... пойду искать по свету, 

Где оскорбленному есть чувству уголок!   Ч.4, 520-521. 

  

III. Относительное. 

1.  В том месте, в котором... 

/ В сочетании с местоименным наречием там и без него/. 

И, верно, счастлив там, где люди посмешнее. 

С.1, 279; Ф.1, 194 
БЖ

; Мч.3, 189. 

Софья 

Где ж лучше? 

Чацкий 

Где нас нет.   Действие I, 358. 

 

Мне завещал отец: 

Во-первых угождать всем людям без изъятья; 

Хозяину, где доведется жить,   Мч.4, 356-358 
БЖ

. 



 

То же в вводном словосочетании где встретится - в условно-

временном значении / если, когда/: 

Нет! Я перед родней, где встретится, ползком;   Ф.2, 208 
БЖ

. 

 

2. В котором или в которых. 

... всякий сам туда же должен лезть, 

В тот ларчик, где ни стать ни сесть.    Ф.2, 16-17. 

Ч.2, 352; 353; Р.4, 72. 

 

3. то же, что где-нибудь. 

С вопросом я, хоть будь моряк: 

Не повстречал ли где в почтовой вас карете? 

С.1, 331-332; Ч.1, 423; Ф.2, 260. 

 

IV. /В восклицательном предложении  с инфинитивом/. В 

значении невозможно. 

В ирисах, в бархатцах, в левкоях и в синели, 

Да где их всех назвать? 
М

   С.1, 157-158. 

 

ГДЕ-НИБУДЬ 

Ф.4, 426. 

 

ГДЕ-ТО 

Л.4, 318. 

 

ГЕНЕРАЛ /лат. generalis - главный/ 



Военный чин. 

... и чин завидный, 

Не нынче  завтра генерал.   Ф.2, 164-165. 

Л.1, 237; Ск.2, 239; 250. 

 

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ 

Генеральский чин. 

Ф.2, 252. 

 

ГЕНЕРАЛЬША 

/Предложный падеж ед.ч.: об генеральше; рифма: дальше/. 

Жена генерала. 

Ф.3, 254. 

 

ГЕНИЙ /лат. genius/ 

1. "Врожденная способность, особенный дар к чему-нибудь". 

(Словарь Академии Российской0. 

Пускай в Молчалине ум бойкий, гений смелый.   Ч.3, 43
 БЖ

; С.3, 

112. 

 

2. Человек, обладающий гениальными способностями. 

Но если гения прикажете назвать: 

Удушьев Ипполит Маркелоч!!!   Р.4, 139-140. 

 

ГЕОГРАФ 

/Творительный падеж ед.ч.: географом; рифма: штрафом/. 

Нам каждого признать велят 



историком и географом!    Ч.1,  398-399. 

 

 ГЕРНАДЕРЫ 
М 

 / ГРЕНАДЕРЫ/ 

Видимо, описка; следует: гренадеры / от франц. grenadier - 

солдаты особого рода войск/. Перен.: рослые солдаты, рослые люди. 

Я школы Фридриха, в команде гренадеры (гернадеры), 

Фельдфебеля мои Волтеры.
 М

    Ск.4, 195-196. 

 

 

ГЕРОЙ 

.............................. 

И прямизною стана, 

Лицом и голосом герой ... Ч.3, 130-131. 

 

ГЕРОЙСКИЙ 
М

 

Геройский голос - бас, звучнее барабана.
 М

  Ч.3, 131. 

 

ГИЛЬ 

Чепуха /"в простонародном знаменовании" - словарь Академии 

Российской 1806 г./ 

Да! водевиль есть вещь, а прочее все гиль,    Р.4, 233. 

 

 

ГИЛЬОМЕ 

Фамилия. Ч.1, 405; 411. 

 

ГИМНАЗИЯ /греч. gymnasion/ 



/Род. пад.мн.ч.: гимназий; рифма: оказий/. 

Среднее учебное заведение. Ск.3, 537. 

 

ГЛАВНЫЙ 

1. Главный слуга. Рем.III, явл.4. 

2. В значении вводного слова прежде всего, самое важное. 

Именьем, брат, не управляй  оплошно, 

А главное, поди-тка послужи.   Ф.2, 59-60. 

 

ГЛАДЕНЬКИЙ 
М

 

Орфография Грибоедова: гладинький. 

Гладенькие фразы - ловко, умело составленные, любезные /?/. 

От наших гладиньких он фраз, 

От наших круглиньких приветствий 

Воображает быть в отечестве своем. 
М

   Ч.3, 583-585. 

 

ГЛАДИТЬ 

Гладит собачку.   Мч.3, 418. 

 

ГЛАДКО
 М 

И так же он обстрижен гладко, 
 М

 Р.4, 129. 

