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20, уже – 20, сердце – 19, цензура/ценсура – 19, да3 [союз] – 
18, напечатать – 18, несколько1 [числит.] – 18, положение – 
18, прекрасный – 18, пьеса – 18, деньги – 17, какой – 17, но-
вый – 17, просьба – 17, ручка – 17, сколько – 17, скоро – 17, час – 
17, больной – 16, делать – 16, есть1 [«быть, иметься»] – 16, 
завтра – 16, когда – 16, под/подо – 16, сам – 16, слуга – 16, всег-
да – 15, давно – 15, императорский – 15, месяц – 15, оставить – 
15, остаться – 15, подобный – 15, пора – 15, проза – 15, ра-
дость – 15, сочинение – 15, счастливый – 15, хотеть – 15, 
честь – 15, что-нибудь – 15, выйти – 14, каков – 14, лучше 
[нареч.] – 14, люди – 14, неделя – 14, нынче – 14, обнимать – 14, 
первый – 14, почтеннейший – 14, читать – 14, альманах – 
13, ангел – 13, всякий – 13, готовый – 13, даже – 13, издание – 
13, можно – 13, простить – 13, раз1 [числит.] – 13, русский 
[прилаг.] – 13, сделать – 13, через – 13, болезнь – 12, газета – 12, 
дом – 12, здесь – 12, исполнить – 12, каждый – 12, кажется 
[вводн. сл.] – 12, поздравлять – 12, последний – 12, причина – 
12, рубль – 12, самый – 12, совершенно – 12, советник – 12, три – 
12, целый – 12, вот – 11, долго – 11, желание/желанье – 11, кни-
га – 11, лучший – 11, место – 11, никто – 11, отвечать – 11, по-
зволить – 11, поскорее – 11, представить – 11, рука – 11, слу-
чай – 11, совсем – 11, уважать – 11, цензурный/ценсурный – 
11, чувство – 11, чувствовать – 11, город – 10, издать – 10, 
имя – 10, мать – 10, надежда – 10, никогда – 10, обещать – 10, 
после – 10, поцеловать – 10, принять – 10, сторона – 10, тоже – 
10, уведомить – 10, число – 10, экземпляр – 10.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

1. «Словарь языка А.А.Дельвига» продолжает серию словарей, 
призванных отразить лексикон писателей-классиков1. 

Данное научное направление зародилось во второй половине 
XIX в.2 Вскоре появились и первые опыты подобных словарей, 
еще весьма несовершенные, вследствие неразвитости теории писа-
тельской лексикографии3. Так, «Словарь к сочинениям и перево-
дам Д.И.Фон-Визина» почти исчерпывающе представил лексику 
писателя, проиллюстрировал многозначность слов примерами из 
его произведений; вместе с тем в нем проявились и некоторые про-
счеты составителя (необоснованно широкое понимание сущности 
слова, выборочное включение имен собственных и др.)4.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№ 07-04-00172а).

2 См., в частности: Билярский П.С. Предложение о приглашении преподавате-
лей русской словесности к составлению словарей русских писателей // Журнал 
Мин-ва народного просвещения. СПб., 1863. Т. 120. Декабрь. С. 641 – 644.

3 См., например: Грот Я.К. Словарь к стихотворениям Державина // Державин 
Г.Р. Сочинения: В 9 т. СПб., 1883. Т. 9. С. 356 – 444; Петров К. Словарь к сочи-
нениям и переводам Д.И.Фон-Визина. СПб., 1904. 646 с.

4 См.: Чернышев В.И. Словарь к соч. и переводам Д.И.Фон-Визина [рец.] // Изв. 
Отд. рус. яз. и словесности АН. 1906. Т. 11. Кн. 1. С. 429 – 440. См. также: Чер-
нышев В.И. Избранные труды: В 2 т. М., 1970. Т. 2. С. 313 – 322.
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5 Словарь языка Пушкина: В 4 т. / Отв. ред. В.В.Виноградов; Сост.: 
С.И.Бернштейн, А.Д.Григорьева, И.С.Ильинская, В.Д.Левин, С.И.Ожегов, 
В.А.Плотникова, В.Н.Сидоров. М., 1956 – 1961. См. также: Винокур Г.О. Сло-
варь языка Пушкина // Проект Словаря языка Пушкина. М.; Л., 1949. С. 5 – 27. 

6 См.: Частотный словарь языка М.Ю.Лермонтова // Лермонтовская энцик-
лопедия. М., 1981. С. 717 – 774. Словарь, как явствует из обращения «К читате-
лю» энциклопедии, подготовлен «группой ученых Научно-исследовательского 
ин ститута прикладной математики и кибернетики при Горьковском универ-
ситете им. Н.И.Лобачевского» (С. 7).

7 Подготовка писательских словарей в русле этой традиции чрезвычайно труд-
на и требует, как правило, многолетних коллективных усилий; поэтому в реаль-
ности подобные словари встречаются редко. Чаще они в той или иной мере лишь 
приближаются к указанному идеалу, совмещая в себе, иногда эклектично, раз-
нородные лексикографические стратегии. См., например: Словарь поэтического 
языка Марины Цветаевой: В 4 т. / Сост.: И.Ю.Белякова, И.П.Оловянникова, О.Г.Рев-
зина.  М., 1996 – 2004; Словарь языка А.С.Грибоедова / Сост. А.Е.Поляков. М., 
2008. Т. 1: А – З.

В XX в. существенным стимулом развития писательской лек-
сикографии стал «Словарь языка Пушкина», в создании которо-
го принимали участие виднейшие лингвисты5. Позже появились 
и другие значимые для отечественной филологии словари такого 
рода, из которых прежде всего следует отметить «Алфавитно-час-
тотный словарь языка М.Ю.Лермонтова», построенный на иных 
лексикографических принципах6. Оба указанных словаря сфор-
мировали разные, но взаимодействующие и взаимодополняющие 
традиции интерпретации писательских лексиконов. Первая из них 
связана с почти исчерпывающими характеристиками авторского 
словоупотребления и соответствующей разработкой словарной 
статьи (указание на значения лексем, их частотность, спектр сло-
воформ, примеры употребления и т. д.), что было особенно важ-
но для осмысления языка А.С.Пушкина как центральной фигуры 
русской литературы и основоположника современного литера-
турного языка7. Вторая основывается на вычленении наиболее 
значимой информации о писательском лексиконе (перечень слов, 
их частотность, рейтинг употребительности лексем и т. п.); зада-
ча же функционально-семантической характеристики авторско-
го словоупотребления при этом не ставится, поскольку большая 

трагедия – 12, чем [союз] – 12, дурной – 11, замечание – 11, 
ибо – 11, истина – 11, общий – 11, познание/познанье – 11, по-
хвала – 11, предисловие – 11, прекрасный – 11, просвещенный – 
11, сердце – 11, совершенно – 11, хорошо1 [нареч.] – 11, целый – 
11, больший – 10, выражение – 10, дело – 10, достоинство – 10, 
думать – 10, истинный – 10, место – 10, над – 10, никто – 10, 
подлинник – 10, подобный – 10, полезный – 10, пора – 10, раз1 
[числит.] – 10, русские [сущ.] – 10, славный – 10, следовать – 
10, художник – 10, цель – 10.

4. Самые частотные слова в письмах 

и – 704, я – 616, не – 377, в/во – 376, ты – 357, он – 287, мой – 
270, быть – 251, вы – 247, с/со – 221, твой – 156, она – 150, что2 
[союз] – 147, ваш – 142, к/ко – 138, о/об/обо – 126, как – 118, 
у [предлог] – 106, весь1 [мест.] – 100, от/ото – 84, мы – 81, ко-
торый – 79, но – 79, за – 77, бы – 76, любить – 72, письмо – 
72, ли – 71, они – 69, этот – 69, писать – 67, наш – 65, милый 
[прилаг.] – 62, друг1 [«товарищ»] – 61, его [притяж. мест.] – 61, 
год – 60, тот – 59, для – 58, а1 [союз] – 57, свой – 57, по – 55, 
мочь [глаг.] – 54, до – 53, сей – 53, из – 52, один – 51, знать1 
[глаг.] – 50, еще – 49, стих – 46, только – 46, барон – 45, душа – 
44, же – 44, на1 [предлог] – 44, день – 43, здоровый – 43, 
или/иль – 42, целовать – 42, иметь – 40, сказать – 39, бог – 37, 
кланяться – 37, очень – 37, что1 [мест.] – 37, чтоб/чтобы – 37, го-
ворить – 36, теперь – 36, желать – 34, прислать – 33, просить – 
33, прощай/те – 33, так – 33, добрый – 32, ежели – 32, себя – 
32, брат – 30, здоровье – 30, любезнейший – 30, милости-
вый – 30, написать – 30, ни – 29, более – 28, видеть – 28, оно – 
28, превосходительство – 28, без – 27, любовь – 27, получить – 
27, дать – 26, два – 26, думать – 26, если – 26, нет – 26, ничто – 
26, государь – 25, при – 25, время – 24, доставить – 24, жена – 24, 
жизнь – 24, жить – 24, найти – 24, отец – 24, почтение – 24, то 
[союз] – 24, дело – 23, оный – 23, счастие/счастье – 23, уви-
деть – 23, хороший – 23, другой – 22, ее [притяж. мест.] – 22, 
всё – 21, должен – 21, ждать – 21, князь – 21, надеяться – 21, 
статья – 21, человек – 21, благодарить – 20, кто – 20, посылать – 
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3. Самые частотные слова в критике 

и – 604, в/во – 425, не – 330, он – 219, мы – 149, с/со – 135, 
наш – 124, свой – 113, что2 [союз] – 107, весь1 [мест.] – 103, 
быть – 97, который – 95, сей – 94, к/ко – 89, как – 87, но – 87, по – 
86, она – 83, его [притяж. мест.] – 81, из – 79, бы – 78, о/об/обо – 
67, же – 66, один – 65, а1 [союз] – 61, тот – 61, русский [прилаг.] – 
57, на1 [предлог] – 53, от/ото – 53, роман – 53, у [предлог] – 50, 
господин – 49, так – 47, за – 46, ни – 46, для – 45, еще – 44, их – 
43, что1 [мест.] – 42, талант – 41, книга – 40, себя – 40, поэт – 
38, или/иль – 37, мочь [глаг.] – 37, этот – 37, новый – 36, пер-
вый – 36, читатель – 36, время – 35, сочинение – 35, уже – 35, 
до – 34, два – 33, нет – 33, ли – 32, только – 32, иметь – 31, язык1 
[средство общения] – 31, издатель – 30, прочий – 30, оно – 29, 
стих – 29, без – 28, люди – 28, произведение – 28, знать1 [глаг.] – 
27, то [союз] – 27, история – 26, оный – 26, перевод – 26, ска-
зать – 26, более – 25, видеть – 25, мысль – 25, написать – 25, 
это – 25, говорить – 24, есть1 [«быть, иметься»] – 24, какой – 
24, поэма – 24, хороший – 24, чувство – 24, другой – 23, моло-
дой – 23, поэзия – 23, год – 22, каждый – 22, писатель – 22, 
три – 22, автор – 21, вы – 21, даже – 21, чтоб/чтобы – 21, если – 
20, жизнь – 20, известный – 19, слово – 19, труд – 19, харак-
тер – 19, хотя – 19, человек – 19, имя – 18, исторический – 
18, кто – 18, переводчик – 18, писать – 18, такой – 18, часть – 18, 
великий – 17, душа – 17, искусство – 17, кой [«который»] – 17, 
можно – 17, ничто – 17, сам – 17, сочинитель – 17, статья – 
17, должен – 16, ее [притяж. мест.] – 16, журнал – 16, издание – 
16, полный – 16, поэтический – 16, удовольствие – 16, чи-
тать – 16, всегда – 15, желать – 15, литература – 15, не-
сколько1 [числит.] – 15, нынешний – 15, предмет – 15, пьеса – 
15, сколько – 15, стихотворение – 15, я – 15, едва – 14, лета/ле-
ты [«годы», арх.] – 14, лицо – 14, мнение – 14, многий – 14, пере-
вести – 14, повесть – 14, при – 14, красота – 13, литературный – 
13, найти – 13, напечатать – 13, они – 13, после – 13, сцена – 13, 
увидеть – 13, ум – 13, альманах – 12, вот – 12, заметить – 12, 
любопытный – 12, много – 12, некоторый – 12, образ1 [«облик»] – 
12, песня – 12, потому – 12, правило – 12, собственный – 12, 

часть лексем употребляется писателями в рамках относительно 
сложившейся литературно-художественной практики8. 

