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Интервью
сайту CARTOONIANET

Ваше профессиональное образование?
- Факультет прикладной математики и механики Воронежского университета.
Ваш путь к карикатуре? (Когда и при каких обстоятельствах вы стали
карикатуристом?)
- Регулярно просматривал «Крокодил», рисовал в факультетской стенгазете. 
А однажды на глаза попалась книжка из серии «Мастера советской 
карикатуры», рисунки в этой книжке мне явно показались слабыми. В 
предисловии книги красочно расписывалось, как  талантлив автор. И тут 
меня посетила шальная мысль: «А ведь я могу  лучше». И уже через полгода 
первые два моих рисунка появились в «Литературной газете».
Чем пришлось пожертвовать в жизни и творчестве ради карикатуры?
- В жизни и творчестве советского инженера ничем жертвовать ради 
карикатуры не пришлось. Более того, карикатура в корне изменила мою 
жизнь – я стал штатным художником областной газеты, зам. ответственного 
секретаря городской газеты, редактором собственной газеты, директором 
собственной издательско-полиграфической фирмы. 
Чем бы Вы занимались, если бы не стали карикатуристом?
- На этот вопрос у меня нет ответа.
 Кого вы считаете своими учителями (авторитетами) в карикатуре, и в
подражание творческой манере каких художников вы делали свои первые
шаги?
- Подражал многим, т.к. выяснилось, что рисовать я не могу. Больше всего 
любил и люблю  рисунки Сергея Тюнина. Особая глубокая моя благодарность 
Валентину Розанцеву. Он был главным художником журнала «Советский 
Союз», а я просто Ваней из Воронежа, робко переступившим порог редакции 
журнала с образчиками своих творений. Валентин посвятил мне целый день. 
Мы ходили по Москве, и он мне рассказывал о карикатуре. Я слушал его, 
буквально, открыв рот.  Тогда не было Интернета, не было вообще никакой 
информации (тем более в провинции) о карикатуре, карикатуристах, о 
конкурсах. Слова Валентина в отношении конкурсов карикатуры навсегда 
врезались мне в память. Их я всегда повторяю молодым карикатуристам: 
«Никогда не радуйся и никогда не огорчайся, если твоя работа получила 
или не получила приз на каком-либо конкурсе, т.к. это будет означать всего 
лишь то, что твоя работа понравилась или не понравилась маленькой группе 
людей под названием «жюри».
Считаете ли вы творчество карикатуриста более значимым, чем творчество
представителей других жанров изобразительного искусства?
- Да. Но у карикатуры нет той армии художественных критиков, 

работающих на раскрутку художников других жанров изобразительного 
искусства. Пример – тот же самый «Черный квадрат» Малевича. Сколько 
этому «квадрату» посвящено статей! Сколько восхищений по поводу этого 
«изобретения» Малевича! Да подобных изобретений рядовой карикатурист 
незаметно для себя и окружающих в день по несколько штук делает! 
Карикатурист - это больше художник или юморист?
- Изобретатель с художественным уклоном.
 Влияет ли карикатура на общественное сознание?
-Да. Ведь хотел же Гитлер повесить Кукрыниксов.
Способна ли она изменить мир?
-Да, мир отдельно взятого человека.
Необходимо ли карикатуристу профессиональное художественное 
образование?
- Мне бы точно не помешало. 
 Какой жанр карикатуры вам ближе и почему (политическая, бытовая,
социальная и т.д.)?
- Я бы назвал свой любимый жанр – «Чудаки». С почтением отношусь к 
иллюстрациям, но не в лоб, а когда иллюстрацию можно рассматривать как 
вполне самостоятельное произведение.
Считаете ли вы, что достигли в своем творчестве совершенства, что, на
ваш взгляд, является совершенством в ремесле, творчестве?
- Совершенства в творчестве не бывает. Бывают только дни, когда ты на 
мгновение об этом забываешь. 
Вам кажется карикатуристов слишком много или недостаточно?
- Плохих карикатуристов слишком много, а хороших много быть не может.
 Есть ли для вас запретные темы?
- Нет. И быть не может, если у вас есть два чувства – юмора и такта.
 Закончите фразу: «Карикатура – это …»
- … серьезный жанр изобразительного искусства.
 Как вы оцениваете новое поколение карикатуристов?
- Современные российские юмористические издания взращивают новое  
поколение бездарных карикатуристов точно так же, как и телевидение в 
основном заполонили низкосортные пошлые шуты.
Ваши пожелания начинающим карикатуристам:
- Научитесь получать удовольствие от процесса творчества! 
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ВСТУПЛЕНИЕ

Меня всегда поражал вопрос моих знакомых, которые вдруг 
узнавали, что я рисую карикатуры: «И что, все это Вы сами 
придумали?» Подобное удивление вызывало недоумение: мол, 
а как же иначе. Но как-то, в предисловии к одному из авторских 
сборников карикатуры из серии «Мастера советской карикатуры» 
я обнаружил такой текст: «… художник настолько талантлив, 
что даже однажды сам придумал текст к своему рисунку…». Я был 
поражен этим открытием.  Потом, значительно позже, узнал, что 
в «Крокодиле», популярном сатирическом журнале СССР, в штате 
помимо художников-карикатуристов были еще и темисты – люди, 
которые к готовым рисункам  придумывали диалоги или монологи 
его героев, превращая таким образом рисунки в карикатуры, а 
самих художников в карикатуристов. То есть, мы видим, что процесс 
создания карикатуры можно разделить на два самостоятельных 
этапа: идея и воплощение идеи в рисунке.

Тут самое время сделать оговорку:  во всем мире слово «карикатура» 
означает шарж, а то, что мы называем карикатурой, – это веселые 
рисунки на бытовую тематику. В современной карикатуре есть еще 
один термин – «картун» (от английского «cartoon»). В отличие от 
традиционной бытовой и политической карикатуры,  картун – это 
рисунки “без слов”, создатели которых стремятся выразить всё только 
графикой. В дальнейшем для удобства изложения все рисунки, со 
словами и без слов, я буду называть одинаково – карикатура.

Тем, у кого появится желание углубленно познакомиться с 
карикатурой как с жанром искусства и его историей, советую 
обратиться к Интернету, в частности, к сайту www.cartoonblues.com. 
Там вы найдете достаточно интересных материалов в изложении 
известных художников-карикатуристов.

Основная задача этой книги – научить читателя придумывать темы 
к карикатурам.

Многие мои коллеги считают, что этому научить невозможно.  А я 
готов доказать обратное.

КАРИКАТУРА – ЭТО ИЗОБРЕТЕНИЕ

Мне не принадлежит первенство в высказывании данной мысли. 
Я только вношу некоторое графическое дополнение в эту фразу: 
карикатура – это ИЗОбретение. 

Художник изобретает ситуацию (сюжет), посредством которой он 
доносит свою мысль до читателя (зрителя). 

У каждого художника-карикатуриста есть и чистые (бессюжетные) 
ИЗОбретения.

Вот, к примеру, небольшая подборка подобных моих 
ИЗОбретений.
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Был такой случай. В 70-е годы мои карикатуры регулярно 
публиковались в журнале «Изобретатель и рационализатор». А 
однажды я послал в редакцию рисунок с солнечными наручными 
часами.

Пришел ответ: «Это не карикатура – это 
изобретение и его надо патентовать». До 
патентования руки не дошли, но мысль 
понравилась.

И вот спустя годы я совершенно случайно 
попал на недельные курсы по ТРИЗ.  
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ТРИЗ –  теория решения изобретательских задач –появилась в 60-х 
годах в СССР. Основателем теории был писатель-фантаст, инженер, 
изобретатель Г.С. Альтшуллер. 

ТРИЗ представляет собой набор методов, объединенных общей 
теорией. ТРИЗ помогает в организации мышления изобретателя при 
поиске идеи изобретения, и делает этот поиск более продуктивным, 
целенаправленным, способствует нахождению идеи более высокого 
изобретательского уровня.

За неделю занятий я сделал три изобретения и одно открытие. Одно 
из изобретений я даже запатентовал, а с открытием хочу поделиться 
с читателями.

Оказывается, что, не зная приемов ТРИЗ, темы к своим карикатурам 
я придумывал, подсознательно следуя им. 

Всего в  ТРИЗЕ  существует  сорок основных  приемов. 
Любознательные читатели легко могут с помощью Интернета 
познакомиться со всеми, но я считаю, что для карикатуристов вполне 
достаточно и одного из них. Этот прием называется «Диаграмма 
Исикавы».

 Вот как выглядит описание этого приема в одном из учебников 
по ТРИЗ со значительными моими сокращениями, т.к. в дальнейшем 
изложении этого приема для карикатуристов они будут 
несущественны.

Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма, 
«рыбий скелет») – инструмент качества, служащий для наглядного 
представления причинно-следственных связей между объектом 
анализа и влияющими на него факторами.

Она также используется для первоначального ранжирования 
(определения значимости, силы влияния) факторов, воздействующих 
на исследуемый объект, и выбора приоритетов для устранения 
проблемы или улучшения показателя.

Методика построения:
1. Выберите показатель качества для улучшения (анализа). 