 

ГЛАДЬ 

Обширная ровная поверхность. 

Все та же гладь, и степь.      Ч.4, 36. 

 

ГЛАЖЕ 
М

 



Рифма: дня же. 

Лучше, нормальнее / о ходе обстоятельств/. 

Детьми займусь и будет дело глаже, 
М

   Р.4, 277. 

 

ГЛАЗ 

/Род.пад. ед.ч.: глазу; рифма: сразу/. 

1. Орган зрения. 

Скажи-ка, что глаза ей портить не годится.   Ф.1, 40. 

Ф.1, 121; Л.1, 208; С.1, 290; Ч.1, 313;465; Рем.3, 285-286; Гр.В-ка. 

3, 511; Р.4, 158; Рем.4, 180; Ч.4, 309
 БЖ

; С.4, 400
 БЖ

. 

Протереть глаза.  - Р.4, 41.  см. протереть. 

С безумных глаз - в состоянии безумия. 

 

Как с безумных глаз 

Затеет драться он,   Хл.3, 559-560. 

 

С глаз долой - прочь. 

Мечтанья с глаз долой и спала пелена;   Ч.4, 502 
БЖ. 

Бельмо в глазу - Л.4, 317;   см. бельмо. 

 

2. Наблюдения, присмотр - в выражении - нужен глаз. 

"Ждем друга", - нужен глаз да глаз.   Л.1, 3. 

 

ГЛАСНО 

Наречие. 

1. Публично, открыто. 

И он осмелится их гласно объявлять,   Ч.3, 637. 



2. Общеизвестно. 

Простите, я не знал, что это слишком гласно. 

Р.4, 251; Кн-ня Т. 4, 252. 

 

ГЛУБИНА 
БЖ

 

Из глубины души.   С.1, 288. См. "душа". 

 

ГЛУБОКИЙ 

Глубокий вздох. 

С глубоким вздохом.   Рем.2, 443. 

 

ГЛУБОКО
 М

 

Наречие. 

Основательно, до глубины сознания. 

Уж глубоко натвержено искусство 

Не сердцем поискать, а взвесить и расчесть, 
М

   Ч.4, 434-435. 

 

ГЛУПЕЕ 

Сравнительная степень к прилагательному: глупый. 

А разве нет времен, 

Что я Молчалина глупее?   Ч.1, 420-421. 

 

ГЛУПЕТЬ 

И точно, начал свет глупеть,   Ч.2, 96. 

 

ГЛУПЕЦ 

Поверили глупцы,   Ч.3, 28. 



Ч.4, 284; 505. 

 

ГЛУПОСТЬ 

1. Отвлеченное существительное. 

Глупость на меня и слепота напала!   Ф.4, 429 
БЖ

. 

 

2. Что-либо глупое /сказанное или написанное кем-либо/. 

Я глупостей не чтец, 

А пуще образцовых.   Ч.3, 207-208. 

 

ГЛУПЫЙ, ГЛУП 

1. Неумный, лишенный ума. 

Молчалин прежде был так глуп! ... Ч.3, 8. 

Р.4, 44; 105; 230. 

 

2. Простой, немудреный. 

Вот то-то-с, моего вы глупого сужденья 

Не жалуете никогда:   Л.1, 225-226. 

 

ГЛУХОЙ, ГЛУХ 

/Мн.ч. кратк. формы: глухи/. 

1. Лишенный слуха. 

Вы глухи? - Алексей Степаноч! 

Сударыня! ... Л.1, 9-10. 

Гр.Б-ка.3, 493. 

 

2. Отличающийся тишиной, отсутствием движения, безлюдьем. 



...Куда я поскачу? 

Зачем? в глухую ночь?   Ч.4, 112-113. 

 

ГЛУХОТА 

Ох! Глухота большой порок!   Гр.Б-ка.3, 494. 

 

ГЛУШЬ 

Удаленное от культурных центров место, провинция. 

В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов,   Ф.4, 452. 

Н.Д.3, 274. 

 

ГЛЫБА 
М

 

Вдруг глыба этот снег, в паденьи все охватит, 
 М

   Ч.4, 303. 

 

ГЛЯДЕТЬ 

/Пов. накл. ед.ч.: гляди; деепричастие наст. времени: глядя; 

рифма: дядя./ 

1. Направлять взор куда-либо, на кого-либо и что-либо. 

Гляди в окно, 

Молчалин на ногах давно!   Ч.2, 426-427. 

 

Гляди-ка в адрес-календарь.   Р.4, 218. 

 

А сверстничек, а старичок, 

Иной, глядя на тот скачок,   Ч.2, 114-115. 

Рем.2, 461-462; Ф.3, 572; Р.4, 196; Ч.4, 408
 БЖ

. 