Помимо писательских тезаурусов, т. е. словарей, стремящихся 
к максимальному охвату авторских лексиконов, создавались сло-
вари отдельных художественных произведений, различающиеся 
по лексикографическим принципам9, а также конкордансы, кото-
рые, хотя и не дают четкого представления о лексиконе писателя, 
однако успешно конкурируют с обычными авторскими словаря-
ми, имея свои преимущества в виде репрезентации конкретных 
словоформ, полного перечня соответствующих им контекстов, 
удобства в использовании и т. д.10 На их основе легко подготовить 

8 Заметим, что и в данном случае преобладают словари, отдаляющиеся от 
указанного образца, т. е. описывающие лексикон писателей либо фрагментарно, 
либо наряду со словоформами, либо без сопутствующей статистической инфор-
мации. См., например: Частотный словарь «Стихов о Прекрасной Даме» А.Блока 
и некоторые замечания о структуре цикла / Сост.: З.Г.Минц, Л.А.Аболдуева, 
О.А.Шишкина // Труды по знаковым системам. Тарту, 1967. С. 209 – 316; Час-
тотный словарь рассказов А.П.Чехова / Авт.-сост. А.О.Гребенников. СПб., 1999; 
А.В.Кольцов: Указатель слов и форм слов в поэтических произведениях / Под 
ред. Р.К.Кавецкой. Воронеж, 1991; Словоуказатель к «Сказкам» М.Е.Салтыкова-
Щедрина: В 3 ч. / Сост.: В.Я.Кузнецов, В.Н.Ерохин, М.Л.Логунов и др. Тверь, 
1995; Атаманова Н.В., Голованевский А.Л. Алфавитно-частотный словник «Сло-
варя языка поэзии Ф.И.Тютчева» // Проблемы авторской и общей лексикогра-
фии: Мат. Межд. науч. конф. Брянск, 2007. С. 223 – 295. Ср., однако: Васильев Н.Л. 
Словарь языка А.И.Полежаева. Саранск, 2001.

9 См., например: Словарь автобиографической трилогии М.Горького: В 6 
вып. с приложением имен собственных. Л., 1974 – 1990; Словарь драматургии 
М.Горького: «Сомов и другие», «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие»: 
В 3 вып. / Авт.-сост.: Н.И.Бахмутова, М.В.Глушкова, Н.А.Кирсанова и др.; Ред. 
М.Б.Борисова. Саратов, 1984 (Вып. 1), 1994 (Вып. 2); Крюкова О.С. Ономасти-
кон романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». М, 1999; Кимягарова Р.С. Сло-
варь языка басен Крылова / Крылов И.А. Избранные басни. М., 2006.

10 См., например: Bilokur B. A Concordance to the Russian poetry of Fedor I. Tut-
chev. Providence, 1975; Shaw J.-Th. Baratynskii: A Dictionary of the Rhymes and 
a Concordance to the Poetry. Ann Arbor, 1975 (Wickonsin Slavic publication, 3); 
Shaw J.-Th. Batiushkov: A Dictionary of the Rhymes and a Concordance to the Poetry. 
Ann Arbor, 1975 (Wickonsin Slavic publication, 3); Shaw J.-Th. Pushkin: A Concordance 
to the Poetry, v. 1 – 2. Columbus (Ohio), 1985 (рус. пер: Шоу Д.-Т. Конкорданс к сти-
хам А.С.Пушкина: В 2 т. М., 2000); Опыт конкорданса к роману в стихах «Евгений 
Онегин» с приложением текста романа / Сост. Д.А.Гайдуков. М., 2003.
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собственно словари языка писателей, сводя словоформы в лексе-
мы, а контексты употребления последних – в толкования их зна-
чений11.

Таким образом, к настоящему времени уже изданы словари 
языка или отдельных произведений многих отечественных писа-
телей XVIII – XX вв., что позволяет говорить о писательской лек-
сикографии как бурно развивающейся отрасли современной те-
ории и практики словарного дела12. Лексикон некоторых писате-
лей или словник их произведений, в частности комедии А.С.Гри-
боедова «Горе от ума», изучался даже неоднократно разными 
поколениями филологов13. Между тем опытов лексикографиро-
вания языка А.А.Дельвига не было14.

2. Антон Антонович Дельвиг (1798 – 1831) – заметная фигу-
ра в литературной жизни первой трети XIX в., самобытный поэт, 
вдумчивый критик, издатель «Литературной газеты» и альманаха 
«Северные цветы». Творчество писателя обычно рассматривается 
в контексте «пушкинской плеяды», в тесной связи с биографией 
и деятельностью А.С.Пушкина, с которым его связывала дружба 

11 См. также: Конкорданс к стихотворениям М.Кузмина / Сост. А.В.Гик. М., 
2005. Т. 1: А – Й. Здесь кроме конкретных словоформ указаны – в виде заголовоч-
ных элементов словаря – и сами лексемы, образующие соответствующий спектр 
писательского словоупотребления.

12 См. об этом, например: Русская авторская лексикография XIX – XX ве-
ков: Антология / Сост.: Е.Л.Гинзбург, Ю.Н.Караулов, Л.Л.Шестакова. М., 2003; 
Шестакова Л.Л. Авторская лексикография на рубеже веков // Вопр. языкозна-
ния. 2007. № 6. С. 116 – 129; Она же. Русская писательская лексикография: 
Учеб. пособ. М., 2007.

13 См.: Куницкий В.Н. Язык и слог комедии «Горе от ума» А.С.Грибоедова. 
Киев, 1894; Чистяков В.Ф. Словарь комедии «Горе от ума» А.С.Грибоедова. 
Вып. 1 (А – В). Смоленск, 1939; Суражевский Л.Д. Словарь комедии «Горе от 
ума» А.С.Грибоедова: Дис. … канд. филол. наук. М., 1941; Королькова А.В. Алфа-
витно-частотный и частотный словари комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 
Смоленск, 1996; Грибоедов А.С. Горе от ума / Словарь языка комедии «Горе от 
ума» / Сост.: Л.М.Баш, Н.С.Зацепина, Л.А.Илюшина, Р.С.Кимягарова. М., 2007.

14 См. также: Жаткин Д.Н. Актуальные вопросы подготовки словарей языка 
писателей пушкинского времени (на материале языка А.А.Дельвига) // IV Жит-
никовские чтения: Актуальные проблемы лексикографирования научных ис-
следований: Мат. межвуз. научн. конф. (20 – 21 апреля 2000 г.): В 2 ч. Челябинск, 
2000. Ч. 1. С. 217 – 225.