Запишите его в середине правого края чистого листа бумаги.
Через центр листа проведите прямую горизонтальную линию 

(«хребет» диаграммы), слева упирающуюся в край листа, а справа в 

показатель для анализа.
2. Определите главные факторы (факторы первого порядка), 

влияющие на показатель качества.
Равномерно распределите по верхнему и нижнему краю листа и 

запишите главные факторы.
Проведите стрелки («большие кости») от названий главных 

факторов к «хребту» диаграммы.
3. Определите и запишите факторы второго порядка рядом с 

«большими костями» факторов первого порядка, на которые они 
влияют.

Соедините стрелками («средние кости») названия факторов 
второго порядка с «большими костями». 

4. Определите и запишите факторы третьего порядка рядом 
со «средними костями» факторов второго порядка, на которые они 
оказывают влияние.

Соедините стрелками («малые кости») названия факторов третьего 
порядка со «средними костями».

Для определения факторов второго, третьего и т.д. порядков 
рекомендуется использовать метод «мозгового штурма».
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Для  эффективного  применения  диаграммы   Исикавы   рекомендуется 
производить разбивку факторов (на факторы четвертого, пятого и т.д. 
порядков) до выявления наиболее простых причин, оказывающих 
влияние на объект анализа. Однако на практике, если вам нужно 
сделать курсовую или проект для получения корочек, то обычно 
требуют построить причинно-следственную диаграмму третьего 
уровня, т.е. до выявления факторов третьего порядка. Построение 
двухуровневой схемы в этом случае считается огромным недостатком, 
т.к. предполагается, что вы плохо разбираетесь в исследуемом 
вопросе или не до конца освоили инструмент качества – «Диаграмму 
Исикавы». При нанесении стрелок на схему их наклон и размер не 
имеют значения. При построении диаграммы необходимо правильно 
отобразить соподчиненность и взаимозависимость факторов, а также 
оформить диаграмму таким образом, чтобы она легко читалась. В 
связи с этим наименования факторов рекомендуется записывать в 
горизонтально.

НЕ ПУГАЙТЕСЬ. На практике все гораздо проще и понятнее.
Допустим, вам надо придумать карикатуру на тему “Футбол”. То 

есть, в нашем случае  объектом анализа будет “футбол”. Факторами 
первого порядка – «стадион», «игроки», «судьи», «болельщики», 
«телетрансляция», «правила», «погода» и т.д.

Этот список можно продолжать практически бесконечно. Я, 
например, люблю шутить, что любую тему могу “уложить в постель”. А 
можно же ее “усадить за руль”, или “завести в магазин, или ресторан”, 
подсунуть книгу и т.д. Отсюда и вывод – любая тема бесконечна! Стоит 
только добавить в диаграмму еще одну черточку, т.е. фактор .  И чем 
на большее количество составных частей (факторов) вы разобьете 
вашу тему, тем лучше для полноты картины.

Теперь приступаем к выявлению факторов второго порядка.

Еще раз повторюсь: чем больше делений у вас получится, тем 
лучше. Как говорят футболисты, вы будете хорошо видеть поле – поле 
вашей творческой деятельности.
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Переходим к факторам третьего порядка.

Для того чтобы выявить факторы третьего и более высокого 
порядка, может и листа ватмана не хватить – не то что листка из 
блокнота. И поэтому не грех упростить диаграмму. Лично мне, с 
учетом опыта, для того чтобы перейти непосредственно к «процессу 
изобретения», достаточно  просто в столбик записать все слова (т.е. 
факторы), относящиеся к данной теме, не заботясь даже о разбивке 
их по номерам порядков.

Для начинающих карикатуристов советую все-таки пару-тройку 
листов ватмана потратить на составление полноценной диаграммы.   

А теперь, когда техническая часть закончена и все поле для 
творчества перед вами, потребуется «божья искра». Самое время 
подключать свои индивидуальные творческие механизмы и 
инструменты. Один из самых простых инструментов –  изменить 
форму объекта. Если, к примеру, мяч круглый, то сделайте его 
квадратным. Сам по себе мяч от этого смешным не станет, но мозг 
тут же получает импульс – а что еще можно изменить или добавить 

в окружающем пространстве, чтобы ситуация с квадратным мячом 
стала смешной? Объект может меняться не только в объеме, в цвете, 
но и в сущности своей. К примеру, когда футболист получает травму, 
к нему на поле выбегает медицинская бригада. А если мы заменим 
физическую травму на душевную (вратарь пропустил гол), то на поле 
должна появиться карета скорой помощи “Кардиология”. А это уже 
карикатура.

Ниже приведены мои рисунки на тему “Футбол”. Каждый из 
читателей, разглядывая рисунки, легко может воспроизвести 
цепочку факторов по возрастающему порядку, которые  приводили к 
рождению идеи каждого из этих  рисунков. 

И еще раз повторяю — ЛЮБАЯ ТЕМА НЕИСЧЕРПАЕМА.

То, что описанная мною схема ИЗОбретения действует не только 
лично у меня, я убедился на примере учеников моей детской  
школы  карикатуры. В этом могли с изумлением удостовериться и 
воронежские журналисты, изъявившие желание рассказать об этой 
школе. Я попросил их назвать любое слово, определяющее тему, на 
которую мои ученики (пятеро девчонок 8 –10 классов, кстати, совсем 
пока не умеющих рисовать), должны были прямо на телекамеру 
придумать карикатуру. Этим словом оказался «Ботинок». И надо 
признать, что процесс творчества в этом случае был коллективный. 
Я только успевал записывать за моими учениками слова (факторы):  
каблук, подошва, шнурки, язычок, набойки, лужи …

По ходу составления этого перечня слов (как бы разновидности 
диаграммы Исикавы) мои ученицы тут же придумывали различные 
варианты оригинальных шнурков и каблуков… Можно было бы  уже 
остановиться на каком-либо из этих вариантов, но мы шли дальше, 
пока не появились слова: «обувная фабрика», «проходная», «рабочие». 
И тут вдруг под апплодисменты журналистов родилась карикатура: 
«Проходная обувной фабрики. Утром рабочие идут на работу босиком, 
а вечером возвращаются в новых ботинках». На весь этот процесс 
ушло не более трех минут. Конечно, если бы каждая из учениц решала 
задачу самостоятельно, то времени у нее ушло бы больше, и результат 
был бы немного другим, но пусть после этого в меня бросит камень 
тот, кто скажет, что научить придумывать карикатуры невозможно.   
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А
Административный ресурс
Азбука Морзе
Активный отдых
Акции упали
Альтернатива
Ангел-хранитель
Ангельский характер
Анонимный алкоголик
Аппетит приходит во время еды
Аппетитные ножки
Атаковать

РИСУНКИ СО СЛОВАМИ
НА ОСНОВЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ИДИОМ

Язык писателя – слово, музыканта – звук, художник 
передает свои мысли посредством изобразительных образов. 
Карикатуристы, в отличие от других художников, обладают 
расширенной палитрой общения со зрителями. Многие 
из них очень активно привлекают в помощь слова и даже 
могут изобразить звуки на своих рисунках. Виктор Богорад, 
замечательный художник-карикатурист, в одной из своих 
статей классифицировал подобные рисунки как карикатуры 
второго сорта. Однако и он, и другие авторы аналитических 
статей по карикатуре признают, что и в этом направлении 
есть замечательные авторские находки и отличные работы. Из 
многих подобных карикатур впоследствии рождаются анекдоты. 
А вот попытка превратить известный анекдот в карикатуру не 
вызывает уважения к художнику.

Я заметил, что большинство хороших карикатур «второго 
сорта» созданы на основе фразеологизмов и идиом. И эта глава 
представляет собой словарь в помощь карикатуристу, подобно 
словарю рифм для поэтов. Ввиду богатства русского языка 
словарь далеко не полный, каждый из вас его легко может 
расширить.

Как им пользоваться? Да просто читайте, и какое-то слово 
или словосочетание обязательно натолкнет вас на мысль– 
идею к карикатуре. Я, к примеру, пока набирал тест этого 
словаря, без каких-либо дополнительных усилий придумал не 
менее полусотни смешных рисунков. Уверен, что не меньшее 
количество идей придет ко мне в голову и в следующий раз, 
когда я просто буду перечитывать этот текст. 