 



Пуститься глядеть / все края/ - отправиться путешествовать, 

осматривать свет. 

По-прежнему пущусь во все края глядеть, 

Искать хоть не любви,  
М

    Ч.3, 70-71. 

 

2. Брать пример с кого-либо. 

Учились бы, на старших глядя:  Ф.2, 64. 

 

Того гляди - может случиться, можно ожидать. 

... разные дела на память в книгу вносим, 

Забудется того гляди.   Ф.2, 43-35. 

 

На смех того гляди подымет Чацкий вас;   Л.2, 506. 

 

ГЛЯДИ, ГЛЯДЬ 

В значении междометия. 

Чуть из виду один, гляди уж нет другова.   Р.4, 228
 БЖ

. 

 

И вшестером глядь водевильчик слепят,   Р.4, 167; 

Ч.3, 638. 

 

ГМ 

Междометие. 

Гм, Софья! - не глядит!   Ф.3, 572. 

 

ГНАТЬ
 БЖ

 

Преследовать недоброжелательством, подвергать гонению. 



Все гонят! все клянут! 

Мучителей толпа!   Ч.4, 508. 

 

ГНЕВ 

Л.1, 59; С.1, 140; Ч.2, 448. 

 

ГНЕВАТЬСЯ 

/Пов. накл. мн. ч.: гневайтеся/. 

Испытывать гнев, сердиться. 

В карете барыня-с, и гневаться изволит.   Лак.4, 21
 БЖ

 

Мч.4, 376. 

 

ГНЕВИТЬ 

/3-е лицо ед.ч. наст. врем.: гневит; рифма: глядит/. 

Скажите, что вас так гневит?   С.3, 573. 

 

ГНЕВНО
 М

 

/Рифма: Алексевна/. 

Наречие. 

И про Москву так гневно,
 М

  Ф.4, 470. 

 

ГНУТЬСЯ 

... тот и славился, чья чаще гнулась шея;   Ч.2, 101. 

 

ГНУШАТЬСЯ 
М

 

Чуждаться, чувствовать презрение. 

Амфиса Карповна, я сам себя гнушаюсь, 
М

   Р.4, 272. 



 

ГОВОРЕННЫЙ, ГОВОРЕНО 

Страдательное причастие прошедшего времени от глагола 

говорить. 

Моя невестушка, которой уж давно 

Об вас говорено.    Ф.3, 401-402. 

 

ГОВОРИТЬ 

I. Уметь владеть устною речью на каком-либо языке. 

И офицеров вам начтем, 

Что даже говорят, иные, по-французски.    Ск.2, 406-407. 

 

II. Произносить слова. 

И так же он сквозь зубы говорит,   Р.4, 123; Р.4, 101. 

 

Не говоря ни слова - молча. 

Все врознь, не говоря ни слова,   Р.4, 227
 БЖ

 

 

III.  С помощью устной речи: 

1. Толковать, излагать что-либо. 

Не плачь, я дело говорю:   Ф.1, 109. 

 

2. Сообщать, рассказывать что-либо /с союзом что или без него/. 

Не я сказал, другие говорят.    Г.N.3, 499. 

 

Однако братец ваш мне друг и говорил, 

Что вами выгод тьму по службе получил.   Ф.2, 216-217. 



Ф.1, 479; Ф.2, 125; Рем.3, явл.4; Хл.3, 383. 

 

Говорят -  в значении ходят слухи. 

Лечился, говорят, на кислых он водах.   Л.1, 277
 БЖ

 

 

3. Высказывать какую-либо мысль, суждение. 

Лахмотьев Алексей прекрасно говорит, 

Что радикальные потребны тут лекарства,   

Желудок дольше не варит.   Р.4, 220-222. 

 

Что ни говори - З.3, 546. 

 

4. Рассуждать на какую-либо тему. 

Когда ж об честности высокой говорит, 

Каким-то демоном внушаем:   Р.4, 156-157.   Ч.2, 108. 

 

5. Выражать мнение о ком-либо. 

Ах! Боже мой! что станет говорить 

Княгиня Марья Алексевна!   Ф.4, 529-530. 

 

Говорит как пишет - говорит гладко, уверенно, как по писаному. 

Что говорит! И говорит, как пишет!   Ф.2, 125. 

 

IV. В вопросительном предложении - отвечать.  

На голос мой спешил, за чем же? - говори.   Ф.1, 185. 

 

Ну поцелуйте же, не ждали? говорите! Ч.1, 305 
 БЖ

 



 

V. Разговаривать с кем-либо. 

И  не с кем говорить, и не с кем танцовать.    Гр.В-ка.4, 4. 

 

... с ним говорить опасно,    Кн-ня Т.4, 252. 

С.1, 175; Гр.В-ка.3, 468; Р.4, 64. 