старик – 13, старость – 13, сторона – 13, творение/творенье – 
13, три – 13, тяжкий – 13, уйти – 13, ум – 13, хор – 13, что-то – 
13, чудо – 13, беда – 12, блаженный – 12, бояться – 12, брег – 
12, глава1 [«голова»] – 12, гость – 12, готовый – 12, груст-
ный – 12, грусть – 12, девица – 12, дикий – 12, живой – 12, за-
бота – 12, камена [миф.] – 12, луг – 12, манить – 12, матушка – 
12, молодец – 12, несчастие/несчастье – 12, перси – 12, плечо – 
12, посвятить – 12, поток – 12, почто – 12, принести – 12, при-
ходить – 12, разлука – 12, романс – 12, свет1 [«освещение»] – 
12, светить – 12, соловей – 12, страх – 12, темный – 12, улы-
баться – 12, упасть – 12, фиал – 12, холм – 12, целый – 12, 
блеск – 11, блестеть – 11, бывать – 11, везде – 11, вера – 11, вмес-
те – 11, воля – 11, воспеть – 11, выйти – 11, гнев – 11, дерево – 
11, жертва – 11, идиллия – 11, иной – 11, князь – 11, коль – 11, 
краснеть – 11, куда – 11, лист1 [«л. растения»] – 11, наслажде-
ние/наслажденье – 11, обняться – 11, опять – 11, отечество – 
11, открыть – 11, офицер – 11, память – 11, перст – 11, печаль – 
11, полюбить – 11, попасть – 11, приятно – 11, робкий – 11, рож-
дение/рожденье – 11, сад – 11, свирель – 11, сесть – 11, скука – 
11, славный – 11, смертный [прилаг.] – 11, спасти – 11, стать2 
[«сделаться»] – 11, страшный – 11, стыдиться – 11, твердить – 
11, товарищ – 11, трепетать – 11, увидеть – 11, хариты [«богини 
красоты, веселья, то же, что грации»] – 11, хижина – 11, храм – 
11, чрез [«через», арх.] – 11, чувство – 11, чувствовать – 11, бес-
смертие/бессмертье – 10, блистать – 10, бокал – 10, буря – 10, 
быстрый – 10, великий – 10, верный – 10, ветер – 10, вспоми-
нать – 10, вчера – 10, гнать – 10, гроб – 10, должно – 10, душис-
тый – 10, запах – 10, иметь – 10, клятва – 10, колечко – 10, 
крик – 10, ласка – 10, лебедь – 10, ловить – 10, луна – 10, ма-
терь – 10, молвить – 10, молчание/молчанье – 10, мольба – 10, 
наполнить – 10, никто – 10, огнь [«огонь», арх.] – 10, окно – 10, 
пещера – 10, пламенный – 10, послушать – 10, природа – 10, про-
снуться – 10, пускай – 10, пылать – 10, ранний – 10, родимый – 
10, родиться – 10, смолкнуть – 10, снова – 10, спросить – 10, 
стадо – 10, стремиться – 10, теплый – 10, трепет – 10, тщетно – 
10, увы – 10, ужели/ужель – 10, урна – 10, ходить – 10, чей – 10, 
черный – 10, шалаш – 10, шум – 10, явиться – 10.
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злой – 20, место – 20, море – 20, невинный – 20, нежный – 20, 
плод – 20, прелестный – 20, родной [прилаг.] – 20, слышать – 
20, смерть – 20, унылый – 20, вести – 19, гора – 19, играть – 19, 
миг – 19, младенец – 19, много – 19, мука – 19, мысль – 19, 
объятие/объятье – 19, печальный – 19, пойти – 19, поцелуй – 
19, священный – 19, страна – 19, гореть – 18, жестокий – 18, 
звук – 18, искать – 18, лить – 18, может [вводн. сл.] – 18, новый – 
18, помнить – 18, простой [прилаг.] – 18, путь – 18, роща – 18, 
свежий – 18, слушать – 18, смеяться – 18, тихо – 18, царь – 18, 
это – 18, восторг – 17, громкий – 17, давно – 17, желание/же-
ланье – 17, ныне – 17, обнять – 17, последний – 17, принять – 
17, русский [прилаг.] – 17, стоять – 17, струна – 17, туман – 17, 
узнать – 17, умереть – 17, утро – 17, цвести – 17, чистый – 17, 
альбом – 16, враг – 16, герой – 16, глина – 16, желать – 16, меч-
тание/мечтанье – 16, позабыть – 16, покрыть – 16, про – 16, 
святой – 16, такой – 16, тишина – 16, труд – 16, хвалить – 16, 
щека – 16, блестящий – 15, взгляд – 15, город – 15, гром – 15, 
длинный – 15, дочь – 15, думать – 15, заря – 15, золотой – 15, 
имя – 15, каждый – 15, милая [сущ.] – 15, несчастный – 15, пи-
сать – 15, плясать – 15, правда1 [сущ.] – 15, прах – 15, пройти – 
15, просить – 15, раз1 [числит.] – 15, свет2 [«мир, общество»] – 15, 
смех – 15, стрела – 15, хранить – 15, цепь – 15, честь – 15, берег – 
14, бывало – 14, вечный – 14, виться – 14, встретить – 14, да3 
[союз] – 14, даже – 14, дверь – 14, девица [фольк.] – 14, делать – 
14, долго – 14, если – 14, есть1 [«быть, иметься»] – 14, звезда – 
14, зима – 14, луч – 14, любезный – 14, любовник – 14, меж – 14, 
милый [сущ.] – 14, младость – 14, надежда – 14, облако – 14, об-
раз1 [«облик»] – 14, прежний – 14, резвый – 14, река – 14, рок – 
14, роса – 14, сатир – 14, сестра – 14, сколько – 14, сладко – 
14, спать – 14, страшиться – 14, тихий – 14, тут – 14, тяжелый – 
14, уже – 14, услышать – 14, шуметь – 14, юность – 14, венец – 13, 
взять – 13, грозный – 13, долина – 13, дух – 13, камень – 13, 
класс – 13, красный – 13, круг – 13, лицо – 13, лучший – 
13, мгновение/мгновенье – 13, напрасно – 13, пиит – 13, по-
кой1 [«спокойствие»] – 13, полететь – 13, пятнадцатый – 13, 
ручей – 13, рыдать – 13, смертный [сущ.] – 13, смотреть – 13, 

с лицейских лет. Это обстоятельство, с одной стороны, несколько 
мешает восприятию оригинальности А.А.Дельвига как писате-
ля; с другой, придает ему больший вес в глазах исследователей, 
вследствие приближенностик светилу русской поэзии15. Для нас 
важно то, что А.А.Дельвиг был не только другом А.С.Пушкина, но 
и во многом его единомышленником, не потерявшим своей лири-
ческой индивидуальности в блеске пушкинской славы и в чем-то 
даже подпитывавшим своего современника теми или иными гра-
нями литературного творчества16, а в критике – развивавшим и от-
стаивавшим общую для обоих систему понимания эстетических 
ценностей. Вспоминая о поэте, А.С.Пушкин писал: «Вот первая 
смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я 
глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне 
ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на ви-
ду – около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно 
осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, 
вот и всё» (А.С.Пушкин – П.А.Плетневу, 21 янв. 1831 г.); «И мнит-
ся, очередь за мной, / Зовет меня мой Дельвиг милый, / Товарищ 
юности живой, / Товарищ юности унылой <…>» («Чем чаще празд-
нует лицей…», 1831)17. По мнению М.П.Алексеева, даже замысел 
пушкинского стихотворения «Памятник» (1836) отчасти навеян 

15 Определенно это выразил еще В.Г.Белинский: «Дельвиг своею поэтическою 
славою был обязан больше дружеским отношениям к Пушкину и другим поэтам 
своего времени, нежели таланту» (Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 7. 
С. 179). Однако не следует воспринимать это высказывание критика как недооцен-
ку им литературной деятельности писателя. Ср., например: «Двадцатые годы теку-
щего века ознаменовались сильным движением в нашей литературе: явился Пуш-
кин с дружиною молодых, замечательных талантов <….> Четвертое десятилетие 
текущего века было особенно траурною годиною для нашей литературы: Мерзля-
ков, Гнедич, Дельвиг, Пушкин, Полежаев, Марлинский, Дмитриев, Давыдов <…>» 
(Белинский В.Г. Указ. соч. Т. 3. С. 481).

16 См., например: Томашевский Б.В. А.А.Дельвиг // Дельвиг А.А. Полное собра-
ние стихотворений. Л., 1934. С. 44, 73, 90, 101 – 102; Жаткин Д.Н. Отзвуки поэзии 
А.А.Дельвига в творчестве А.С.Пушкина // Литературный текст: проблемы и мето-
ды исследования/ «Свое» и «чужое» слово в художественном тексте. Тверь, 1999. 
Вып. 5. С. 74 – 80.

17 Цит. по: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 3. С. 229; Т. 10. 
С. 334.



8 141

18 Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987. С. 217.
19 См. об этом, в частности: Васильев Н.Л. Пушкинское словотворчество в 

аспекте писательской лексикографии // Русская академическая неография 
(к 40-летию научного направления): Мат. Межд. конф. СПб., 2006. С. 15 – 17.

20 Прежде всего в художественных произведениях (о причинах см. ниже). 
В качестве синонима термина имя собственное в дальнейшем используется тер-
мин оним.

21 С помощью постраничных указаний в наиболее полном и доступном читате-
лю собрании его произведений (см. ниже). 

размышлениями о самом близком из друзей: «Именно Дельвиг 
первым предсказал ему [Пушкину] бессмертную славу, именно он 
был утешителем юного поэта во всех истинных и воображаемых 
несчастиях, неустанным и верным защитником от критики, про-
возвестником его будущей блистательной поэтической судьбы. 
<…> О Дельвиге Пушкин думал до последних дней своей жизни, 
он надеялся издать свою переписку с ним, записывал воспомина-
ния о покойном друге, перечитывал его стихи <…>»18. 

Поэтому любое обращение к произведениям А.А.Дельвига, 
в том числе и лексикографическое, – знак внимания и к творчест-
ву А.С.Пушкина, постижение его гармоничной эстетики, поэтики 
и т. д. Столь же интересно увидеть общее в поэтическом языке 
обоих писателей, проследить лексико-фразеологические парал-
лели в их критике, эпистолярии; обратиться к дельвиговскому 
словотворчеству, чтобы конкретизировать представления о свое-
образном «метаязыке» пушкинской плеяды поэтов19. 

3. Нами ставились следующие задачи: определить квантита-
тивные параметры лексикона А.А.Дельвига (общее количество 
слов, имен собственных20, совокупное число их употреблений, 
частотность конкретных словарных единиц, их рейтинговое рас-
пределение); выявить его качественную структуру (алфавитный 
словник лексем и онимов); дифференцировать дельвиговский 
лексикон с учетом основных проявлений творчества писателя 
(художественные, литературно-критические и эпистолярные про-
изведения); прокомментировать малопонятные современному чи-
тателю слова и имена собственные; дать сведения о локализации 
малочастотных лексем и онимов в произведениях писателя21. 

74, день – 73, петь – 70, знать1 [глаг.] – 67, небо – 67, здесь – 66, 
там – 64, что2 [союз] – 64, слеза – 62, для – 60, радость – 60, го-
ворить – 59, сон – 58, певец – 57, сказать – 57, у [предлог] – 56, 
грудь – 54, жить – 54, милый [прилаг.] – 54, наш – 54, прекрас-
ный – 54, себя – 54, взор – 53, видеть – 53, без – 52, счас-
тие/счастье – 52, до – 51, земля – 51, его [притяж. мест.] – 50, 
еще – 50, веселый – 49, поэт – 49, б – 47, лира – 46, над – 46, 
сам – 46, ваш – 45, всё – 45, лишь – 45, пусть – 45, роза – 45, бы –
44, чтоб/чтобы – 44, веселие/веселье – 42, пастух – 42, дать – 
41, тень – 41, цветок – 41, кудри – 40, пить – 40, вино – 39, 
дева – 39, мечта – 39, мочь [глаг.] – 39, пастушка – 39, пред/пре-
до – 39, сладкий – 39, бедный – 38, слово – 38, богиня – 37, 
стих – 37, судьба – 37, часто – 37, младой – 36, сын – 36, то 
[союз] – 36, глаз – 35, скоро – 35, счастливый – 35, два – 34, 
только – 34, конь – 33, муза – 33, оно – 33, ах – 32, бессмерт-
ный – 32, красота – 32, ни – 32, старый – 32, хотеть – 32, этот – 
32, забыть – 31, который – 31, слава – 31, толпа – 31, уста – 31, ве-
чер – 30, друг2 [кратк. ф. мест. другой] – 30, крыло – 30, моло-
дой – 30, ночь – 30, светлый – 30, улыбка – 30, чаша – 30, бе-
жать – 29, вода – 29, другой – 29, лета/леты [«годы», арх.] – 29, 
кровь – 28, лететь – 28, юноша – 28, брат – 27, год – 27, ее 
[притяж. мест.] – 27, край – 27, отец – 27, полный – 27, тоска – 
27, век – 26, венок – 26, взглянуть – 26, время – 26, голос – 26, 
какой – 26, оставить – 26, первый – 26, плакать – 26, при – 26, 
теперь – 26, час – 26, волна1 [«водяной вал»] – 25, дышать – 
25, ждать – 25, златой – 25, найти – 25, солдат – 25, старец – 
25, внимать – 24, небесный – 24, нога – 24, прийти – 24, си-
ла – 24, тогда – 24, верить – 23, глядеть – 23, зреть1 [«видеть»] – 
23, мир1 [«вселенная»] – 23, огонь – 23, пора – 23, седой – 23, 
солнце – 23, хоть – 23, юный – 23, вдруг – 22, весело – 22, вес-
на – 22, греметь – 22, дар – 22, дети – 22, зачем – 22, идти – 22, 
краса – 22, лежать – 22, лес – 22, мать – 22, мрачный – 22, око – 
22, перед – 22, подруга – 22, сидеть – 22, вечно – 21, голова – 21, 
да2 [усилит. част.] – 21, дело – 21, дружба – 21, люди – 21, мо-
гила – 21, молить – 21, пасть1 [глаг.] – 21, поле – 21, ужасный – 
21, белый – 20, глас – 20, горе – 20, добрый – 20, жена – 20, 
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жий – 10, бокал – 10, братец – 10, быстрый – 10, вертеться – 
10, вновь – 10, возвратить – 10, волшебный – 10, воспомина-
ние/воспоминанье – 10, впрочем – 10, выражение – 10, гра-
ции [миф.] – 10, дарование – 10, деревня – 10, дерзкий – 10, 
долгий – 10, дума – 10, душистый – 10, захотеть – 10, изме-
нить – 10, кипеть – 10, книжка – 10, колечко – 10, крик – 10, 
ласка – 10, лебедь – 10, ловить – 10, луна – 10, молвить – 10, 
мольба – 10, напрасный – 10, настоящий – 10, неверный – 10, 
невольно – 10, необходимый – 10, необыкновенный – 10, несмот-
ря – 10, ну – 10, огнь [«огонь», арх.] – 10, окно – 10, оставаться – 
10, оставлять – 10, пещера – 10, подлинник – 10, полагать1 
[«считать»] – 10, положить – 10, порок – 10, порядок – 10, по-
чему – 10, прелесть – 10, призвание/призванье [в арх. знач. 
«призыв»] – 10, притом – 10, пролететь  – 10, прочитать – 10, 
прямо – 10, пылать – 10, разлучить – 10, редко – 10, решиться – 
10, родимый – 10, родить – 10, сильный – 10, следющий – 10, 
словесность – 10, словно – 10, смешной – 10, смолкнуть – 10, 
сперва – 10, стадо – 10, стена – 10, странный – 10, стремиться – 
10, счастливо [нареч.] – 10, сюда – 10, тайный – 10, тело – 10, 
тем [союз] – 10, терпение/терпенье – 10, трепет – 10, тщетно – 
10, тысяча – 10, уверенный – 10, уметь – 10, урна – 10, устать – 
10, утешить – 10, участие/участье – 10, форма – 10, хлеб – 10, 
цвет2 [«цветок»] – 10, чей – 10, человеческий – 10, чтение – 10, 
шалаш – 10, шесть – 10, шея – 10, шутить – 10, эпиграмма – 10. 