И здесь вовсе не обязательно, чтобы фраза или слово из 
приведенного словаря перекочевало в рисунок. Достаточно 
будет просто толчка, как искры для двигателя.
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Б
Бабушка надвое сказала
Бабье лето
Баланс сил
Бальзам на душу
Бег с препятствиями
Бегать за юбкой
Бегать по кругу
Бежать впереди паровоза
Бежать высунув язык 
Без малого  
Без мыла в душу лезть 
Без памяти влюбиться 
Без страха и упрека
Без сучка, без задоринки
Без труда не вытащишь…
Безвыходное положение
Беззащитное существо
Безопасный секс
Белая ворона
Белены объесться 
Белый танец
Бережёного бог бережет
Беречь здоровье
Беречь честь смолоду
Бермудский треугольник
Беспросветная тоска
Бесчеловечность
Бешеные деньги
Бить баклуши
Бить в одну точку
Бить по карманам
Бить тебя некому 
Биться в конвульсиях
Биться головой об стену
Биться как рыба об лед

Благоразумие
Благородный порыв
Ближе к делу
Близок локоток
Близок локоток…
Близость к власти
Блистать умом
Блуждать в потемках
Бог послал
Богатство внутреннего мира
Богатство души
Богатые тоже плачут
Бодливой корове бог рог не дает
Болеть душой 
Больное место
Больное место 
Больной вопрос
Большая (малая) нужда
Большое будущее
Большое видится на расстоянии
Большое свинство
Большое сердце
Большому куску рот радуется
Бороться с ленью
Борьба за мир
Борьба за существование
Бояться собственной тени
Брать быка за рога
Брать от жизни
Брать с потолка
Братья по крови
Братья по разуму
Бросать слова на ветер
Бросаться словами
Бросить вызов (судьбе)
Бросить к ногам
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Бросить камень в чужой огород
Бросить кость
Бросить курить
Бросить перчатку 
Бросить пить
Бросить тень
Бросить якорь
Броситься в глаза
Брызги шампанского
Бублик
Будет и на нашей улице праздник
Будет хуже
Бумага стерпит все
Буря в стакане воды 
Была не была
Бытие определяет сознание
Быть в форме
Быть другом
Быть за рулем
Быть между молотом и наковальней
Быть на голову выше
Быть на дружеской ноге
Быть на коне
Быть на ножах
Быть не ко двору
Быть не робкого десятка
Быть одетым с иголочки
Быть под каблуком
Быть примером
Быть связанным словом
Быть третьим

В
В гостях хорошо…
В едином порыве
В ежовых рукавицах

В жизни за все надо платить
В здоровом теле – здоровый дух
В ногах правды нет
В обход закона
В один голос
В одной обойме
В подметки не годиться
В порочащих связях не замечен
В поте лица
В семье не без урода
В сухом остатке
В тесноте, да не в обиде
В тихом омуте черти водятся
В ус не дуть
В человеке все должно быть…
В чистом виде
Вагон-ресторан
Валить в одну кучу
Валить с больной головы на здоровую
Валиться из рук
Вариться в собственном соку
Варфоломеевская ночь
Вбивать клин
Вбить в голову
Век живи – век учись
Вера в справедливость
Вера в судьбу
Вернуть на доработку
Верить в загробную жизнь
Вернуться к жизни
Верный муж
Вертеть (вилять) хвостом 
Вертеться как белка в колесе
Вертеться на языке
Веселый нрав
Веское слово
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Вести себя низко
Весь мир – театр
Весь спектр…
Ветви власти
Ветер в голове
Ветер перемен
Вечная память
Вечный двигатель
Вечный должник
Вешать лапшу на уши
Взаимное притяжение
Взвешивать свои слова
Взгляд свысока
Взглянуть одним глазком
Вздох облегчения
Вздохнуть свободно
Взять в долю
Взять грех на душу
Взять за горло
Взять за душу/за сердце
Взять ответственность
Взять под крыло
Взять прикуп
Взять себя в руки
Взять слово
Взять чужое без спроса
Взять языка
Взяться за гуж
Видеть насквозь
Видеть перспективу
Видно как на ладони
Видно птицу по полету
Вилами на воде писано
Висеть в воздухе
Висеть на волоске
Висеть на телефоне

Висеть на шее 
Витать в облаках
Вить веревки из…
Вкалывать
Вкладывать душу
Влачить существование
Влезть в долги
Влететь в копеечку
Вложенный рубль
Вложить другой смысл
Влюбиться по уши
Вляпаться
Внедорожник 
Внести ряд поправок
Внешность обманчива
Внутренние дела
Внутренние органы
Внутренний голос
Внутренняя красота
Вовремя смыться
Вогнать в краску
Вода дырочку найдет
Водить за нос
Водой не разольешь
Военное искусство
Воздушный замок
Возлюби ближнего
Вознести на пьедестал
Воинские части
Воинский долг
Войти в положение
Войти в роль
Войти в штопор
Волосы становятся дыбом
Вооруженный до зубов 
Ворон ворону глаз не выклюет
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Ворошить прошлое 
Воры в законе
Воспользоваться слабостью/неопытностью/доверчивостью…
Восток – дело тонкое
Вошел/попал в историю
Вперед ногами
Вписать новую страницу
Враг не дремлет
Враг своему здоровью
Врастать корнями
Временное затмение (разума)
Время – деньги
Время – понятие растяжимое
Время лечит
Время собирать камни
Врубиться
Всадник без головы
Все болезни от нервов
Все до лампочки
Все лучшее – детям
Все люди – братья
Все по барабану
Все проходит
Все решают минуты
Все течет, все изменяется
Всенародная поддержка
Всеобщее прозрение
Вставать с петухами
Вставная челюсть
Встает вопрос
Встать на дыбы
Встать на ноги
Встать не с той ноги
Встреча “без галстуков”
Встреча в верхах
Встречать в штыки

Вступить в брак
Вступить в строй
Всякой твари по паре
Втирать очки
Втоптать в грязь
Вторая половина
Второе дыхание
Второе/искусственое дыхание
Вулканизация
Выбивать почву из-под ног
Выбить/выбросить из головы
Выбор из двух зол
Выбор цели
Вывести из строя
Вывести на чистую воду
Выглядеть идиотом
Выглядеть потрясающе
Выглядеть умным
Выжимать слезу 
Выжить из ума
Вызвать на ковер
Вызывать желания
Выигрышная ситуация
Выйти боком
Выйти в люди
Выйти за рамки
Выйти из себя
Выйти из-под контроля
Выйти сухим из воды
Вылетело из головы 
Вылететь в трубу
Вынести на своих плечах
Выносить сор из избы
Вынужденная мера
Выпустить джина из бутылки
Выпустить пар
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Выразить сочувствие
Вырасти в глазах
Вырвать из сердца
Вырвать с корнем
Вырваться из окружения
Выродок
Вырубиться
Высокая планка
Высокая цель
Высоко держать голову
Высосать из пальца
Вытянуть деньги
Вытянуться в струнку
Выше головы не прыгнешь
Выше нос!
Выяснение отношений

Г
Гадать на кофейной гуще
Где собака зарыта
Генеральная уборка
Гиперсексуальность
Гипотеза
Глава семьи
Гладить по головке
Гладить против шерсти
Глаз – алмаз
Глаза – зеркало души
Глаза боятся…
Глаза загорелись
Глаза на лоб лезут 
Глаза на мокром месте
Глаза разбегаются
Глазом не моргнул
Глоток свободы
Глубина мысли

Гнать в шею
Гнаться за славой
Гнуть линию
Гнуть свое
Гнуть спину
Говорить без напряжения
Говорить под руку
Говорить что думаешь
Голова идет кругом
Голова не варит
Головная боль
Голод не тетка
Голодный как волк
Голос совести
Голубая кровь
Голые факты
Голый король
Голыми руками
Голь на выдумки хитра
Гора с плеч
Горбатого могила исправит
Горбить спину  
Горит в руках
Горячая голова
Горячительные напитки
Готовь сани летом
Гражданский брак
Граница разума
Граница ответственности
Греть руки
Грех не воспользоваться
Гриф секретности
Громкое имя
Губа не дура   
Гусей дразнить
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Д
Да будет свет
Давать голову на отсечение 
Даваться диву
Дайте мне точку опоры
Дальше ехать некуда
Дарить тепло
Дать в зубы
Дать волю…
Дать жару
Дать маху
Дать обет
Дать по рогам
Дать по рукам
Дать повод (выпить)
Дать сдачи
Дать шанс
Два сапога – пара
Двойное удовольствие
Двуличие
Двусмысленность
Деградация личности
Декольте
Делать глупости
Делать деньги
Делать из воздуха
Делать из мухи слона 
Делать из… идиота
Делать погоду
Делать с закрытыми глазами
Делать спустя рукава
Делить шкуру неубитого медведя
Делиться радостью
Дело мастера боится
Делу труба
Денег куры не клюют

Деньги – зло
Деньги как вода  
Деньги не пахнут
Деньги появились
Деньги(удача) плывут в руки
Депрессия
Депутатская неприкосновенность
Держать в черном теле
Держать марку 
Держать нос по ветру
Держать ответ
Держать паузу
Держать слово
Держать удар
Держать ухо востро
Держать язык за зубами
Держаться в седле
Держаться в тени
Держи карман шире
Детородный орган
Джентльмен
Диву даваться 
Длинный язык 
Днем с огнем…
До одурения
До свадьбы заживет
До упаду
Добить
Добро должно быть с кулаками
Добро и зло
Доброе слово и кошке приятно
Доверяй, но проверяй
Доверять инстинктам
Довести до белого каления
Довести до греха
Довести до кипения
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Довести до конца
Довести до ума
Додуматься/допиться/достучаться
Дойная корова
Доказательство от противного
Докаркался
Докатился
Докопаться до истины
Долг платежом красен
Долго не протянет
Доля правды
Домашнее хозяйство
Дорог не подарок, а внимание
Дорога к успеху
Дорога ложка к обеду
Дорогие часы
Дорожить …
Достать звезду
Достать из-под земли
Достичь потолка
Достойный ответ
Достойный человек
Доступная женщина
Древо жизни
Дрожать как осиновый лист
Дружбу не купишь
Дуб дубом
Думать плохо/хорошо о ...
Дурацкий вопрос
Дурацкое положение
Дурно пахнуть
Душа нараспашку
Душа не на месте
Душа ушла в пятки
Душевное расстройство
Дыма без огня не бывает

Дыра в бюджете
Дырка от бублика
Дырявая голова
Дыхание сперло

Е
Естественный отбор
Есть еще порох в пороховницах
Есть право
Есть что показать
Ехать зайцем