 

Говорю - в значении усиления приказания: 

Отстаньте, говорю, сейчас,    С.4, 383
 БЖ

 

 

ГОВОРЛИВЫЙ, ГОВОРЛИВ 

Словоохотливый. 

Свиданьем с вами оживлен, 

И говорлив;   Ч.1, 419-420. 

 

ГОВОРЯЩИЙ 

Произносящий реплики в пьесе. 

Петрушка и несколько говорящих слуг.    Действующие лица. 

 

ГОД 

/Род пад. ед.ч.: года; рифма: перевода; предл.пад. ед.ч.: в году; 

им.пад. мн.ч.: годы и года; рифма: куда/. 

1. Период времени в 12 месяцев. В соединении с 

количественными числительными или без них употребляется для 

определения длительности отрезка времени или указания на срок 

совершения чего-либо. 

За лишних в год пятьсот рублей 



Сманить себя другими допустила.   Ф.1, 117-118. 

 

При батюшке три года служит,   С.3, 99. 

 

Бедняжка будто знал, что года через три...   Л.1, 258. 

Ф.1, 449; Ч.2, 187; Ск.2, 242
 БЖ

; Ч.3, 35; 229. 

То же / 12 месяцев, считая с 1-го января/ в значении точно 

определенного периода в летоисчислении. 

... в тринадцатом году   Ск.2, 218. 

... в прошлом ли  году    Ч.3, 283. 

 

2. Длительный период времени. 

Порадуйтесь, не истребят 

Ни годы их, ни моды, ни пожары.    Ч.2, 325-326 
БЖ

 

 

3. Период, эпоха. 

Да был нам черный год, не послужило впрок. 
 М 

   Ч.2, 320. 

 

Сужденья черпают из забытых газет 

Годов семьсот осьмидесятых. 
М 

   Ч.2, 334-335. 

 

Особенно в последние года.   Ч.3, 41. 

 

Год от года - непрерывно. 

В Москве ведь нет невестам перевода; 

Чего? плодятся год от года;   Ф.2, 257-258. 

 



ГОДИТЬСЯ 

Не годится / с инфинитивом/ - не следует. 

Скажи-ка, что глаза ей портить не годится.   Ф.1, 40. 

 

ГОЛОВА 

1. Как часть тела. 

С сомненьем смотрите от ног до головы,   Ч.3, 228;  

Ч.3, 294 
БЖ

. 

Повесить голову - печально покориться, отчаяться. 

А он? ... Смолчит и голову повесит.   Ч.3, 54. 

 

А дочек кто видал, всяк голову повесь,   Ф.2, 305. 

 

Сломя голову - стремительно, опрометью. 

Спешу к вам, голову сломя.    Ч.1, 435. 

 

От головы до пяток - в значении: во всем. 

Возьмите вы от головы до пяток 

На всех московских есть особый отпечаток.     Ф.2, 279-280. 

2. Вместилище мозга, средоточие нервной системы. 

... мочи нет: мильон терзаний 

Груди от дружеских тисков, 

............................................... 

А пуще голове от всяких пустяков.    Ч.3, 564-567. 

 

Позвольте, батюшка, кружится голова;   С.1, 96. 

 



Ах! голова горит, вся кровь моя в волненьи.   Ч.4, 301. 

 

3. Разум, сознание. 

Бог знает, за него что выдумали вы 

Чем голова его ввек не была набита. Ч.3, 636-637. 

 

Повыкинь вздор из головы;   Ф.1, 193. 

 

4. Ум, умственные способности. 

Жаль, очень жаль, он малый с головой;   Ф.2, 333. 

 

5. Человек, как носитель каких-либо качеств, способностей. 

... у нас... решительные люди, 

Горячих дюжина голов!   Р.4, 115-116. 

 

6. Человек с большим умом. 

Но голова у нас, какой в России нету,   Р.4, 150. 

 

ГОЛОВНОЙ 

Все рюматизм и головные боли.   Н.Д.3, 270. 

 

ГОЛОС 

1. Звучание голосовых связок, речь. 

Я слышал голос ваш.    Мч.1, 182. 

С.1, 147; Ф.1, 150; С.1, 176; Ф.1, 183; Ф.1, 185; Р.4, 117. 

 



2. Свойственные отдельному человеку особенности 

произношения звуков, характер звучания голосовых связок. 

Старик заохал, голос хрипкой:   Ф.2, 82. 

 

Лицом и голосом герой ... Ч.3, 131. 

 

Геройский голос-бас, звучнее барабана. 
М

     Ч.3, 131. 

 

В голос - единодушно. 

Нелепость обо мне все в голос повторяют!    Ч.3, 273. 

 

ГОЛОСИСТНЫЙ, ГОЛОСИСТ 

... Ох! спорить голосиста!   Ф.3, 155. 