2. Самые частотные слова в поэзии и прозе

и – 1587, я – 1074, в/во – 1032, не – 701, с/со – 640, ты – 619, 
на1 [предлог] – 435, он – 432, к/ко – 310, как – 306, мой – 298, 
мы – 292, она – 239, быть – 224, но – 211, вы – 200, что1 [мест.] – 
195, весь1 [мест.] – 187, за – 165, друг1 [«товарищ»] – 159, твой – 
159, любовь – 156, тот – 151, а1 [союз] – 139, от/ото – 128, ру-
ка – 117, бог – 112, так – 111, свой – 109, сердце – 109, о/об/обо – 
107, по – 106, кто – 104, ли – 102, нет – 100, из – 99, ж – 96, 
или/иль – 92, любить – 92, они – 89, где – 88, душа – 88, 
о [межд.] – 87, сей – 86, под/подо – 85, же – 84, вот – 81, когда – 81, 
песня – 81, их – 80, ль – 79, уж [част.] – 78, жизнь – 77, один – 

Данные задачи актуальны, поскольку позволяют выявить ка-
чественно-количественную структуру лексикона А.А.Дельвига, 
дифференцировать ее в разных плоскостях (художественные тек-
сты, критика, письма), дать возможность пользователю Словаря 
ориентироваться в поиске интересующих его слов и имен соб-
ственных, учитывать их значение, а порой и контекстные нюансы 
дельвиговского словоупотребления. Такой словарь, как мы наде-
емся, поможет и литературоведу, и лингвисту при изучении твор-
чества самого А.А.Дельвига, в сопоставительно-типологических 
исследованиях истории поэтического языка, понятийно-терми-
нологического инструментария литературной критики, бытового 
(эпистолярного) словника писателей пушкинского времени; пре-
доставит лексикографам, в частности занимающимся составлени-
ем «Словаря русского языка XIX века»22, информацию о наличии 
или отсутствии конкретной лексемы в произведениях классика, 
степени ее употребительности, возможной окказиональной (ин-
дивидуально-авторской) природе и т. д. Например, сразу же на-
прашивается сравнение пушкинского и дельвиговского лексико-
нов, позволяющее увидеть точки соприкосновения и расхождения 
между писателями в плане их лингвопоэтики, эстетической стра-
тегии и т. д. Словарь может быть полезен и обычному читателю, 
если он пожелает уточнить для себя значение непонятных слов 
или онимов, встречающихся в произведениях писателя, чье твор-
чество отдалено от нас уже почти двумя столетиями. 

4. Источниками для Словаря послужили все известные на 
сегодняшний день художественные, литературно-критические 
и эпистолярные произведения А.А.Дельвига, представленные 
в наиболее полном собрании его сочинений23. В него вошли 198 

22 См., в частности: Русский язык XIX века: Проблемы изучения и лекси-
кографического описания: Мат. Первой Всерос. конф. (19 – 21 октября 2004 г. 
Санкт-Петербург). СПб., 2004.

23 Дельвиг А.А. Сочинения / Сост., вступит. ст., комм. В.Э.Вацуро. Л., 1986. 
472 с.
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стихотворений поэта24; их ранние редакции (25 текстов), также 
учтенные нами, несмотря на порой почти буквальные совпаде-
ния с окончательными версиями произведений; 4 стихотворения, 
написанные А.А.Дельвигом в соавторстве (с Е.А.Баратынским, 
А.С.Пушкиным и др.); драматические отрывки (в стихах); неболь-
шие прозаические наброски и «планы идиллий»; 44 литературно-
критические статьи писателя, включая две приписываемые ему 
как редактору «Литературной газеты»; 117 писем к самым раз-
ным адресатам с 1816 по 1830 г. (А.А.Бестужев, Е.А.Баратынский, 
П.А.Вяземский, Ф.Н.Глинка, Н.И.Гнедич, В.К.Кюхельбекер, 
М.А.Мак симович, А.Н.Оленин, П.А.Плетнев, М.П.Погодин, 
Н.А.Полевой, А.С.Пушкин, О.М.Сомов, П.И.Шаликов и др.).

5. Подготовка Словаря включала в себя следующие этапы. 
Сначала последовательно – методом сплошной выборки – фик-
сировались все лексемы, представленные в текстах писателя в 
виде словоформ (вечернее, солнце, катилось, по, жаркому, небу 
и т. д. → вечерний, солнце, катиться, по, жаркий, небо и т. д.); 
таким же образом выделялись имена собственные: Дамон, Алфей, 
Дамон, Алфей, Дамон, Хлоя, Аполлон и т. д. В результате была под-
готовлена электронная база предварительных данных Словаря, 
т. е. весь массив словоупотреблений писателя, дифференциро-
ванный типологически (художественное творчество25, крити-
ка, письма) и постранично – по указанному изданию сочинений 
А.А.Дельвига. При этом мы исходили из необходимости тща-
тельного контекстного анализа каждого словоупотребления, а не 
сканирования словоформ в механическую память компьютера и 
привлечения соответствующих программ по сведению их в лексе-
мы, что нередко используется в современной словарной практике. 
(Без «человеческого фактора» и тем более вдумчивого, «медлен-

24 Не принималось во внимание при подготовке Словаря стихотворение 
«К Морфею» (1816), принадлежащее Н.И.Гнедичу (см. Гнедич Н.И. Стихотворе-
ния / Вступит. ст., под-ка текста и прим. И.Н.Медведевой. Л., 1956. С. 106 – 107) 
и ошибочно включавшееся в издания произведений А.А.Дельвига, начиная с 
посмертной публикации его лирики в «Северных цветах на 1832 год». См.: Ва-
цуро В.Э. История одной ошибки // Рус. речь. 1988. № 5. С. 17 – 23. 

25 Сюда вошли и прозаические примечания писателя. 

буря – 12, вдохновение/вдохновенье – 12, вид – 12, видать – 12, 
воспеть – 12, вспоминать – 12, греческий – 12, грусть – 12, да-
леко – 12, дикий – 12, довольно – 12, дорога – 12, закон – 12, 
звать – 12, издавать – 12, исполнение/исполненье – 12, источ-
ник – 12, казаться – 12, какой-то – 12, камена [миф.] – 12, кар-
тинка – 12, комедия – 12, краткий – 12, легкий – 12, луг – 12, 
любимый – 12, май – 12, манить – 12, молодец – 12, мороз – 12, 
наполнить – 12, находиться – 12, около – 12, ответ – 12, офицер – 
12, перси – 12, песнь – 12, плечо – 12, победа – 12, подать – 12, 
поздравлять – 12, пока – 12, получать – 12, польза – 12, поток – 
12, почто – 12, появление – 12, предисловие – 12, привести – 
12, привыкнуть – 12, проснуться – 12, прошлый – 12, пус-
той – 12, ранний – 12, робкий – 12, романс – 12, сад – 12, све-
тить – 12, смертный [прилаг.] – 12, снова – 12, собрать – 12, 
совет – 12, советник – 12, сохранить – 12, спасти – 12, спро-
сить – 12, страшный – 12, твердить – 12, увы – 12, улыбаться – 
12, фиал – 12, холм – 12, холодный – 12, хотеться – 12, храм – 
12, художник – 12, цензурный/ценсурный – 12, чрез [«через», 
арх.] – 12, беспечный – 11, бледный – 11, блистать – 11, боль-
ший – 11, будущий – 11, ветер – 11, вместо – 11, выходить – 11, 
главный – 11, гнать – 11, гроб – 11, двадцать – 11, дорогой – 11, 
запах – 11, клятва – 11, книгопродавец – 11, коль – 11, край-
ний – 11, краснеть – 11, критика – 11, лист1 [«л. растения»] – 
11, лишить – 11, матерь – 11, молчать – 11, называть – 11, не-
мецкий – 11, обняться – 11, одежда – 11, ожидание/ожиданье – 
11, особенный – 11, охота [«желание»] – 11, перст – 11, пламен-
ный – 11, позволение – 11, поместить – 11, понять – 11, пора-
зить – 11, портрет – 11, правый2 [«правдивый, справедливый»] – 
11, признаться – 11, род2 [«разновидность»] – 11, свидание/сви-
данье – 11, свирель – 11, свобода – 11, семейство – 11, сердиться – 
11, сесть – 11, скрыться – 11, скучный – 11, слабый – 11, служба – 
11, слух – 11, сметь – 11, создание/созданье – 11, страда-
ние/страданье – 11, страсть – 11, стыдиться – 11, счастливец – 
11, терять – 11, трепетать – 11, уведомить – 11, фантазия – 
11, хариты [«богини красоты, веселья, то же, что грации», 
миф.] – 11, хижина – 11, чуть – 11, шум – 11, экземпляр – 11, бо-
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ра1 [«единица измерения чего-л.; стихотворный размер»] – 15, 
наслаждение/наслажденье – 15, некоторый – 15, обещать – 15, 
отечество – 15, открыть – 15, перестать – 15, печаль – 15, пля-
сать – 15, подарить – 15, позволить – 15, полезный – 15, по-
пасть – 15, по-прежнему – 15, прах – 15, просвещенный – 15, 
просто – 15, разлука – 15, река – 15, рождение/рожденье – 15, 
ручей – 15, сладко – 15, собрание/собранье – 15, стрела – 
15, судить – 15, темный – 15, уйти – 15, украсить – 15, упасть – 
15, хранить – 15, цепь – 15, чудо – 15, чужой – 15, юность – 
15, блестеть – 14, бранить – 14, бывало – 14, велеть – 14, ве-
ра – 14, виться – 14, второй – 14, гений – 14, гнев – 14, давать – 
14, девушка – 14, действие – 14, долина – 14, жертва – 14, за-
бывать – 14, замечание – 14, зима – 14, иной – 14, камень – 14, 
класс – 14, купить – 14, луч – 14, милый [сущ.] – 14, младость – 
14, московский – 14, начать – 14, никакой – 14, облако – 14, об-
щий – 14, опыт – 14, отрывок – 14, пиит – 14, платить – 14, по-
знание/познанье – 14, помощь – 14, почтеннейший – 14, поч-
тенный – 14, равный – 14, резвый – 14, рок – 14, роса – 14, 
рубль – 14, рыдать – 14, сатир – 14, служить – 14, сожаление/со-
жаленье – 14, страшиться – 14, тихий – 14, утешение/уте-
шенье – 14, ученый [прилаг.] – 14, французский – 14, хор – 14, 
черный – 14, шуметь – 14, явиться – 14, бессмертие/бессмер-
тье – 13, благородный – 13, важный – 13, венец – 13, воображе-
ние/воображенье – 13, глава1 [«голова»] – 13, дерево – 13, за-
бота – 13, заставить [«принудить»] – 13, земной – 13, ибо – 13, 
иногда – 13, красный – 13, кроме – 13, легко – 13, маленький – 
13, мало – 13, матушка – 13, молиться – 13, низкий – 13, нуж-
да – 13, нужно – 13, оба – 13, объявить – 13, обязанный – 13, 
описание – 13, пленять – 13, подумать – 13, покой1 [«спокойст-
вие»] – 13, полететь – 13, помочь – 13, поскорее – 13, послу-
шать – 13, правило – 13, пример – 13, приходить – 13, пятнад-
цатый – 13, пять – 13, разделять – 13, разный – 13, рассказать – 
13, следовать – 13, смертный [сущ.] – 13, совсем – 13, соловей – 
13, старость – 13, страдать – 13, страх – 13, страшно – 13, теп-
лый – 13, тяжкий – 13, уважать – 13, цель – 13, благодарность – 
12, блаженный – 12, блеск – 12, больно [нареч.] – 12, брег – 12, 