Ж
Жаловаться на жизнь
Ждать подвоха
Ждать смерть
Ждать у моря погоды
Железные нервы
Жена – клад
Жена друга/друг жены
Жена пилит
Женатые живут дольше
Женская интуиция
Женские слабости
Женщина мечты
Жизненный опыт
Жизнь берет свое
Жизнь бьет ключом
Жизнь дала трещину
Жизнь мимо проходит
Жизнь наказала
Жизнь не сахар
Жизнь протекает
Жить в сердцах людей
Жить душа в душу
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Жить завтрашним днем
Жить как кошка с собакой
Жить как на вулкане
Жить на широкую ногу
Жить по понятиям
Жить по средствам
Жить припеваючи

З
За двумя зайцами погонишься…
За милую душу 
За одного битого двух небитых дают
Заблудиться в трех соснах
Забота о ближних
Заварить кашу
Завести друзей/дурные привычки/собаку…
Завести роман
Завестись
Зависнуть
Заводной человек
Завоевать расположение
Завоевать сердце
Завязать
Завязать узлом (морским)
Загадать желание
Заглядывать/лезть в душу
Заговаривать зубы 
Задатки…
Задать перцу
Задеть за живое
Задирать нос
Задним умом
Задуматься поневоле
Зайти в тупик
Закадрить
Закинуть удочку

Заколдованный круг
Закон джунглей
Законы не работают
Законы природы
Закрадываться в душу
Закрывать глаза
Закрыть глаза на все
Залететь
Залог успеха
Заложить в ломбард
Заложить за воротник
Замести следы
Замкнуться в себе
Заморить червячка
Заниматься ерундой
Заново родился
Занять должность
Занять очередь (без очереди)
Занять позицию
Запах добычи
Заплывать за буйки
Заработать авторитет, имя
Заразительно смеяться
Заразительный пример
Зарубить на носу 
Зарыть талант
Заставить задуматься
Застать врасплох
Затеряться в толпе
Заткнуть за пояс
Затронуть струны
Затянувшийся роман
Затянуть гайки
Захлебнуться от счастья
Звезд с неба не хватать
Звездная болезнь



38 39

Здоровая атмосфера
Здоровый образ жизни
Здоровье не купить
Здравый смысл
Зевать во весь рот
Зеленая улица
Зла не хватает
Злоупотребление свободой
Злоупотреблять
Злые языки
Знаки внимания
Знакомо до слез
Знание – сила
Знать вдоль и поперек
Знать все ходы и выходы
Знать как свои пять пальцев
Знать меру
Знать свое дело
Знать свое место
Знать себе цену
Знойная женщина
Золотая середина
Золотое дно
Золотое сердце
Золотые руки 
Зондировать почву
Зри в корень
Зря есть хлеб
Зуб за зуб 
Зуб на зуб не попадает
Зубы скалить 

И
И ухом не ведет
Иголка в стоге сена
Игра стоит свеч

Игра ума
Играть в прятки
Играть первую скрипку
Играть по-крупному
Играть с огнем
Идти в гору
Идти в ногу (со временем)
Идти в огонь и в воду
Идти ко дну
Идти куда глаза глядят
Идти на поводу
Идти по стопам
Идти против течения
Иду на ВЫ
Из одного теста сделаны
Из пушки по воробьям
Из ряда вон выходящий
Избавиться от информации
Избитые истины
Извлекать уроки
Излить душу
Изменить ориентацию
Изменить себе
Измерить взглядом
Изюминка
Иллюзии
Иметь вес
Иметь все
Иметь голову на плечах
Интим не предлагать
Искать ветра в поле
Искать выход
Искать днем с огнем
Искать иголку в стоге сена
Искать оправдание
Искать смысл жизни
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Искоренить недостатки
Искры из глаз
Искусственный спутник
Искусство вести беседу
Искусство политики
Испить чашу до дна
Испортить всю музыку
Испытать неудачу
Испытывать страх
Истина в вине
Истинное лицо
Исторические параллели
История болезни
Источник вдохновения
Источник знаний/света/денег…
Исчадие ада
Ищи ветра в поле

К
Кабы знал где упасть…
Каждой бочке затычка
Каждому – свое
Как аукнется, так и откликнется
Как без рук
Как-будто с цепи сорвался 
Как в аптеке
Как в воду глядел
Как в воду опущенный
Как ветром сдуло
Как гром среди ясного неба
Как дважды – два четыре
Как две капли воды
Как за каменной стеной
Как заведенный
Как из под земли вырос
Как из рога изобилия

Как корова языком слизала
Как много девушек хороших
Как на иголках
Как на иголках сидеть 
Как небо от земли
Как об стенку горох
Как по маслу
Как по нотам разыграть
Как рукой сняло
Как рыба в воде
Как с гуся вода
Как селедки в бочке
Как сквозь землю провалился
Как снег на голову
Как чёрт от ладана
Камень за пазухой
Камень на сердце
Камня на камне не оставить
Кануть в Лету
Капля в море
Карты в руки
Карьерная/служебная лестница
Кататься как сыр в масле
Катиться в пропасть
Катиться под гору
Кашу маслом не испортишь
Кидает в жар
Кипучая деятельность
Кислородная подушка
Кишка тонка
Клевать на что-либо
Клевать носом
Клещами не вытащишь
Клиент  всегда прав
Клубок проблем
Книга жалоб
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Когда рак на горе свиснет
Козырная карта
Колебаться
Коллективный разум
Колоть глаза 
Колючий человек
Компенсировать …
Компетенция
Комплимент
Контрольный выстрел
Конченый человек/алкоголик
Копаться в себе
Копейка рубль бережет
Корень зла
Кормить с руки
Кот наплакал
Котелок не варит
Кошки скребут на душе 
Кошмар
КПД
Краеугольный камень
Красивый жест
Красный диплом
Красный как рак
Красота неписаная
Красота спасет мир
Красота требует жертв
Красть мысли
Краткость – сестра таланта
Кредо
Крепкий орешек
Кривить душой 
Крик души/моды
Критика снизу
Критические дни
Кричать на всех перекрестках

Кровная обида 
Кровь закипела в жилах
Кровь с молоком 
Крокодильи слезы
Круглый идиот
Круговорот воды в природе
Крутой
Крылатая фраза
Крысы бегут с тонущего корабля
Кто в лес, кто по дрова
Кто ищет, тот всегда найдет
Куда ветер дует
Кузькина мать
Куй железо, пока горячо
Купаться в лучах славы
Купить кота в мешке
Купиться на …
Курам на смех
Куриные мозги
Кусать себя за локти
Кусок хлеба
Кухня политическая/творческая

Л
Лебединая песня
Левша
Легкая рука
Легко/тяжело на душе
Лёгок на подъем
Лёд тронулся
Лежачего не бьют
Лезть в бутылку 
Лезть в голову
Лезть из кожи вон
Лезть на стену 
Летальный исход
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Лети с приветом
Лить воду на чью-либо мельницу
Лить как из ведра
Лицо фирмы
Личный фронт
Лишить удовольствия/невинности
Лишний рот
Ловить на лету/на слове
Ловить рыбу в мутной воде
Ложка дегтя
Ломать голову
Ломать копья
Ломаться
Ломиться в открытую дверь
Лопнуть как мыльный пузырь
Лотерея
Лошадиная сила
Лучшее – враг хорошего
Львиная доля  
Любви все возрасты покорны
Любви все по плечу
Любить ушами
Любишь кататься…
Любовные обещания
Любовный треугольник
Любовь зла
Любовь не знает усталости
Любовь нечаянно нагрянет
Люди добрые

М 
Мал золотник, да дорог 
Маленькие хитрости
Малина
Мало ли что 
Мало не покажется

Мало-помалу  
Мания величия
Маразм
Марш Мендельсона
Мастер на все руки
Материя не исчезает
Махнуть рукой
Мегазвезда
Медведь на ухо наступил
Медвежья услуга
Медицина бессильна
Медовый месяц
Между первой и второй перерывчик небольшой
Меньше слов – больше дел
Мерещиться
Мерить на свой аршин
Мертвая хватка
Место встречи изменить нельзя
Место под солнцем
Метать бисер
Метать громы и молнии
Мечта идиота
Мешать с грязью 
Милые бранятся
Минута молчания
Мир тесен
Мне чужого не надо
Много воды утекло  
Мозговой штурм
Молиться за …
Молоко на губах не обсохло 
Молоко убежало
Молчание – золото
Молчание знак – согласия
Мольба о пощаде
Моральные устои
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Мороз по коже
Морочить голову 
Морская болезнь
Мотать себе на ус
Моя хата с краю
Мудрость приходит с опытом
Мужское начало
Муза посетила
Музыка в душе
Мурашки бегают по спине
Мутить воду
Мухи не обидит
Мучиться сомнениями
Мы открылись
Мыкать горе
Мышиная возня
Мягкий/черствый человек
Мясник-вегетарианец

Н
На автопилоте
На блюдечке с золотой каемочкой
На вес золота
На вкус и цвет товарищей нет
На всех парусах 
Навстречу судьбе
На душу населения
На короткой ноге 
На краю земли   
На крыльях любви
На лбу написано
На нет и суда нет
На ошибках учатся
На почве пьянства
На птичьих правах
На пути к намеченной цели