 

ГОЛОСОК 

Уменьшительное от голос во 2-м значении. 

Тоненьким голоском...   Рем.3, 292-293. 

 

ГОЛУБУШКА 

Голубушка! хотела схоронить 

Свою досаду, не сумела.    Л.1, 295-296. 

 

ГОЛЫЙ, ГОЛ 
М

 

/Ср.род: голо; рифма: начало/. 

Все та же гладь и степь, и пусто и голо! 
М

    Ч.4, 36. 

 

ГОНЕНЬЕ 



1. Нападки. 

Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!    С.1, 357. 

 

2. Притеснение, преследование. 

Ты можешь посудить, уж будут нам гоненья. 
М 

   С.1, 240. 

 

ГОНИТЕЛЬНИЦА  

Ах! как игру судьбы постичь? 

Людей с душой гонительница, бич!    Ч.4, 412-413. 

 

ГОНКА 
БЖ

 

Выговор. 

Переведу часы, хоть знаю, будет гонка,    Л.1, 20. 

 

ГОРА 

В горах изранен в лоб,   З.3, 481. 

 

Стоять горой - быть ярым приверженцем, защитником чего-либо. 

За армию стоит горой,   Ч.3, 129 
БЖ

. 

 

ГОРАЗД 

Способен, ловок. 

Шутить и он горазд,   Л.2, 509; П.М.3, 351. 

 

Кто во что горазд - каждый по мере сил. 

Старухи кто во что горазд 

Тревогу бьют  
М

 ...      Ч.4, 299-300. 



 

ГОРБ 

Курчавая, горбом лопатки!   Хл.3, 369. 

 

ГОРДЕЦ 

Вот то-то все вы гордецы!   Ф.2, 62. 

 

ГОРДИТЬСЯ 

Довольно!... с вами я горжусь своим разрывом.    Ч.4, 493. 

 

ГОРДЫЙ, ГОРД 
БЖ

 

Презрительно относящийся к другим /?/ 

Унизить рад, кольнуть; завистлив, горд и зол!    С.3, 435. 

 

ГОРЕ   

1. Несчастье, невзгода. 

Горе от ума /заголовок/. 

Ну, образ жизни ваш каков? 

Без горя нынче, без печали?   Ч.3, 158-159. 

С.1, 224
 БЖ

. 

Горе пить - переживать несчастье, невзгоду. 

Уж коли горе пить, 

Так лучше сразу,    Ч.4, 311-312. 

 

2. Чувство глубокой скорби, печали. 

Душа здесь у меня каким-то горем сжата,   Ч.3, 568
 БЖ

 

 



Горе горевать - тосковать в одиночестве. 

Там будешь горе горевать, 

За пяльцами сидеть, за святцами зевать.    Ф.4, 453-454. 

 

ГОРЕВАТЬ 

См. горе горевать.   

Ф.4, 453. 

 

ГОРЕТЬ 

Перен. 

Быть в жару, в воспаленном состоянии. 

Глаза в крови, лицо горит,   Р.4, 158. 

 

Ах! голова горит, вся кровь моя в волненьи.   Ч.4, 302. 

 

ГОРИЧИ 

Фамилия. 

Действующие лица. 

Лак.4, 7. 

 

ГОРНИЧНАЯ 

Орфография Грибоедова: горнишной. 

Служанка в доме, прислуживающая в комнатах.   Л.2, 556. 

 

ГОРОД 

Н.Д.3, 273; Ч.3, 275; Хл.3, 376 
БЖ

; Ч.3, 630; Ф.4, 460. 

 



ГОРОДИТЬ
 М

 

Говорить чепуху. 

Безумный. Что он тут изволил городить! 
М

    Ф.4, 469. 

 

ГОРШОК 
М

 

Грибки да кисельки, щи, кашки в ста горшках. 
М

   Ф.2, 13. 

 

ГОРЬКИЙ, ГОРЕК 

1. Тягостный. 

Бал вещь хорошая, неволя-то горька;   П.М.4, 18. 

 

2. Безл. в функции сказуемого горько - о чувстве горечи, 

испытываемом кем-либо. 

Нам очень грустно, горько стало,
 М

   С.1, 172. 

 

ГОРЯЧИЙ 

Пылкий, легко возбуждающийся. 

Горячих дюжина голов!    Р.4, 116. 

 

ГОРЯЧО 

Наречие. 

И горячо его беру я под защиту.    С.3, 81. 

 

ГОРЯЧКА 
М

 

Лихорадочное состояние. 

Нет, нет, к горячке я конечно подготовлен,
 М

    Ч.4, 325. 

 



ГОРЯЩИЙ 

Действительное причастие настоящего времени от глагола 

гореть. 