26 См. рец. и отклики: Жаткин Д.Н. Новое исследование языка А.И.Полежаева 
// Вестн. Мордов. ун-та. 2001. № 3/4. С. 160 – 162; Он же. Уникальный словарь 
// Сура. [Пенза]. 2001. № 4. С. 223 – 225; Ерохин В.Н., Строганов М.В. [Рец.] 
// Новое лит. обозр. № 63 (2003). С. 382 – 383; Шестакова Л.Л. Авторская лекси-
кография на рубеже веков // Вопр. языкознания. 2007. № 6. С. 121.

27 О некоторых теоретических и практических аспектах данной проблемы 
см.: Бондарко А.В. Глагольный вид и словари // Современная русская лексикогра-
фия. Л., 1975. С. 40 – 54.

ного» филологического чтения нельзя, на наш взгляд, лингвис-
тически корректно решать сложнейшие вопросы тождества сло-
ва, разграничения омонимии, лексических вариантов, анализа 
имен собственных и т. д.) После этого база данных Словаря об-
рабатывалась с помощью специальной программы, подготовлен-
ной одним из исполнителей данного исследовательского проек-
та – Е.А.Гайдуком, принимавшим участие и в подготовке «Сло-
варя языка А.И.Полежаева». Таким образом, роль современных 
компьютерных технологий сводилась лишь к вспомогательной 
операции – алфавитной, статистической и отчасти технической 
обработке всего словарного массива (включая семантические 
справки, стилистические пометы, постраничные указания).

6. Составители Словаря опирались на принципы фиксации 
лексем и имен собственных, апробированные в «Словаре языка 
А.И.Полежаева»26. 

Видовые пары глаголов подаются в качестве самостоятельных 
словарных единиц, что традиционно для толковых и писательских 
словарей27. Причастия рассматриваются как глагольные формы, 
за исключением обретающих адъективные значения, фиксируе-
мыев толковых словарях в отдельных статьях или наряду с при-
частными (блестящий, заслуженный, измученный, каленый, кра-
шеный, минувший, младенчествующий, обнаженный, окровавлен-
ный, растерзанный «нравственно измученный», цветущий и т. д.).

Субстантивированные прилагательные, имеющие устойчивый 
лексемный статус, как правило, вычленяются (будущее, бургон-
ское «марка вина», былое, возвышенное и высокое «категории эс-
тетики», грядущее, древние, дурное, заключенный, красное «крас-
ное вино», меньшее, милая, милой, милый, многое, неизвестное, 
неизвестный, новое, подчиненный, последнее, прошедшее, прошлое 



12 137

28 В толковых словарях подобные лексико-семантические варианты слов, как 
правило, находятся в гнездах родственных слов, но выделяются в качестве грам-
матически самостоятельных с помощью указаний типа «в знач. сущ.».

29 См.: Содержание и построение словаря // Словарь языка Пушкина. 
Т. 1. С. 11.

и др.)28, это не относится к конверсивам иного типа (другой, один, 
пленная и т. п.), лексико-грамматическая самостоятельность кото-
рых менее очевидна. 

Сравнительные степени интерпретируются как производные 
от соответствующих прилагательных и наречий, кроме элативов, 
обозначающих безотносительно высокую степень качества (блед-
нейший, важнейший, вернейший, выгоднейший и др.), супплетив-
ных форм (больше, лучше, хуже) и случаев, когда компаративы по 
стилистической окраске или словообразованию отличаются от 
производящих основ (громчей, жалче, краше, ловче, ловчей, побо-
лее, побольше, поважнее, поласковее, получше, почаще и др.). 

Слова категории состояния, соотносящиеся с разными частями 
речи, квалифицируются в зависимости от их изначальной грам-
матической природы – как собственно предикативы, наречия, су-
ществительные и т. д. 

Числительные фиксируются, если они имеют лексическую 
(второй, четыре, десять и т. д.), а не цифровую (например, 8, 39-й, 
VII) форму, – в соответствии с принципами «Словаря языка Пуш-
кина»29. Исключаются и символы, вроде знака №.

Варианты лексем учитываются в одной словарной статье: без-
молвие/безмолвье, в/во, весной/весною, вознести/вознесть, ноль/
нуль, от/ото, скипетр/скиптр и т. д. Напротив, как отдельные 
слова, вследствие отражения их самостоятельного статуса в тол-
ковых словарях или по другим причинам (формальным, семан-
тическим, стилистическим, этимологическим, функциональным, 
историческим), рассматриваются такие парные лексемы, как аль-
баум и альбом, бесталанный и бесталантный, бокал и покал, боле 
и более, бытие и бытьё, ветер и ветр, дальний и дальный, дневной 
и дневный, дубрава и дуброва, дурной и дурный, евмениды и эвме-
ниды, завес и завеса, златой и златый, католический и кафоличес-
кий, квартера и квартира, крайний и крайный, крило и крыло, лади 

вести – 20, взгляд – 20, вместе – 20, высокий – 20, глас – 20, 
дух – 20, знакомый – 20, играть – 20, исторический – 20, миг – 
20, напрасно – 20, наука – 20, никогда – 20, нынешний – 
20, повесть – 20, поцелуй – 20, прежде – 20, природа – 20, при-
ятно – 20, проза – 20, священный – 20, сестра – 20, смеяться – 
20, сочинитель – 20, стихотворение – 20, трагедия – 20, удо-
вольствие – 20, ужели/ужель – 20, хвалить – 20, цензура/цен-
сура – 20, блестящий – 19, болезнь – 19, заметить – 19, истина – 
19, литературный – 19, младенец – 19, мука – 19, объятие/
объятье – 19, перевести – 19, позабыть – 19, представить – 19, 
причина – 19, просьба – 19, роща – 19, смотреть – 19, сцена –
19, тихо – 19, тоже – 19, тут – 19, характер – 19, цвести – 19, 
что-нибудь – 19, что-то – 19, берег – 18, вечный – 18, враг – 18, 
встретить – 18, должно – 18, древний – 18, дурной – 18, золо-
той – 18, лить – 18, любезный – 18, мнение – 18, намерение/на-
меренье – 18, посвятить – 18, почти – 18, простить – 18, про-
честь – 18, свежий – 18, скука – 18, случай – 18, собственный – 
18, стать2 [«сделаться»] – 18, услышать – 18, альбом – 17, буд-
то – 17, бывать – 17, верно1 [вводн. сл.] – 17, вероятно – 17, вспом-
нить – 17, вчера – 17, идиллия – 17, каков – 17, конец – 17, лю-
бопытный – 17, мечтание/мечтанье – 17, милая [сущ.] – 17, 
наконец – 17, народ – 17, начало – 17, ожидать – 17, похвала – 
17, похожий – 17, поцеловать – 17, приятный – 17, про – 17, слу-
га – 17, спать – 17, столько – 17, струна – 17, тишина – 17, тре-
тий – 17, туман – 17, ходить – 17, богатый – 16, война – 16, во-
ля – 16, газета – 16, глина – 16, глубокий – 16, девица [фольк.] – 
16, заря – 16, императорский – 16, истинный – 16, круг – 16, не-
деля – 16, отдать – 16, поверить – 16, покрыть – 16, полюбить – 
16, послать – 16, пускай – 16, родиться – 16, русские [сущ.] – 
16, свет1 [«освещение»] – 16, смех – 16, спешить – 16, старик – 16, 
товарищ – 16, тяжелый – 16, число – 16, щека – 16, ангел – 15, 
беда – 15, большой – 15, виноватый – 15, внимание/вниманье – 
15, гость – 15, грозный – 15, гром – 15, грустный – 15, дверь – 
15, девица – 15, достоинство – 15, звезда – 15, известие/из-
вестье – 15, издать – 15, исполнить – 15, кончить – 15, куда – 
15, любовник – 15, мгновение/мгновенье – 15, меж – 15, ме-
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[вводн. сл.] – 30, светлый – 30, слышать – 30, смерть – 30, 
улыбка – 30, хотя – 30, чаша – 30, юноша – 30, взглянуть – 
29, долго – 29, издание – 29, история – 29, надежда – 29, не-
счастный – 29, остаться – 29, писатель – 29, узнать – 29, чис-
тый – 29, благодарить – 28, живой – 28, журнал – 28, лететь – 
28, небесный – 28, образ1 [«облик»] – 28, превосходитель-
ство – 28, сделать – 28, хоть – 28, чем [союз] – 28, дочь – 27, 
дышать – 27, положение – 27, сидеть – 27, тоска – 27, чув-
ствовать – 27, вдруг – 26, венок – 26, весело – 26, всякий – 
26, дети – 26, дом – 26, дружба – 26, молить – 26, невин-
ный – 26, нога – 26, солдат – 26, старец – 26, сторона – 26, 
юный – 26, альманах – 25, внимать – 25, волна1 [«водяной 
вал»] – 25, глядеть – 25, доставить – 25, златой – 25, извест-
ный – 25, надеяться – 25, нельзя – 25, ныне – 25, нынче – 25, 
огонь – 25, подруга – 25, почтение – 25, свет2 [«мир, общест-
во»] – 25, автор – 24, герой – 24, гора – 24, горе – 24, да2 
[усилит. част.] – 24, деньги – 24, искусство – 24, лежать – 24, ме-
сяц – 24, многий – 24, плод – 24, пойти – 24, поле – 24, пред-
мет – 24, родной [прилаг.] – 24, самый – 24, святой – 24, 
славный – 24, слушать – 24, солнце – 24, ужасный – 24, утро – 
24, белый – 23, едва – 23, завтра – 23, зреть1 [«видеть»] – 23, 
между – 23, обнять – 23, печальный – 23, посылать – 23, се-
дой – 23, совершенно – 23, часть – 23, через – 23, больной – 
22, весна – 22, гореть – 22, греметь – 22, дар – 22, длинный – 
22, достойный – 22, звук – 22, злой – 22, кажется [вводн. 
сл.] – 22, краса – 22, лес – 22, лучше [нареч.] – 22, могила – 22, 
мрачный – 22, надо – 22, око – 22, отвечать – 22, пасть1 [глаг.] – 
22, переводчик – 22, поэтический – 22, правда1 [сущ.] – 22, 
принести – 22, путь – 22, ручка – 22, страна – 22, умереть – 22,
царь – 22, бояться – 21, везде – 21, вечно – 21, взять – 21, вос-
торг – 21, громкий – 21, жестокий – 21, литература – 21, молча-
ние/молчанье – 21, море – 21, нежный – 21, несчастие/не-
счастье – 21, обнимать – 21, опять – 21, память – 21, пом-
нить – 21, потому – 21, прежний – 21, прелестный – 21, прой-
ти – 21, простой [прилаг.] – 21, стоять – 21, творение/творенье – 
21, унылый – 21, хорошо1 [нареч.] – 21, четыре – 21, верный – 20, 