На руках носить 
На сегодня хватит
На сон грядущий
На точке замерзания
На трезвую/пьяную голову
На худой конец
Набить руку
Наболевшие проблемы
Набрать в рот воды
Набраться сил
Набраться ума/опыта
Набухают почки
Навострить лыжи/уши
Навязнуть в зубах
Наглость – второе счастье
Нагрузка на мышцы
Надежда умирает последней
Наделен умом
Надуть губы
Наезд
Нажимать на все кнопки/педали
Нажить врага
Назойливая мысль
Называть вещи своими именами
Найти место в жизни
Найти общий язык
Найти пару
Найти рифму/выход…
Найти себе цель
Найти себя
Накачивать деньгами
Накачка
Наклеивать ярлыки
Налить штрафной
Наложить в штаны
Наломать дров
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Намаяться
Намылить шею
Нанести обиды
Нанести удар из-за угла
Написать жалобу
Наполеон
Напустить туману
Народное волнение/гуляние
Наряд вне очереди
Насильно мил не будешь
Насолить кому-либо
Наставить рога
Настаивать на своем/на коньяке
Наступать на пятки 
Наступить на грабли
Наступить на любимую мозоль
Наступить на язык  
Натянуть вожжи
Научное исследование
Находиться под впечатлением
Начать жизнь сначала
Начать с нуля
Нашла коса на камень
Не бери в голову
Не будите во мне …
Не в свои сани не садись
Не видать как своих ушей 
Не видеть дальше своего носа  
Не видеть света белого
Невозможно остановиться
Не все дома
Не все коту Масленица
Не входить в планы
Не вызывать уважения
Не выходить из головы
Не договаривать

Не дурак выпить
Не за горами
Не искать легкого пути
Не к месту
Не кипятись
Не лезть за словом в карман
Не место красит человека
Не мог оторвать глаз
Не мытьём, так катаньем
Не находить себе места
Не нюхать пороху
Не от мира сего
Не плюй в колодец
Не по зубам 
Не по себе 
Не поминайте лихом
Не помнить зла
Нерентабельно
Не руби сук, на котором сидишь
Не сойти с этого места
Не стоит выеденного яйца
Не суй нос не в свое дело
Не терять надежды
Не торопить события
Не ударить в грязь лицом
Не уметь двух слов связать
Не учи ученого
Не фунт изюма
Не хватает мозгов
Не хлебом единым
Не числом, а умением
Не чуять ног под собой
Невооруженный взгляд
Невыносимый человек
Недвижимость
Недобор/перебор
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Недоразумение
Нежелательная беременность
Незавершенка
Нем как рыба
Немного выдумки
Немой вопрос
Немыслимый …
Неограниченная свобода
Неоплатный долг
Неотесанный человек
Неправильно понять
Непредсказуемость
Неприятности отступают
Неприятный осадок
Непроверенные слухи
Нервная система
Нервные клетки
Нервы на пределе
Неровно дышать
Нести ахинею/чушь
Нести ответственность
Нет в жизни счастья
Нет пары
Нет проблем
Нет сил …
Неуправляемый человек
Нецелевое использование
Нечего терять
Нечист на руку
Ни в зуб ногой  
Ни два ни полтора
Ни жив ни мёртв
Ни к селу ни к городу
Ни кола ни двора
Ни на что не похоже
Ни пуха ни пера

Ни рыба ни мясо
Ни холодно ни жарко 
Низко пасть
Низменные желания
Ничто не вечно под луной
Новое – хорошо забытое старое
Нож в сердце 
Нож в спину или удар в спину
Нож острый
Номер не пройдет
Нос к носу 
Нос по ветру держать
Нос повесить 
Носа не высунуть
Носить воду решетом
Ночной сторож
Нуждаться в уходе
Нужен как прошлогодний снег

О
О вкусах не спорят
Обожать
Обвести вокруг пальца
Обещать золотые горы
Обивать пороги
Облить грязью
Обманывать по мелочам
Обмен любезностями
Обоюдное согласие
Обратиться не по адресу
Обрести веру/покой
Обронить слово
Обуздать
Общечеловеческие ценности
Овладевать знаниями/профессией
Овладеть
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Оглушительные аплодисменты
Ограничить себя
Один как перст
Одна голова хорошо
Одна нога здесь – другая там
Одного поля ягодка
Однозвучно звенеть 
Однородная масса
Одурачить
Оказать доверие
Оказаться между двух огней
Оказаться между небом и землёй
Оказывать влияние   
Окатить холодной водой
Окно в Европу
Окольные пути
Окружающая среда
Окружить лаской
Окрылять
Окунуться с головой
Омолаживаться
Опасения оправдались
Опасность миновала
Оправдать доверие
Опустить руки
Опустошить до дна
Организованная преступность
Осадок на душе
Осколки счастья
Осмотреть с головы до ног 
Оставить в дураках
Оставить позади
Оставить след в истории
Оставить шанс
Оставлять/найти лазейку
Остановись, мгновение

Остаться на бобах
Остаться с носом
Остаться у разбитого корыта
От добра добро не ищут
От жизни надо брать всё
От каждого – по способностям
От любви до ненависти 
От работы лошади дохнут
От чистого сердца
Отбросить копыта
Отвечать за базар
Отвяжись
Отдать жизнь за …
Отдать концы
Отдать самого себя
Отдать ужин врагу
Отдел сбыта
Отделаться легким испугом
Откладывать на “черный день”
Открывать Америку
Открывать кому-либо глаза\сердце
Открывать свои карты
Открывшиеся возможности
Открытие века
Отлежаться
Отложение солей
Отложить про запас
Отмыть деньги
Относиться с почтением
Охота посмотреть
Охотничий сезон
Оценить опасность
Оценить ситуацию
Очертя голову 
Ошибиться дверью
Ошибка юности
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Ошибки молодости
Ошибочный вывод

П
Падать духом 
Палец в рот не клади
Палец о палец не ударить
Палка о двух концах
Пальма первенства
Пальцем никого не тронул
Пальчики оближешь
Память изменяет
Первая ласточка
Первое лицо
Первый блин
Первый сорт
Первым делом самолеты
Перевернуть всю душу 
Перегнуть палку
Перегореть
Передел собственности
Пережить катастрофу
Перейти на «ты»
Перекрестный допрос
Перекрыть кислород
Переливать из пустого в порожнее
Переломать кости
Переломить себя
Перемывать косточки
Перенервничать
Перенять опыт
Переполнить чашу терпения
Пересмотреть взгляды
Песенка спета
Петь дифирамбы 
Пеший конному не товарищ

Пиво без водки – деньги на ветер
Пинок под зад
Пир для глаз
Писать как курица лапой
Питать иллюзии/слабость
Пить горькую чашу 
Пить/жить за чужой счет
Пифагоровы штаны
Пища богов
Пища для ума
Плавать как топор
Плакать в три ручья 
Плакаться а жилетку
Платить той же монетой
Плачевное состояние
Плевать в потолок
Плевать против ветра
Плевать с высокой колокольни
Плестись как черепаха
Плоские мысли
Плотность населения
Плохая примета
Плохой/жидкий стул
Плохому танцору…
Плыть по течению
Плюнуть в душу
Плясать под чужую дудку
По большому счету
По головке не погладят  
По горячим следам
По душе
По образу и подобию
По следам…
По уши в дерьме
Победа над собой
Побойся бога 
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Побочный эффект
Побывать в чьей-либо шкуре
Повернуться спиной 
Повесить язык на плечо  
Поворот судьбы
Повторение – мать учения
Повысить урожайность
Погнаться за двумя зайцами
Поговорить без дураков
Поговорить по душам
Поговорить с глазу на глаз/без свидетелей
Погрешность
Под горячую руку
Под дулом пистолета
Под лежачий камень
Под маской …
Под носом
Подавляющее большинство
Подарить галстук
Подарить жизнь/ночь/надежду
Подать пример
Подбросить дрова в костер
Подвело чутьё
Подвернулся случай
Подвернуться под руку
Подвести
Подвести к мысли (к выводу)
Подвести под монастырь
Подводные камни
Подвох 
Поддавать жару 
Поддерживать штаны
Поделиться последним
Поджать хвост
Поджилки трясутся 
Подкупать

Подлить масла в огонь
Подложить свинью 
Поднести пилюлю
Поднимать на щит
Поднимать шум/пыль
Поднимем бокалы
Поднять всех на ноги
Поднять на небывалую высоту
Поднять проблему
Подняться на вершину успеха
Подорвать авторитет
Подписаться под чем-либо обеими руками
Подписка о невыезде
Подрабатывать
Подрезать крылья
Подставить плечо
Подтвердить диагноз
Пожарная безопасность
Поживем – увидим
Пожинать плоды
Пожирать глазами
Позволить лишнего
Поймать на удочку
Поймать себя на мысли
Поймать/бросить взгляд
Пойти на закуску
Пойти на компромисс
Пойти навстречу
Показать где раки зимуют
Показать когти
Показать пятки
Показать товар лицом
Показать характер
Показаться на глаза
Показывать зубы 
Покраснел до ушей  
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Политика кнута и пряника
Политические проститутки
Политический труп
Политический тяжеловес
Полная Луна
Полная чаша
Половой гигант
Положа руки на сердце
Положить зубы на полку
Положить на лопатки
Положить под сукно
Получать от жизни удовлетворение
Получить/дать в морду/в глаз/в ухо...
Получить по заслугам
Получить урок
Полушария
Понятие о красоте
Попасть в колею
Попасть в переплет
Попасть в полицию/в историю
Попасть в точку
Попасть на зуб/на язык
Попасть не в бровь, а в глаз
Попасть пальцем в небо 
Попасть под руку
Попытка не пытка
Поработать на совесть
Поработать над недостатками
Пораскинуть мозгами
Порвать с прошлым
Пороху не хватает
Порочный круг
Посадить в галошу
Посеять ветер
Послать куда подальше
После дождика в четверг 