Гореть иным огнем - испытывать пламенное стремление к чему-

либо, отличному от обычных объектов обывательских интересов. 

Из молодых людей найдется неслужащий, 

И независимый от повышенья в чин, 

От мест и должностей, иным огнем горящий, 
М

   Ч.2, 370-372. 

 

ГОСПОДЕНЬ 

/Ж.р. кр.ф.: господня; рифма: сегодня/. 

Господу Богу принадлежащий /в выражении власть Господня: 

пусть будет так, как суждено/. 

А впрочем, власть Господня.    Ф.2, 175. 

 

ГОСПОДИ  

/см. Господь/. 

 

ГОСПОДИН, ГОСПОДА 

1. Человек, принадлежащий по положению к знатному, 

влиятельному барству. 

Вельможа-Господин тем паче, 

Не как другой, и пил и ел иначе. 
М

   Ф.2, 75-76. 

 

2. Владыка, распоряжающийся кем-либо. 

Свободен, вдов, себе я господин ... Ф.1, 124. 

 



3. /множ./ Мн. число к барин. 

Ах! от господ подалей:    Л.1, 56;  

 

4. /множ./  Вежливое обращение к нескольким людям. 

Господа, 

Ай! Софья Павловна, беда.   Л.1, 6-7. 

 

5. Формула иронического упоминания о людях, не 

заслуживающих уважения. 

Строжайше б запретил я этим господам 

На выстрел подъезжать к столицам.   Ф.2, 133-134 
 БЖ

 

 

6. Сокращенно "Г" как формула обозначения лица при фамилии: 

Г.N.; Г.D.; Д.Л. 
БЖ

; Рем.3, 14; 15 /2 раза/; 16. 

 

ГОСПОДСТВОВАТЬ 

Преобладать, иметь преимущественное распространение. 

Господствует смешенье языков: 

Французского с нижегородским?   Ч.1, 413-414. 

 

ГОСПОДЬ 

1. То же, что Бог. 

Я одаль воссылал желанья 

............................................. 

Чтоб истребил Господь нечистый этот дух.   Ч.3, 592-594. 

 

Ведь создал же Господь такое племя!    Хл.3, 372. 



 

Господь с тобой 

Не нужны проводы, поди, Господь с тобой.   Хл.3, 296 
БЖ 

 

Разит Господь     Р.4, 60.   /см. разразить/. 

 

2. В форме старого звательного падежа: Господи. 

 

О Господи! помилуй грешных нас!   Ф.3, 561. 

 

Тьфу, Господи прости: пять тысяч раз 

Твердит одно и то же!   Ф.2, 47-48. 

 

ГОСТИНАЯ 

/Орф. Грибоедова: гостинная 
М

./ 

Комната для приема гостей.   Рем.1, явл.1; Ч.1, 366 
БЖ

. 

 

ГОСТЬ 

а) Посетитель вообще. 

Ну, гость неприглашенный, Л.1,  

 

б) Участник званого вечера. 

Множество гостей всякого разбора.   Д.Л. 
 БЖ

 

 

Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей назвать!   Гр.В-ка.4, 1. 

С.3, 138; Рем.3, явл.9; Ф.4, 431 
 БЖ

. 

 



ГОСТЬЯ 

Жен.род к гость. 

Ч.3, 421. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Государственное дело /= дело государственной важности/. 

Но государственное дело: 

Оно, вот видишь, не созрело,    Р.4, 121-122. 

 

ГОСУДАРСТВО 
М

 

Муж занимает пост из первых в государстве, 
М

   Мч.3, 186. 

 

ГОСУДАРЫНЯ 

Императрица. 

При государыне служил Екатерине.   Ф.2, 71. 

 

ГОСУДАРЬ 

/Им.пад. мн.ч.: государи; рифма: карбонари/. 

Глава государства, император. 

Не даром жалуют их скупо государи.   Ч.2, 120. 

 

В Сенат подам, министру, государю.   Ф.4, 462.ъ 

 

ГОТОВИТЬ 

/Повел. накл.: готовь; рифма: любовь/. 

1. Составлять что-либо, обдумывать. 

Я, рассердясь и жизнь кляня, 



Готовил им ответ громовый;   Ч.3, 625-626. 

 

2. Подготавливать кого-либо для какой-либо цели путем 

соответствующего обучения, воспитания. 

Как будто в жены их готовим скоморохам!   Ф.1, 134. 

 

Беды себе готовь - ожидай чего-либо неприятного: 

... Ах! от господ подалей; 

У них беды себе на всякий час готовь;   Л.1, 56-57. 

 

ГОТОВИТЬСЯ 
БЖ

 

/С инфинитивом/. Возбуждать в себе готовность. 