30 Ср., однако, «Словарь языка Пушкина», где некоторые из названных 
лексем-вариантов фигурируют в одной словарной статье, – что отражает соот-
ветствующую позицию составителей последнего (см.: Содержание и построе-
ние словаря. С. 12).

31 При этом мы брали за основу общетеоретическое понимание омонимии, 
отразившееся, хотя и противоречиво, в разных толковых словарях русского язы-
ка, – в каждом конкретном случае дополнительно учитывая критерий степени 
«остаточной» близости потенциальных омонимов, возникших на основе распада 
полисемии.

и леди, лилея и лилия, маменька и маминька, огнь и огонь, помысл 
и помысел, понапрасно и понапрасну, папенька и папинька, пожа-
лоста и пожалуйста, постель и постеля, святой и святый, сопут-
ник и спутник, сопутница и спутница, страстной и страстный, 
субботний и субботный, тож и тоже, успокаивать и успокоивать, 
физиогномия и физиономия, хоть и хотя, церква и церковь30. 

Омонимы дифференцируются путем разграничения их значе-
ний или указания на часть речи: а1 [союз], а2 [межд.]; брань1 [«ру-
гань»], брань2 [«битва»]; верно1 [нареч.], верно2 [вводн. сл.]; весть1 
[сущ.], весть2 [устар. форма глагола ведать]; весь1 [мест.], весь2 
[«селение»]; волна1 [«водяной вал»], волна2 [«шерсть», диалектн.] 
и т. д.31 Грамматические омонимы иного типа (вблизи, вдруг, во-
круг, довольно, еще, напротив, один и т. п.), как правило, не вычленя-
ются в Словаре – в соответствии с традицией подачи их в толковых 
словарях в рамках одной словарной статьи (исключение нами сде-
лано лишь для дифференциации полнозначных лексем, в частнос-
ти наречий и вводных слов). Если в текстах писателя используется 
лишь один из омонимов, в скобках для пояснения указываются его 
значение или частеречный статус, например: бесспорно [нареч.], 
благой [«хороший»], блок [«часть чего-л.»], больно [нареч.], бро-
дить [«ходить»], везти [«доставлять, тащить»], водяной [сущ.], 
возможно [вводн. сл.], донести [«сообщить»], доносить [«прино-
сить, доставлять»], лук [«оружие»] и т. д. Иногда такого рода ука-
зание дается с целью избежать недоразумения, например: благо-
даря [предлог]. Омографы различаются с помощью ударений, а 
в необходимых случаях и толкованием их значений восхитить 
[«вознести»], выводить, выкупаться, выронять [«ронять»], дох-
нуть, замок, замок, засыпать [«отходить ко сну»], подать и т. д. 
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7. Значения слов поясняются и сопровождаются функцио-
нально-стилистическими пометами («арх.», «ист.», «окказ.», «диа-
лектн.»,«фольк.», «спец.», «перен.», «нариц.», «шутл.», «ирон.», 
«лит.», «миф.», «поэт.», «церк.-слав.» и др.), как правило, в случае 
отсутствия соответствующих лексем в наиболее доступных рядо-
вому читателю толковых словарях русского языка32, а также если 
данные слова имеют специальный, диалектный характер, отли-
чаются семантической или формальной архаизацией, необыч-
ностью контекстного использования и т. д.33 Например: авангард 
[«передовой отряд движущейся военной колонны», арх., шутл.], 

32 Имеются в виду однотомные словари, не содержащие относительно боль-
шого количества слов и не отражающие ретроспективы их значений, напри-
мер: Ожегов С.И. Словарь русского языка. 21-е изд. М., 1989; Ожегов С.И., Шве-
дова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М., 2003.

33 В этом случае мы прибегали к помощи самых разнообразных словарей, спра-
вочников и энциклопедий, в частности следующих: Словарь церковно-славянско-
го и русского языка, составленный вторым отделением императорской Академии 
наук: В 4 т. СПб., 1847; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: 
В 4 т. [2-е изд., 1881 – 1882]. М., 2005; Даль В.И. Толковый словарь живого вели-
корусского языка [Совмещенная редакция изданий В.И.Даля и И.А.Бодуэна де 
Куртенэ в современном написании]: В 2 т. М., 2002; Справочный словарь орфо-
графический, этимологический и толковый русского литературного языка / Под 
ред. А.Н.Чудинова. СПб., 1901; Самый полный и общедоступный словотолкова-
тель и объяснитель 150 000 иностранных слов, вошедших в русский язык <…> 
/ Сост. С.Н.Алексеев. 9-е изд. [СПб., 1903]; Полный церковно-славянский сло-
варь / Сост. Г.Дьяченко [1898]. М., 1993; Словарь русского языка, составленный 
вторым отделением (императорской) Академии наук. Т. 1 – 9 (в отд. вып.). СПб.
/Пг./Л., 1891 – 1930 (изд. не закончено); Толковый словарь русского языка: В 4 т. 
/ Под ред. Д.Н.Ушакова. М., 1935 – 1940; Словарь современного русского литера-
турного языка: В 17 т. М.; Л., 1948 – 1965; Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. 
А.П.Евгеньева. 2-е изд. М., 1981 – 1984; Большой толковый словарь русского язы-
ка/ Гл. ред. С.А.Кузнецов. СПб., 2002; Большой академический словарь русского 
языка / Гл. ред. К.С.Горбачевич. Т. 1 – 9. М.; СПб, 2004 – 2007 (изд. продолжается); 
Словарь русского языка XI – XVII вв. Вып. 1 – 26. М., 1975 – 2002 (изд. продол-
жается); Словарь русского языка ХVIII века / Гл. ред. Ю.С.Сорокин. Вып. 1 – 13. 
Л., 1984 – 2003 (изд. продолжается); Старославянский словарь (по рукописям 
X – XI веков) / Сост.: Э.Благова, Р.М.Цейтлин, С.Геродес и др. 2-е изд. М., 1999; 
Мифологический словарь/ Сост.: М.Н.Ботвинник, М.А.Коган, М.Б.Рабинович, 
Б.П.Селецкий. Л., 1959. Использовались также комментарии к словам и онимам, 
встречающиеся в изданиях произведений А.А.Дельвига, в словарях языка писа-
телей пушкинской эпохи.

ее [притяж. мест.] – 65, желать – 65, при – 65, люди – 63, сло-
во – 63, сон – 63, найти – 62, брат – 61, если – 60, написать – 
60, более – 59, господин – 59, добрый – 58, молодой – 58, над – 
57, скоро – 57, грудь – 56, земля – 56, счастливый – 56, кни-
га – 55, роман – 55, веселый – 54, взор – 54, дело – 54, есть1 
[«быть, иметься»] – 54, отец – 54, часто – 54, барон – 53, б – 
52, ничто – 52, хороший – 52, хотеть – 52, цветок – 52, ду-
мать – 51, красота – 51, оный – 51, просить – 51, сочинение – 
51, вино – 50, каждый – 49, лета/леты [«годы», арх.] – 49, да-
же – 48, ждать – 48, мысль – 48, пора – 48, целовать – 48, бед-
ный – 47, роза – 47, старый – 47, три – 47, увидеть – 47, здо-
ровый – 46, лира – 46, очень – 46, пить – 46, полный – 46, 
сколько – 46, талант – 46, чувство – 46, жена – 45, лишь – 
45, пусть – 45, судьба – 45, сын – 45, человек – 45, это – 45, 
тень – 44, час – 44, веселие/веселье – 43, имя – 43, оста-
вить – 43, слава – 43, читатель – 43, пастух – 42, такой – 42, 
дева – 41, должен – 41, кудри – 41, место – 41, прочий – 41, 
труд – 41, глаз – 40, князь – 40, мечта – 40, много – 40, муза – 
40, пред/предо – 40, сладкий – 40, всегда – 39, давно – 39, кла-
няться – 39, пастушка – 39, прощай/те – 39, верить – 38, раз1 
[числит.] – 38, статья – 38, ах – 37, богиня – 37, ежели – 37, из-
датель – 37, можно – 37, несколько1 [числит.] – 37, получить – 
37, последний – 37, великий – 36, делать – 36, младой – 36, 
сила – 36, толпа – 36, бессмертный – 35, век – 35, забыть – 
35, перед – 35, произведение – 35, целый – 35, бежать – 34, 
голова – 34, друг2 [кратк. ф. мест. другой] – 34, зачем – 34, 
конь – 34, мать – 34, плакать – 34, подобный – 34, жела-
ние/желанье – 33, здоровье – 33, лучший – 33, поэма – 33, 
прислать – 33, пьеса – 33, читать – 33, язык1 [средство обще-
ния] – 33, вода – 32, выйти – 32, город – 32, да3 [союз] – 32, 
идти – 32, искать – 32, кровь – 32, милостивый – 32, ночь – 
32, перевод – 32, честь – 32, вечер – 31, голос – 31, гото-
вый – 31, крыло – 31, мир1 [«вселенная»] – 31, напечатать – 
31, никто – 31, после – 31, поэзия – 31, прийти – 31, принять – 
31, тогда – 31, ум – 31, уста – 31, государь – 30, кой [«кото-
рый»] – 30, край – 30, лицо – 30, любезнейший – 30, может 
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II. РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ЛЕКСЕМ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.А.ДЕЛЬВИГА