После драки кулаками не машут
Последний шанс
Последняя сволочь
Посмотреть на себя со стороны
Поставить в тупик
Поставить вопрос ребром
Поставить все на карту
Поставить задачу/цель/клизму/крест
Поставить на место
Поставить перед фактом
Постельный режим
Посторонним вход воспрещен
Постоять за себя
Поступить по совести
Потерянное время
Потерять голову/разум/совесть/здоровье
Потрясение
По-хорошему, по-плохому
Почивать на лаврах
Почитать старших
Пошел в баню
Правдоискатель
Правильно осветить проблему
Право на ошибку
Предел возможностей
Предохранители перегорели
Представлять интерес
Прибрать к рукам
Привести кого-либо в себя
Привязаться друг к другу
Пригвоздить к позорному столбу
Призвать к ответу
Признать ошибку
Прийти в себя/к власти/на выручку/на помощь
Приказать долго жить 
Прикинуться идиотом
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Прикинуться шлангом
Прикусить язык
Приложить руку
Принести в жертву
Принимать как должное
Приносить пользу
Принятие спиртных напитков
Принять за чистую монету
Принять низкий старт
Принять снотворное
Приобрести опыт
Припереть к стенке
Природа не терпит пустоты
Приспосабливаться
Притянуть за уши
Причинять вред
Пришвартоваться
Пришел, увидел, победил
Пришла известность
Прищемить хвост
Приятные формы
Пробный шар
Провалиться с треском
Провалы памяти
Провести время
Проглотить обиду
Проглотить пилюлю
Проглотить язык
Продажная шкура
Продлевать жизнь
Прожужжать все уши
Произвести впечатление
Пройти “красной нитью”
Пройтись по чьему-либо адресу 
Пролить свет
Проложить грудью дорогу 

Пропустить мимо ушей
Пропустить стопку
Проснуться знаменитым
Проспать
Против лома нет приема
Противозачаточное средство
Противоположный пол
Протянуть ноги
Процесс пошел
Прятать концы в воду
Прятаться за чужой спиной
Прятаться за чужую спину  
Птица высокого полета
Птица счастья
Птицу видно по полету
Пуд соли съесть
Пульс падает
Пуля – дура
Пускать пыль в глаза
Пустить козла в огород
Пустить на самотек
Пустой желудок
Путаница в мыслях
Путеводная звезда
Путь к сердцу 
Пушкой не прошибешь
Пьянству – бой!
Пьяный в дым
Пятно на биографии

Р
Работа над ошибками
Работа не волк
Работа по зубам
Работать головой
Работать, засучив рукава



62 63

Работать “на дядю”
Работать не покладая рук
Работать не разгибая спины
Работать ради денег
Радикулит
Радовать глаз
Радоваться по мелочам
Радужные перспективы
Разбиться в лепешку
Разбрасываться словами
Развесить уши 
Развеять миф
Развязать руки/язык
Разгадать человека/кроссворд
Разговаривать по-человечески
Раздвоение личности
Разделить мнение
Раздельное питание
Раздеть глазами
Раздуть пожар
Размахивать красной тряпкой
Разойтись во мнениях
Разрядить атмосферу
Разукрасить
Разум кипит
Разумные границы
Разыгрался аппетит
Райский напиток
Ранить словом
Раскрепоститься
Раскрыть внутренний мир
Раскрыть секрет
Расплачиваться за удовольствие
Расположить к себе
Рассказывать сказки
Растопить лед непонимания

Растянуть удовольствие
Расхлебывать кашу
Расширить границы
Рвать и метать
Рвать на себе волосы
Рвать на части
Реветь белугой
Редкая стерва
Режет слух
Реструктуризация долга
Решающий шаг
Родиться в сорочке
Родиться под счастливой звездой
Рожденный ползать
Рост преступности
Рояль в кустах
Рубить сплеча
Рубить сук, на котором сидишь
Рубль упал
Руководствоваться разумом
Рука не дрогнет
Рука не поднимается  
Руки коротки
Руки-крюки
Руки не доходят
Руки распустить
Руки чешутся
Рукой не достанешь
Рукой подать  
Рукописи не горят
Рыба гниет с головы
Рыба ищет, где глубже
Рыть землю носом
Рыть яму кому-либо
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С
С гулькин нос 
С замиранием сердца 
С кем поведешься
С корабля на бал
С легким сердцем
С легкой руки
С луны свалился
С малых лет 
С милым рай в шалаше
С миру по нитке
С пеной у рта
С плеч долой
С руками и ногами 
С три короба
С тяжелым сердцем 
С умным видом
С человеческим лицом
Садиться на шею
Садиться не в свои сани
Самая малость 
Сами с усами
Самоволка
Самодостаточность
Самокритика
Самообслуживание
Самородок
Сближение точек зрения
Сбросить камень с души
Сбросить маску
Сброситься
Свалиться на голову
Свежесть мысли/взгляда
Свежие идеи
Свернуть шею
Свернуться калачиком

Свет в конце туннеля
Светлая голова
Светлые дни
Свобода слова
Свободное время
Сводить концы с концами
Своротить горы
Своя колокольня
Своя ноша не тянет
Своя рубашка ближе к телу
Связать по рукам и ногам 
Священная корова
Сглаживать острые углы
Сгорать со стыда
Сгущать краски
Сдать в архив
Сделать выбор
Сделать дурака из…
Сделать заначку
Сделать на совесть
Сделать ноги
Сделать скидку
Сделать умное лицо
Сделка с совестью
Сеанс одновременной игры
Седина в бороду, бес в ребро  
Секс по телефону
Секс-бомба
Сексуальная ориентация
Семейное положение
Семейный очаг
Семеро одного не ждут
Семеро с ложкой
Семь пядей во лбу
Семь пятниц на неделе
Семь раз отмерь
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Сердце кровью обливается 
Сердце/душа на части разрывается
Сердцем не стареть
Сердцу не прикажешь
Серийный убийца
Сесть в лужу
Сесть на диету
Сесть на любимого конька
Сесть на мель
Сеять разумное, доброе, вечное
Сжечь за собой мосты
Сжечь корабли
Сжигать мосты за собой
Сидеть без дела
Сидеть в Интернете
Сидеть в печенках 
Сидеть между двух стульев
Сидеть на чемоданах
Сидеть сложа руки
Сила воли
Сила есть – ума не надо
Сила инерции
Сила притяжения
Сильные духом
Символ
Синица в руках
Сказать, как отрезать
Скатертью дорога 
Сквозь зубы говорить 
Скворцы прилетели
Скинуться
Склад ума
Склероз
Склонность к полноте
Скользить по поверхности
Скользкий человек

Сколько лет, сколько зим
Скрасить одиночество
Скромность украшает
Скрутить в бараний рог
Скрытая камера
Скупой платит дважды
Слабая струнка
Слабовольный
Слаборазвитые…
Слабый пол
Сладкая месть
Слаженный коллектив
След в жизни
След простыл
Следи за своими словами
Слезами горю не поможешь
Слететь с языка
Сливки/отбросы общества
Слить информацию
Слов из песни не выкинешь
Слова расходятся с делом
Словесный портрет
Слово не воробей
Сломать голову
Сломать лед
Слон в посудной лавке
Служить примером
Случай подвернулся
Слюнки текут
Сматывать удочки
Сменить пластинку
Сменить пол
Смех без причины
Смеяться в кулак
Смеяться как лошадь
Смеяться последним
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Смирительная рубашка
Смотреть в корень
Смотреть в оба
Смотреть в рот
Смотреть другими глазами
Смотреть как баран на новые ворота
Смотреть под ноги
Смотреть правде в глаза
Смотреть свысока
Смотреть сквозь пальцы
Смотреть сквозь розовые очки
Смотреться на фоне
Смягчающее обстоятельство
Снежный ком
Снежный человек
Снимать пенки
Снимать перед кем-либо шляпу
Снимать стружку
Снотворное
Снять камень с души
Снять часового
Со скрипом
Собака – друг человека
Собаку съел
Собачий холод
Собрать в кулак
Собственное мнение
Совать нос
Совершить глупость
Совесть – лучший контролёр
Совесть загрызла
Согревает душу
Созданы друг для друга
Создать (составить) партию
Сойти с рельсов
Сойтись с человеком/во взглядах