Готовлюсь нежным быть, а свижусь и простыну.   Мч.4, 354. 

 

ГОТОВЫЙ, ГОТОВ 

1. Склонный к чему-либо. 

... Кто влюблен, на все готов.   Л.2, 333. 

 

Всегда готовые к журьбе, 

Поют все песнь одну и туже,   Ч.2, 343-344. 

 

Заметно, что вы желчь на всех излить готовы.   С.3, 30. 

С.1, 281
 БЖ

; С.2, 468
 БЖ

; 518; С.3, 442; Р.4, 54; Ф.4, 442. 

 

2. Приготовленный, законченный приготовлением. 

... Чай у тебя готово 

Собранье важное вестей?   Ф.1, 452-453. 



 

У вас тотчас же острота готова,   С.3, 22; Ф.2, 278. 

 

3. То же в качестве вопросительного предложения. 

Чацкий 

Готово? 

Лакей 

Кучера-с нигде, вишь, не найдут.    Действие IV, 38. 

 

 

ГРАБИТЕЛЬСТВО 

Не эти ли, грабительством богаты?   Ч.2, 349. 

 

ГРАД 

Переносно: множество. 

Град колкостей и шуток ваших грянет.   С.3, 86. 

 

ГРАДСКОЙ
 М

 

Городской. 

Пожар как на заказ пылал, 

Способствовал градскому украшенью,
 М

    Ск.2, 316-317. 

 

ГРАМОТА 

В значении: уменье читать и писать. 

Чтоб грамоте никто не знал и не учился?   Ч.1, 382. 

 

ГРАФ 



Дворянский титул. 

А дядя! что твой князь? что граф?  Ф.2, 76. 

 

ГРАФИНЯ 

Дворянский титул, жен. к граф. 

Действующие лица / 2 раза/. 

Графиня-бабушка и графиня-внучка. 

 

ГРЕК 

Ч.1, 362. 

 

ГРЕМЕТЬ 

/Деепричастие несовершенного вида: гремя; рифма: сломя/. 

Производить громкий звук. 

Звонками только что гремя, 

И день и ночь по снеговой пустыне, 

Спешу к вам голову сломя.   Ч.1, 413-415. 

Греметь симфонию - громко играть / приводя в действие часы с 

музыкой/. 

.. сама часы заводишь, 

На весь квартал симфонию гремишь.   Ф.1, 46-47. 

 

ГРЕНАДЕРСКИЙ /фр. grenadier - гренадер/. 

Гренадерский полк - принадлежащий к роду отборочных 

воинских частей с особенно рослым составом солдат. 

Вы прежде были здесь ... в полку ... в том ... в  

     гренадерском?   Хл.3, 403. 



 

ГРЕХ 

1. Предосудительный поступок. 

Грех не беда, молва не хороша.   Л.1, 209. 

 

2. Вина. 

Не на его душе, весь грех на нашей шее...
 М   

Ч.3, 61. 

 

3. В функции сказуемого  с инфинитивом. То же, что грешно. 

Над старостью смеяться грех.    Хл.3,  390. 

 

ГРЕШНЫЙ, ГРЕШЕН 

1. Имеющий много грехов; употребляется в формуле религиозно-

поговорочного характера /в целом выражающей опасение, боязнь/. 

О Господи! помилуй грешных нас!  Ф.3, 561. 

 

2. /В кратк. форме/: виноват, виновен. 

Не грешен он ни в чем, вы во сто раз грешнее.   Ч.3, 61
БЖ

 

 

ГРИБКИ 
М

 

Кушанье. 

Грибки, да кисельки, щи, кашки в ста горшках.
 М

    Ф.2, 13. 

 

ГРИГОРИЙ 

Имя. 

Князь Григорий. 

Р.4, 125; 183;  Ск.4, 192
 БЖ

. 



 

ГРОБ 
БЖ

 

Перен.: смерть. 

Ну что ваш батюшка: все английского клоба 

Старинный, верный член до гроба?   Ч.1, 359-360. 

 

ГРОЗА 

1. Устрашающее, сдерживающее влияние. 

... грозный взгляд, и резкий тон, 

И этих в вас особенностей бездна; 

А над собой гроза куда не бесполезна.   С.3, 24-26 
БЖ

. 

 

2. О человеке, внушающем другим страх / или об общей 

взволнованности, вызванной таким человеком /?/ 

Как он искусно все уладил! 

Рушитель ссор, смиритель гроз, 
М 

   Ч.3, 431-432. 

 

ГРОЗИТЬ 
М

 

Угрожать. 

Грозит и тешится, и рад бы, что есть силы 

Молчалина при всех унизить, 
М

   С.3, 439-440. 

 

ГРОЗНЫЙ 

Суровый. 

Грозный взгляд. С.3, 24. 