1. Самые частотные слова во всем творчестве

и – 2895, в/во – 1833, я – 1705, не – 1408, с/со – 996, ты – 978, 
он – 938, мой – 575, быть – 572, к/ко – 537, на1 [предлог] – 
532, мы – 522, как – 511, она – 472, вы – 468, весь1 [мест.] – 390, 
но – 377, что2 [союз] – 318, твой – 316, о/об/обо – 300, за – 
288, свой – 279, что1 [мест.] – 274, тот – 271, от/ото – 265, 
а1 [союз] – 257, по – 247, наш – 243, сей – 233, из – 230, друг1 
[«товарищ»] – 224, у [предлог] – 212, который – 205, ли – 205, 
бы – 198, ваш – 194, же – 194, его [притяж. мест.] – 192, лю-
бовь – 191, так – 191, один – 190, или/иль – 171, любить – 171, 
они – 171, для – 163, нет – 159, бог – 155, душа – 149, знать1 
[глаг.] – 144, еще – 143, кто – 142, сердце – 139, до – 138, этот –
138, рука – 137, их – 132, мочь [глаг.] – 130, себя – 126, день – 
123, сказать – 122, жизнь – 121, милый [прилаг.] – 120, гово-
рить – 119, стих – 112, только – 112, под/подо – 110, год – 109, 
без – 107, ни – 107, видеть – 106, вот – 104, ж – 102, чтоб/что-
бы – 102, всё – 100, писать – 100, когда – 99, песня – 99, где – 
98, поэт – 96, два – 93, оно – 90, уж [част.] – 89, о [межд.] – 
88, русский [прилаг.] – 87, то [союз] – 87, время – 85, жить – 
83, здесь – 83, прекрасный – 83, иметь – 81, ль – 80, сам – 79, 
письмо – 78, радость – 77, первый – 76, счастие/счастье – 75, 
другой – 74, петь – 74, новый – 71, дать – 70, небо – 70, там – 
69, уже – 69, слеза – 68, теперь – 68, какой – 67, певец – 66, 

азийский [«азиатский», арх.], аи [«сорт шампанского», от назва-
ния городка во фр. провинции Шампань], алкоран [«коран», арх.], 
алтынничать [«крохоборски вымогать или добывать деньги», 
арх.], альбаум [«альбом», арх.], алькогель [«алкоголь», окказ.], 
альмавива [«широкий мужской плащ особого покроя», по имени 
персонажа комедии Бомарше «Севильский цирюльник»], альма-
начный [«альманашный», арх.], альфреско [«фреска», арх.], амбра 
[«аромат, благовоние», арх.], амврозия [амброзия, т. е. «пища бо-
гов», в греч. миф.], анбар [«амбар», арх., диалектн.], анкорок [ан-
керок (арх.), т. е. «бочонок»], антикритика [«возражение на кри-
тику», лит., арх.], аониды [«музы», миф.], аполог [«притча», лит.], 
апофема [«перпендикуляр, опущенный из центра правильного 
многоугольника на одну из его сторон; высота треугольника или 
трапеции, являющихся боковыми гранями правильной пирами-
ды», спец.], аристарх/Аристарх34 [в нариц. знач. «критик», арх.; 
по имени ант. филолога, комментатора поэм Гомера], аркадский 
[от назв. Аркадия35], артикул [«ружейный прием», ист., ирон.], 
асессор [в словосоч. «коллежский а.», т. е. «гражданский чин 
8-го класса в Табели о рангах», ист.], атлантиды [«жители ле-
гендарной Атлантиды – затонувшего острова в Атлантическом 
океане»]. Надеемся, что толкование отдельных слов и тем более 
имен собственных поможет читателю в понимании смысловой 
стороны дельвиговских произведений и их подтекстов, избавит от 
трудоемкого процесса поиска необходимой информации, не всег-
да легкодоступной даже специалистам. Тем самым Словарь сбли-
жается с традиционными словарями языка писателей, системно 
комментирующими  семантику  тех  или  иных  лексем,  онимов.

В еще большей степени сказанное относится к словам (или их 
вариантам) индивидуально-авторского (или близкого к ним) ха-

34 Орфографические варианты употребления данной словарной единицы в 
произведениях писателя.

35 В этом случае читателю следует обратиться к комментарию онимов, пред-
ставленных в Словаре (раздел «Имена собственные»).
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рактера, употребленным А.А.Дельвигом36: альманачник [альма-
нашник – «издатель альманаха», арх.], ангелия [ж. р. от «ангел», 
шутл.], антикритик [«автор антикритики (см.)»]37, безослабно 
[«постоянно, не сбавляя усилий», окказ.], волниться [«обретать 
форму волны»], впить [«всосать, вобрать в себя»], закоцитный 
[от названия Коцит – «река в подземном царстве мертвых», 
миф.]38, звероловица [«охотница», о богине охоты Диане (см.), 
шутл.], неответный [«оставшийся без ответа»], непроходчивый 
[«непреходящий»], обручальник [«обрученник (арх.), жених», 
окказ.], осмеливать [«осмеливаться»], оценять [«оценивать»], 
пешешествие [«путешествие пешком», шутл.], подсоусивать 
[«усиливать вкус (с помощью соуса)», в перен. употр.], понапрас-
но [«понапрасну»], посмеваться [«посмеиваться, насмехаться»], 
проходчивый [«преходящий»], рекритика [«повторная крити-
ка»], сирияне [«сирийцы»], скидавать [«скидывать»], ското-
братский [шутл.], стихомаратель [шутл.]. 

Не поясняются, однако, окказиональные и устаревшие слова, 
если их значение вполне мотивировано словообразовательной 
структурой, например: бесталантный [арх.], воздатель [арх.], воз-
делыватель [арх.], водоточивый, впросонках [арх.], всегубящий, 
всеразящий, всесоздатель, всплеснуться [арх.], вспокоиться, гре-
комифологический, громоносный [арх.], допировать, замышление 
[арх.], заплатиться [арх.], запродать [арх.], зеватель, изменный, 
кладбищный [арх.], легконожка, ледяноволосый, лжекритик, ми-
ролюбный [арх.], многоразличный [арх.], нажурчать, оживитель 

36 Условно сюда отнесены лексемы, не обнаруженные нами в словарях русско-
го языка. При этом соответствующая помета («окказ.») приводится, во-первых, не 
всегда (см. ниже) и, во-вторых, как знак скорее потенциальной окказиональной 
природы слова, требующей дальнейшего исследовательского внимания.

37 Указанная лексема зафиксирована в «Словаре русского языка, составлен-
ном вторым отделением императорской Академии наук» (Т. 1. Вып. 1. Стб. 50), 
мыслившимся как словарь-тезаурус.

38 См. там же. Т. 2 (1900 г.). Вып. 4. Стб. 1241. Приводятся иллюстрации из 
произведений Е.А.Баратынского («Элизийские поля», 1821?) и А.А.Дельвига. Ср. 
у первого: «О Дельвиг! слезы мне не нужны; / Верь, в закоцитной стороне / При-
ем радушный будет мне: / Со мною музы были дружны!».

живавшая Одиссея на своем острове (в интерпретации Гомера)»; 
в поэзии пушкинского времени «обольстительная красавица»] 
(1:141); Цитерея [Киферея, одно из имен Афродиты (Кипри-
ды)]  (2:141,375);  Цихрепор  [одно  из  поэтических  имен  Амура] 
(1:146); 

Шаховской [А.А.Шаховской, драматург] (1:272); Шекспи-
ров [от фамилии Шекспир] (1:77); Ш<тиллинг> [И.-Г.Штил-
линг, нем. философ и писатель] (1:368); Шульгин [И.П.Шульгин 
(1797 – 1869), учитель в младших классах Царскосельского ли-
цея,  впоследствии  ректор  Петерб.  ун-та;  приятель  Д.]  (1:128); 

Элизиум [в ант. миф. «загробный мир», в интерпретации Гоме-
ра – «рай» для избранных богами героев; поэт. символ цар -
ства красоты, счастья, гармонии] (3:119,119,119); Эллада [Гре-
ция] (2:197,197); Эльвира [усл.-поэт. имя, символ возлюбленной] 
(1:154); Эмилия [усл.-поэт. имя] (1:359); Эрмий [Гермес, в греч. 
миф. «вестник богов»] (8); Эрос [Эрот] (4:146,146,146,146); Эрот 
[в греч. миф. «бог любви, сын Афродиты»] (18); Эротов [от имени 
Эрот]  (1:74); 

Юнона  [то  же,  что  Гера,  но  в  рим.  миф.]  (1:142); 
Яга [мифологизированный персонаж произведения Д. «Рож-

дение Леля»] (1:212); Язон [Ясон, в греч. миф. и лит. традиции 
«предводитель аргонавтов, муж Медеи (см.)»] (28); Яковлев 
[М.Л.Яковлев, лицеист I вып.] (1:168); Япетов [от имени Япет (в 
греч. миф. «титан, отец Прометея»); используется Д. в перифра-
зе «Япетовы дети» – по отношению к людям, сотворенным и опе-
каемым, согласно некоторым мифам, Прометеем] (1:60); Яхонтов 
[П.В.Яхонтов,  лицеист  II  вып.,  приятель  Д.]  (1:365).
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прикованный к скале и призванный перед концом мира, осво-
бодившись, поглотить верховного бога Одина»] (1:82); Фесса-
лийский [от топонима Фессалия (часть Греции)] (1:192); Фетида 
[в греч. миф. «одна из самых могущественных нереид («морских 
божеств»), брака с которой добивались Зевс и Посейдон, мать 
ант. героя Ахилла»] (1:145); Фидий [др.-греч. скульптор] 
(2:137,137); Филида [Филлида, усл.-поэт. имя возлюбленной 
в ант. и рус. поэзии] (4:152,153,153,153); Филинт [усл.-поэт. имя] 
(6); Филомела [в греч. миф. «одна из дочерей афинского царя, 
ставшая жертвой насилия со стороны Терея (мужа ее сестры 
Прокны) и превращенная Зевсом в ласточку (соловья)»; в поэ-
зии – символ красивой щебечущей птицы, соловья] (3:23,28,149); 
Филон [усл.-поэт. имя] (1:357); Финиас [усл.-поэт. имя] (1:87); 
Флакк [Гораций] (3:91,105,141); Ф.Н.Глинка [поэт] (1:149); 
Фортуна [в рим. миф. «богиня судьбы, удачи, счастья»] (4:71,
84,131,357); 