Сократить штаты
Солнечные ванны
Соловья баснями не кормят
Сон в руку
Сообразить на троих
Сорвать маску
Сорить деньгами
Сотрясать воздух
Сотрясение мозга
Спасение утопающих – дело рук самих…
Спать без задних ног
Спать на ходу
Специалист по связям с общественностью
Спешить делать добро
Спешка подвела
Спину показать 
Спиритизм 
Спиться
Сплотить ряды
Сплошной обман
Справить нужду
Спутать все карты
Спящий режим
Среда обитания
Среднее образование
Срок годности
Срывать зло
Ставить в неловкое положение
Ставить во главу угла
Ставить вопрос ребром
Ставить на вид
Ставить на ноги
Ставить на одну доску
Ставить на счетчик
Ставить с ног на голову
Ставить точки над i
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Становиться на дыбы
Старо как мир
Старость – не радость
Старый конь борозды не испортит
Старый хрыч
Стать перед выбором
Степень свободы
Стереть в порошок
Стечение обстоятельств
Стирать грани
Стиснуть зубы 
Стоит как вкопанный
Стоит руку протянуть
Столовые приборы
Стоять горой
Стоять за спиной 
Стоять на своем
Стоять над душой
Стоять поперек горла/дороги
Стоять у руля
Страсти кипят
Страшная месть
Стрела Амура
Стреляный воробей
Стрелять глазами
Стрелять из пушки по воробьям
Строить воздушные замки
Строить из себя
Строить на песке
Строить планы
Сукин сын
Супружеский долг
Сухой закон
Схватить удачу за хвост
Сцена ревности
Счастливого пути

Счастливые часов не наблюдают
Считать ворон
Считаться с мелочами
Съесть пуд соли 
Сыграть в ящик
Сыграть на струнах …
Сыт по горло
Сытый голодному не товарищ

Т
Таблетки от головы
Танки грязи не боятся
Танцевать от печки
Тараканы в голове
Таскать каштаны из огня
Тащить за уши
Твердая позиция
Твердокаменный 
Твердость духа
Творить историю
Творческая командировка
Твоя песенка спета
Театр военных действий
Тебе здесь не  место
Текущий момент
Телепат
Телосложение
Темное прошлое
Темнота – друг молодежи
Тёплое местечко
Терпение и труд все перетрут
Терять голову
Терять почву под ногами
Техника безопасности
Тешить самолюбие
Типун на язык
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Тише едешь, дальше будешь
Толочь воду в ступе
Только этого не хватало
Торг уместен
Тормозной путь
Торпедировать 
Тоска зеленая 
Точить или иметь зуб на кого-нибудь 
Точить лясы 
Точность – вежливость королей
Тошно смотреть
Травить анекдоты
Травить душу
Травма несовместимая с жизнью
Траектория полета
Тратить время попусту
Траурный марш
Трезвость – норма жизни
Третий лишний
Третьего не дано
Трещать по швам
Трещина в отношениях
Трудный выбор сделать
Трудовые будни
Трудовые мозоли
Трус не играет в хоккей
Тряхнуть стариной
Туристический сезон
Ты – мое солнышко
Тяжел на подъем
Тяжелая артиллерия
Тяжело в учении, легко в бою
Тянуть время
Тянуть душу (за душу)
Тянуть за язык 

У
У палки два конца
У семи нянек дитя без глазу
У страха глаза велики
Убежать от себя
Убить/развить мысль
Уважать выбор…
Уважать(обожать)
Уверенность в завтрашнем дне
Угадать желание
Удар ниже пояса
Удар по самолюбию
Удар судьбы
Ударить по рукам
Удерживать тепло
Удовлетвориться малым
Удостоверение личности
Ужин при свечах
Узкий специалист
Узнать из первых рук
Узнать поближе
Узники совести
Уйти в кусты/в себя/в тень
Уйти на больничный
Уйти от ответственности
Уйти от трудностей
Уйти с головой во что-либо
Уйти с носом 
Указать на дверь
Укоротить язык
Укрепить нервную систему
Улизнуть
Улучшить момент
Улыбка судьбы
Улыбнулась удача
Ум за разум
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Умение ладить
Умножить горе
Умывать руки
Уносить ноги
Упасть в пропасть
Упасть с неба на землю
Упиваться собой
Упрямиться
Упрямые факты
Упустить детали
Упустить момент/удачу
Условно
Условно осужден
Устроить сцену
Утереть нос
Утка медицинская/газетная
Утолить голод/жажду
Утонченность
Утопить горе в вине
Утро вечера мудренее
Ухаживать за лицом
Ухватить за руку
Ухватиться обеими руками  
Ухо режет
Уходя, гасите свет
Учебная тревога
Учение – свет
Учитывать каждый шаг
Учиться никогда не поздно
Уши вянут
Уязвимые места

Ф
Факты всплыли
Фаталист
Фискальные органы

Фобии
Фонарь под глазом
Фонтан мыслей
Форма оплаты
Фортуна

Х
Халява
Харизматическая личность
Хватать звезды с неба
Хвататься за голову
Хвататься за соломинку
Хлопать ушами
Хлопнуть дверью
Хлопот полон рот
Ходить вокруг да около
Ходить на голове 
Ходить по краю пропасти
Ходить по струнке
Ходить строем
Хозяин слова
Холодное оружие
Холодные отношения
Холодный рассудок
Хорошее начинание
Хорошие мужики на дороге не валяются
Хорошо выглядеть
Хотели как лучше
Хотеть всего и сразу
Хоть плач
Хоть трава не расти
Хоть шаром покати   
Хочешь жить – умей вертеться
Хранить верность
Хрен редьки не слаще
Хромать на обе ноги
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Хроническая болезнь
Хеппи-энд

Ц
Цветочки-ягодки
Цедить сквозь зубы
Цель оправдывает средства
Цена времени
Ценить мнение
Ценой жизни
Цены нет
Цыплят по осени считают

Ч
Чайник
Часовой пояс
Частный случай
Чаша терпения
Человек при деньгах
Чем черт не шутит
Червь сосет 
Чёрная дыра
Чёрная кошка
Чёрная полоса
Чёрным по белому
Чёрт дёрнул за язык 
Черта бедности
Черти принесли
Чёртова дюжина
Чесать язык/затылок
Чистая совесть
Читать между строк
Что у пьяного на языке
Чувство локтя, чувство стыда
Чувствовать ответственность

Чужая душа – потемки
Чужими руками жар загребать

Ш
Шаг влево, шаг вправо…
Шаг навстречу
Шагать в ногу со временем
Шапка/самолет-невидимка
Шапками закидаем
Шапочное знакомство
Шведский стол
Шестеренки
Шило в мешке не утаишь
Широкий кругозор
Шито белыми нитками
Шкурный интерес
Шутки в сторону
Шутки плохи

Э
Экономить на себе
Эксперимент 
Эрогенная зона
Эффектный ход
Эшелоны власти

Я
Я не потяну
Яблоку негде упасть
Язык без костей 
Язык заплетается
Язык проглотить 
Язык сломаешь
“Языка” взять
Ясно как день
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МЫСЛИ ВИТАЮТ В ВОЗДУХЕ

Я давно не рисовал на новогоднюю тематику. А тут попросили в 
газету в Год Змеи что-либо про змею. 

Я сделал такой рисунок.

Как впоследствии оказалось, практически каждый художник-
карикатурист в канун этого нового года нарисовал что-то подобное. О 
плагиате здесь речи не идет, просто еще раз подтвердился известный 
факт, что мысли витают в воздухе. Некоторые из них витают высоко, а 
эта летала низко и попадала в головы всем желающим. И это не шутка. 
Всё, как нам кажется, что  мы придумали, на самом деле мы получаем 
в готовом виде в информационном поле. Композиторы  берут готовые 
мелодии, поэты – рифмы, карикатуристы – темы к карикатурам, а 
некоторые химики типа Менеделеева – целые таблицы. Большинство 
авторов любимого мною жанра авторской песни честно заявляют, что 
они  всего лишь ретрансляторы того, что им посылает информационное 
поле.  С аналогичными заявлениями выступают и многие мои коллеги- 
художники и не только карикатуристы. Для проникновения в это поле 
необходим своеобразный ключик – настрой на определенную волну. 
Некоторым счастливчикам Господь Бог преподносит такой ключик 
в виде подарка на день рождения. А другим, обделённым такими 
щедротами, приходится самостоятельно пробивать себе дорогу в это 
поле. И чем выше и тоньше будет настрой, тем шире будет горизонт в 
этом поле, тем меньше конкурентов из своей сферы деятельности вы 
там будете встречать.

Своим ученикам из школы карикатуры я пытаюсь разъяснить, 

что до них было очень много карикатуристов в разных странах 
и в разных эпохах, и что их предшественники уже досконально 
перелопатили все нижние пласты информационного поля. И чтобы 
достичь успеха - надо подниматься выше. А пока они невольно какое-
то время будут вынуждены “изобретать велосипед”. Но я никогда не 
упускаю случая отметить, что только  что придуманный учеником 
рисунок, к сожалению, уже был опубликован под именем известного 
карикатуриста имярек и, что ученик уже может гордиться тем, что 
достиг уровня мышления данного художника.

В предыдущих главах я попытался рассказать о двух способах 
настройки мозга для выхода в информационное поле. Этих способов 
наверняка бесчисленное множество. Я, к примеру, могу придумывать 
рисунки, слушая музыку. Валентин Розанцев (был такой замечательный 
карикатурист) рассказывал, как настраивал себя всемирно известный 
немецкий художник-карикатурист Генри Бюттнер (Buttner Henry). 
Валентин был у него в гостях в Германии.  По его словам, Бютнер 
ежедневно в 10 утра, после завтрака шел к себе в библиотеку, узкую 

комнату метров 15 
длиной и стеллажами 
книг до потолка с двух 
сторон, забирался 
н а с т р е м я н к у , 
произвольно выбирал 
книгу и читал ее ровно 
до 15 часов (немецкая 
педантичность). Затем 
он выпивал чашку 
кофе,  садился за 
письменный стол и 
рисовал три рисунка, 
которые ему навеяла 
книга. Эти рисунки уже 
назавтра печатались по 
всему миру, приводя 
в восторг любителей 
тонкого юмора.
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РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА 
Как- то мы с моим сынишкой-дошкольником придумали одну 

игру, в которую часто и с увлечением играли. Игра простая: один 
из участников рисует на листе бумаги произвольную загогулинку, а 
другой участник должен как можно быстрее пририсовать что-либо к 
этой загогулине так, чтобы получился осмысленный рисунок.