 

ГРОЗНО 
БЖ

 



Наречие. 

Рифма: сурьезно. 

Сурово. 

Что он тут за чепуху молол! 

Низкопоклонник! тесть! и про Москву так грозно!   Ф.4, 525-526. 

 

ГРОМ 
БЖ

 

Грохот, сильный шум. 

Тут с громом распахнулись двери.   С.1, 168. 

 

ГРОМКИЙ 

Звучный. 

Громкие лобызания.   Рем.3, 294. 

 

ГРОМКО 

Наречие. 

Полным голосом. 

Вслух, громко говорим, никто не разберет.   Р.4, 101. 

Рем.1, 427; Рем.2, 396-397; Рем.2, 434-435; Рем.3, 32-33; Рем.3, 

218-219 
БЖ

; Рем.3, 310. 

 

ГРОМОВОЙ  

/Им.пад.: громовой./ 

Не худо, чтоб при них услужник знаменитый 

Тут был, как громовой отвод.   Ч.3, 426. 

 

ГРОМОВЫЙ 



/Им. пад.: громовый; рифма: новый/. 

Сокрушительный, уничтожающий. 

Готовил им ответ громовый;   Ч.3, 626. 

 

ГРОМОГЛАСНО 
БЖ

 

Наречие. 

Очень громко. 

Рем.3, 392-393. 

 

ГРОМЧЕ 

Как можно громче. 

Рем.1, 48. 

 

ГРОШ 

Ничтожная цена. 

За грош продать меня готовы.   Ф.4, 442
 БЖ

. 

 

Не ставить в грош - совсем не уважать. 

Она не ставит в грош его.    Ч.3, 118. 

 

ГРУДЬ 

/Род.пад. ед.ч.: груди; рифма: люди; дат пад ед ч.: груди/. 

1. Часть туловища. 

Взглянуть, как треснулся он, грудью или в бок?   Ск.2, 417. 

 

2. Вместилище легких: 

а) грудная клетка 



Дай грудь ей распущу вольнее.
 М

   Ч.2, 416. 

 

б) то, что участвует в образовании голоса, речи: 

Французик из Бордо, надсаживая грудь, 

Собрал вокруг себя род веча,   Ч.3, 575-576
 БЖ 

. 

 

в) слабые легкие 

Лечился на водах от груди.
 М

    Л.1, 287. 

 

3. Область эмоциональных переживаний, чувств. 

... мильон терзаний 

Груди от дружеских тисков,   Ч.3, 564-565. 

 

ГРУСТИТЬ 
М

 

Грустили долго, долго мы. 
М 

   С.1, 182. 

 

ГРУСТНЫЙ, ГРУСТЕН 

1. Опечаленный. 

Грустна: - он без ума помочь мне ищет средства, 
М 

   С.1, 273. 

 

2. Безл., в функции сказуемого. 

О чувстве грусти, испытываемом кем-либо. 

Нам очень грустно, горько стало, 
М

    С.1, 172. 

 

Как ни грустно - несмотря на неохоту, хочешь - не хочешь. 

Тебе в угодность, как ни грустно, 

Пускаюсь по команде в пляс. 
 БЖ

   П.М.4, 14-15. 



 

ГРУСТЬ 

Печальное настроение. 

И свет и грусть.   С.1, 64. 

 

ГРЯНУТЬ 

1. Неожиданно явиться. 

Три года не писал двух слов! 

И грянул вдруг как с облаков.   Ф.1, 449-450. 

 

2. Раздаться, прозвучать / о речи/: 

Град колкостей и шуток ваших грянет.   С.3, 87. 

 

ГУБА, ГУБЫ 

/Род. пад.: губ; рифма: глуп/. 

Помада есть для губ, и для других причин,   Мч.2, 552. 

Не разжимая губ /Р.4, 104/.   См. "разжимать" 

 

ГУБИТЕЛЬ 

Оказывающий пагубное воздействие, причиняющий ущерб. 

Откуда моды к нам, и авторы, и музы 

Губители карманов и сердец!   Ф.1, 91-92. 

 

ГУЛ 
М

 

Шум большой мощности. 

Гул, рокот, гром, вся в ужасе окрестность.
 М

    Ч.4, 305. 

 



ГУЛЯТЬ 
М 

Брат Молчалин 

Гуляешь возле женских спален. 
М

   Ф.1, 84-85. 

 

ГУМЕНЦЕ 
М

 

/Род. пад.ед.ч.: гуменца; рифма: немца/. 

Самое темя головы, маковка, выстригаемая у 

священнослужителей. 

Я не могу забыть учительский халат 

Перст указательный, сияние гуменца… 
М

   Ч.1, 411-412. 

 

ГУСТОЙ 

Густой бас. 

Рем.2, 191-192. 
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