Эту игру я продемонстрировал своим ученикам в школе карикатуры. 
Надо было видеть, с каким увлечением они включились в эту игру, а 
потом рассказывали, что эта игра понравилась и их родителям.

Советую попробовать. Мне кажется, что эта игра развивает скорость 
изобразительного мышления, что для карикатуриста немаловажно.

Рисунки Генри Бюттнера
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КАК ИЛЛЮСТРИРОВАТЬ АФОРИЗМЫ

Хороший афоризм сродни карикатуре без слов. Так стоит ли 
иллюстрировать карикатуру карикатурой?

«Афоризм – это мысль, исполняющая пируэт», – сказал Жорис де 
Брюн. Так нужна ли этой мысли, используя балетную терминологию, 
поддержка во время пируэта? На подобные вопросы нет однозначного 
ответа. Ведь делают же уже комиксы на «Войну и мир» Л.Н. Толстого. Но 
мне кажется, что создать комикс по сюжету многостраничной книги 
порой проще, чем проиллюстрировать одну строчку афоризма, в 
котором может заключаться в концентрированном виде идея целого 
романа. А с другой стороны, когда листаешь сборник афоризмов, 
мозг быстро устает, нужна разрядка. Некоторые издатели, понимая 
это, привлекают иллюстраторов для подобных сборников. Но 
лучше бы они этого не делали. Мне не доводилось видеть удачных 
иллюстраций, за исключением работ Дмитрия Москина.

Но есть один простой метод, который, на мой взгляд, дает отличные 
результаты. Во времена моих студенческих лет наш советский народ 
не знал о существовании туалетной бумаги – ее заменяла советская 
пресса с коммунистической пропагандой. Все стены и двери 
туалетных кабинок в нашем студенческом общежитии были обклеены 
вырванными из газет заголовками статей типа:

«Принимай, Родина, наш подарок к годовщине Октября!» 
«Наш газ – Италии» и т.д.
Попаданий в точку было очень много. 
А теперь, если у вас есть достаточное количество наработок 

в карикатуре, попробуйте «примерить» их к афоризмам из 
произвольного сборника. Вы удивитесь, сколько будет попаданий в 
точку.

 Я, таким образом, сейчас иллюстрирую законы Мерфи и считаю 
этот метод очень эффективным. Рисунок и афоризм в данном 
случае обогащают друг друга оставаясь при этом независимыми 
произведениями.

Смотрите сами. 
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ИЩИТЕ И НАЙДЕТЕ

«Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи…»
                  Анна Ахматовава

Одно время очень популярен был жанр пародий на стихи. 
Популярности этому жанру сильно способствовала телевизионная 
передача «Вокруг смеха» с ее ведущим, талантливым поэтом-
пародистом Александром Ивановым. Пародии регулярно 
публиковались в различных газетах и журналах. Еще один поэт-
пародист Алексей Пьянов стал даже главным редактором журнала 
«Крокодил». А однажды  газета «Литературная Россия» сообщила 
о рождении нового жанра в искусстве – жанра ИЗОпародий на 
стихи. “Породителем” этого жанра на волне зависти к популярности 
Александра Иванова стал ваш покорный слуга. 

В дальнейшем этот жанр, к сожалению, не прижился, да и 
сами пародии на стихи как-то сошли на нет. Но я прошу читателя 
внимательно посмотреть на приведенные ниже образчики 
изопародий и постараться прийти к мысли, что язык юмористической 
графики универсален. Для него нет ограничений, и я смею утверждать, 
что с его помощью можно иллюстрировать даже статьи Конституции 
любой страны, а не только пародировать стихи.

Пытливый читатель, листая различные газеты и журналы 
и рассматривая иллюстрации, легко может сделать много 
открытий в подтверждение универсальности жанра карикатуры в 
иллюстрировании серьезных аналитических материалов. 

Я же, еще чуть ниже в этой главе, хочу показать несколько 
элементарных примеров, доступных для подражания даже 
начинающим карикатуристам, особенно знакомым с простыми 
приемами Photoshop. 

Мне хочется, чтобы читатель понял, что понятие «карикатура» 
не ограничивается только изображением смешных человечков, 
что оно гораздо шире и надо смело выходить за рамки и не 
бояться экспериментировать.

ИЗОПАРОДИИ
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ИЗОПАРОДИИ ИЗОПАРОДИИ
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ПОДКЛЮЧАЕМ ФОТОАППАРАТ
Для главы «Воронеж сказочный» в  юмористической книге о 

Воронеже мне необходимы были иллюстрации. Воронеж – родина 
известных русских сказочников Афанасьева, Корольковой и бабки 
Куприянихи. Стояла задача   найти факты присутствия сказочных 
героев в нашем времени, в нашем городе. 

Посмотрите как я справился с этой задачей. Для придания большей 
убедительности пришлось призвать на помощь фотоаппарат и 
фотошоп. А в основе, конечно же, лежит ассоциативное  видение 
ситуации: одним глазом я вижу реальную картинку, а другим подбираю 
сказочного героя, который мог бы поселиться в этой картинке.

Фото реальное, дорисован только рыцарь.
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Прогулка по городу с фотоаппаратом натолкнула меня на мысль 
о создании регулярной рубрики в городской газете. Рубрика может 
называться  «Карикатурист идет по городу» или «Город глазами 
карикатуриста». 

Ваши фотокарикатуры (назовем это так)  будут заметно отличаться  от 
репортажных снимков профессиональных фотографов, а в некоторых 
случаях могут конкурировать и с журналистскими статьями на 
актуальную тематику. Все будет зависеть от глубины вашего взгляда и 
оригинального решения конкретной темы

ПРИМЕР

Мнения воронежцев разделились по поводу судьбы памятника Ленину:  часть воронежцев 
предлагает убрать его из центра города, а другая против. Мое предложение по реконструкции 
площади им. В.И. Ленина в Воронеже: заменить памятник на мавзолей памятнику. И тем 
самым  удовлетворить обе стороны. 

Просто шутка

Пояснение: в Воронежском море вода цветет и имеет зеленую окраску.
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ДОРОГУ – ИСКУССТВУ!
Идя по городу дальше, можно обратить внимание, и на 

дорожные знаки. К примеру, сделать их более запоминающимися 
и придать им дополнительную функцию – нести искусство в 
массы.



96 97



98 99

КАК НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ КАРИКАТУРЫ

У меня на книжной полке стоит пара книг с аналогичными 
названиями. Больше изданий по этой проблеме я не встречал, да и на 
эти книги не советую тратить время – нерационально учиться рисовать 
карикатурные рожицы по учебникам. Исключение составляют советы 
по рисованию шаржей. Мне кажется, там есть дельные подсказки – 
это я говорю, как человек, не умеющий рисовать шаржи.

Я знаю многих своих коллег, чей стиль рисования ни на йоту не 
изменился за многие десятилетия. Им изначально Всевышним был 
дарован талант. И они, вряд ли, смогут дать вам дельных советов по 
овладению искусством карикатуры.

Послушайте лучше меня, т.к. я начинал практически с нуля. 
Своим ученикам специально   показываю  свои первые рисунки, 
сохранившиеся в виде вырезок из старых газет, чтобы на своем 
примере убедить их, что есть простой рецепт научиться рисовать 
карикатуры. В основе  его –  желание и упорство. Рисуйте по 
возможности каждый день, набивайте руку в изображении предметов 
и людей. Не стесняйтесь подсматривать секреты изображения  тех 
или иных предметов у других художников. Благо, это легко можно 
сделать с помощью  Интернета. К примеру, для этих целей идеально 
подходит сайт www.cartoonbank.ru. Во-первых, там представлено 
большое количество работ различных по стилю хороших художников-
карикатуристов. Во-вторых, набрав на поисковике внутри сайта 
название любого предмета, вы тут же получите подборку рисунков 
разных художников с изображением интересующего вас объекта. 
Вам только останется выбрать, у кого из художников вы будете заочно 
учиться. А ваш собственный стиль появится чуть позже, и ничего 
страшного, если на первых порах вы будете кому-то подражать. 

Вот с таких рисунков я начинал.
1-3 – газета “Молодой коммуар”                         
(Воронеж)
4 – “Литературная газета”

1 2

3

4
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ФОТОШАРЖИ
В предыдущей главе я  признался, что не могу рисовать шаржи. 
Для карикатуриста это большой минус. Но, как говорится, голь на 
выдумки хитра. Я, на мой взгляд, нашел достойный выход из моего 
тупика за счёт фотошаржей. Главное, чтобы под рукой было несколько 
фотографий необходимого вам героя.
Посмотрите, как я успешно справился с заданием от Российской 
федерации велоспорта сделать серию карикатур на неправомерные 
действия руководителей Международной органицией велоспорта 
“UCI”  напрвленные против российской команды “Катюша”.
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Вот и всё, что я хотел, 
 точнее смог, сказать в помощь начинающему карикатуристу.

Удачи тебе, коллега!