Хаос [в греч. миф. «первоначально пустое пространство или 
первовещество, породившее мир»] (2:38,146); Хариса [усл.-поэт. 
имя] (6); Харита [условный персонаж стихотворения Д. «Изобре-
тение ваяния», соотносящийся с харитами – «богинями красоты, 
радости, женской прелести» в ант. миф.] (7); Харон [в греч. миф. 
«старик-лодочник, перевозчик душ умерших людей из мира жи-
вых в Аид – царство мертвых»] (3:71,135,357); Харьковский ин -
ститут [Институт благородных девиц в Харькове] (1:170); Хвостов 
[Д.И.Хвостов] (2:170,272); Херасков [М.М.Херасков, поэт] (1:90); 
Хлоя [усл.-поэт. имя, имеющее давнюю литературную тради-
цию] (16); Хорол [город на Украине] (1:127); Хрон [Хронос, в греч. 
миф. «олицетворение (обычно в виде седого старца) Времени 
как изначальной субстанции бытия, породившей стихии огня, воз-
духа  и  воды»]  (3:70,105,106);  Хронов  [от  имени  Хрон]  (1:149); 

Царский сад [парковый комплекс в Царском Селе] (1:129); 
Царское Село (2:130,365); Царскосельский лицей (2:125,364); 
Цертелев [Н.А.Цертелев, поэт, критик, фольклорист] (1:165); Це-
физ [усл.-поэт. имя] (12); Цинтия [одно из имен богини луны Ар-
темиды (Дианы, Селены); в поэт. яз. «луна»] (2:152,153); Цирцея 
[Кирка, в ант. миф. «дочь Гелиоса, силой волшебных чар удер-

[арх.], ослезить, ослезиться, отвиться [арх.], очарователь, певать, 
перебесить, повысказать [арх.], подворотенка, предвещанье [арх.], 
предвещатель [арх.], приотдохнуть, пророчица [арх.], раздава-
тель [арх.], разлюбливать, разрешитель [арх.], расслабнуть [арх.], 
расстановление [арх.], самооберегание, сладкомлечный, слово-
ударение [арх.], созрение [арх.], спокоиться [арх.], томносте-
нящий, удобопропущаемый, чернобархатный, чуднобольшой и др. 

Восстанавливаемые слова или буквы (конъектуры), встре-
чающиеся в использованном нами издании сочинений писа-
теля, подаются в угловых скобках, если их наличие в лекси-
коне А.А.Дельвига не подтверждается другими контекстами: 
бо<го>творение, <ден>ничный [относящийся к альманаху «Де-
нница» (!?)], отнеки<ва>ться, перево<ро>тить, столк<н>уть-
ся, тяж<ел>еть. 

К сожалению, в Словаре нивелируются некоторые архаичные 
и просторечные черты дельвиговского словоупотребления: в те 
поры, выеду, детями, дитяти, други, дымящаясь, идучи, нашед, 
чуючи и т. п. Но это неизбежно, поскольку задача Словаря – отра-
зить собственно лексемный состав языка А.А.Дельвига, а не его 
идиостиль, который исследуется путем непосредственного на-
блюдения над текстами писателя.

8. Отдельно необходимо сказать о подаче имен собственных 
в Словаре. Эта проблема в последнее время стала актуальной, 
вследствие появления дифференцированных словарей языка пи-
сателей и дальнейшего теоретического осмысления путей пред-
ставления онимов в писательских словарях39. 

Было принято решение не включать в Словарь имена собст-
венные, встречающиеся в критике и письмах А.А.Дельвига, по-
скольку в основной массе они выходят за рамки представления о 

39 См., в частности: Шестакова Л.Л. Имена собственные в словарях языка пи-
сателей // Поэтика. Стихосложение. Лингвистика. М., 2003. С. 123 – 141; Григо-
рьев В.П., Колодяжная Л.И., Шестакова Л.Л. Собственное имя в русской поэзии 
XX века: Словарь личных имен. М., 2005; Васильев Н.Л. Между словом и именем: 
о «словаре личных имен»  в  русской  поэзии  XX века //  Opera slavica: Slavistick   
Rozhledy, XVII.  [Brno]. 2007. № 2. С. 43 – 51.
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«языке писателя» и превратили бы Словарь в комментарий, дуб-
лирующий справочный аппарат научных изданий произведений 
классика40. Вместе с тем составители сознают, что в этом случае 
за пределами Словаря остаются порой весьма интересные факты 
словоупотребления и даже словотворчества писателя, например: 
Август [римский император], Адам Смит, Алжир, Апулей, Арис-
тотель [в том числе в нариц. смысле], Ахиллес [в перен. знач.], 
Аякс [персонаж поэмы Гомера «Илиада»], Вавилон, Видок Фиг-
лярин [каламбурное обыгрывание фамилии Ф.В.Булгарина в из-
вестной эпиграмме А.С.Пушкина41], Иосиф [библ.], Ияков [Иаков, 
библ.], Лже-Дмитриев [о литераторе М.А.Дмитриеве, племян-
нике писателя И.И.Дмитриева, ирон.42], Люцифер, Рафаэль, Эдип. 

Составные имена фиксируются в Словаре как единое целое – в 
строгом соответствии с алфавитным порядком букв, например: 
А.Д.Илличевский, Александр Ефимыч [А.Е.Измайлов], Александ-
рийская школа [условное наименование античных гуманитариев 
и поэтов эпохи эллинизма (3 – 1 вв. до н. э.), центром сосредото-
чения которых был г. Александрия], А.М.Т-я [адресат стихотво-
рения Д.], В<еневитинов> [Д.В.Веневитинов], «Воспоминание 
об Испании» [книга Ф.В.Булгарина]. 

Некоторые онимы, косвенно связанные со славянской мифо-
логией (Дагода/Догода, Зимцерла, Лада, Лед, Лель, Мерцана, Про-
но, Святовид и др.), популярные в русской литературе второй по-
ловины XVIII – начала XIX в.43, но не всегда находящие научное 

40 См., например: Вацуро В.Э. Указатель имен // Дельвиг А.А. Сочинения. 
Л., 1986. С. 432 – 459.

41 См.: Словарь языка Пушкина. Т. 4. С. 783.
42 «Не бойтесь дурного общества, вашим пьесам соседи будут хорошие. Они 

не столк<н>утся ни с Каченовским, ни с А.Писаревым, ни с Лже-Дмитриевым, 
ни с поляком Булгариным» – в письме А.А.Дельвига к П.А.Вяземскому от 
10 сент. 1824 г. (Дельвиг А.А. Сочинения. С. 284). Ср. также: «…пришли мне 
тот № Вестника Европы, где напечатан 2-й разговор лже-Дмитриева <…>» – 
в письме А.С.Пушкина к Л.С.Пушкину, датированном первой пол. мая 1825 г. 
(Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 142). См. также: Словарь языка Пушкина. 
Т. 2.  С. 480 (статья ЛЖЕ-).

43 См., в частности: Томашевский Б.В. Примечания // Дельвиг А.А. Полное 
собрание стихотворений. С. 515 – 536.

Скиллийский [от назв. Скилла (Сцилла), в греч. миф. «страшное 
чудовище, обитавшее вместе с Харибдой в проливе между Ита-
лией и Сицилией»; Д. используется для условного обозначения 
местонахождения сирен, которые своим волшебным пением за-
влекали мореходов (в интерпретации Гомера в поэме «Одиссея»)] 
(1:25); Солнцев [от слова солнце или имени Соль (в рим. миф. «бог 
солнца», соответствующий греч. Гелиосу); используется Д. в пе-
рифразе С. сыны в пер. трагедии И.-Б.Лонжпьера «Медея»] (1:201); 
Соломон [др.-иудейский царь, которому приписываются мудрые 
истины, изложенные в Библии, в частности «Экклезиаст»] (7); 
София [С.Д.Пономарева] (2:160,162); Спарта [др.-греч. город-го-
сударство, известный своей независимостью] (3:106,134,360); 
Средняя Азия (1:72); Стигийский [от назв. Стикс] (1:119); Стикс 
[в  греч.  миф.  «река  в  царстве  мертвых»]  (5:59,71,90,124,357); 

Там [условное действующее лицо стихотворения Д. «Богиня 
Там и бог Теперь»] (6); Танюша [см. Волконская] (1:108); Тасс 
[Т.Тассо] (4:184,187,187,273); Т<ауш>ев [предположитель-
но А.Ф.Таушев, поэт] (1:98); Т.В<олконская> [см. Волконская] 
(1:123); Теласко [несохранившееся лицейское произведение 
В.К.Кюхельбекера] (1:95); Темира [усл.-поэт. имя] (7); Теперь 
[ср. Там] (3:114,115,117); Тимковский [И.О.Тимковский, цен-
зор] (1:164); Титир [персонаж стихотворения Д.] (4:42,42,42,42); 
Торквато [Т.Тассо] (2:187,187); Требио [Треббия, р. в сев. Италии, 
на берегах которой рус.-австр. войска под предводительством 
А.В.Суворова в 1799 г. одержали победу над фр. войсками ген. 
Ж.Макдональда] (1:79); Троя [Илион, др. город в сев.-зап. части 
Малой Азии, воспетый в поэме Гомера «Илиада»] (4:40,40,40,40);
Тур  [Телец,  знак  зодиака]  (1:89); 

Урания  [в  греч.  миф.  «муза  астрономии»]  (2:87,146); 
Фани [усл.-поэт. имя] (2:123,123); Фаэтон [в греч. миф. «сын 

Гелиоса, выпросивший у отца позволение управлять солнеч-
ной колесницей, но не справившийся с ней и едва не погубив-
ший Землю»] (1:128); Феб [см. Аполлон] (16); Фебов [от име-
ни Феб] (1:154); Федор Глинка [Ф.Н.Глинка] (1:274); Федора 
[«Федра», трагедия Ж.Расина] (1:273); Федоров Борька 
[Б.М.Федоров] (1:166); Фенрис [в сканд. миф. «огромный волк, 
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од республиканского правления] (1:360); Рея [в греч. миф. «мать 
Зевса, местом пребывания которой считался о. Крит»] [2:72,77]; 
Родопа [персонаж трагедии И.-Б.Лонжпьера «Медея»] (13); Рос-
сия (10); «Руслан и Людмила» [поэма А.С.Пушкина] (1:152); 
Руссо  [Ж.-Ж.Руссо,  фр.  писатель  и  философ]  (1:56);  Русь  (1:79); 

Саваоф [в христианстве – Бог-Отец] (1:157); Савич [Н.И.Са-
вич, лицеист II вып.] (4:114,114,115,117); Сади [Саади, перс. писа-
тель и мыслитель] (1:169); Саломия [персонаж трагедии А.Гиро 
«Маккавеи»] (5:203,203,203,203,204); Сатурн [в рим. миф. «бог 
земледелия, виноградарства, с именем которого связываются ве-
селые празднества – сатурналии»] (2:356,357); Светлана [усл.-
поэт. имя] (1:365); Свистов [шутл. прозвище поэта Д.И.Хвосто-
ва, бытовавшее в пушкинском кругу писателей] (1:107); Святовид 
[мифологизированный персонаж произведения Д. «Рождение 
Леля»] (2:212,212); Святославов [от имени Святослав: имеется в 
виду др.-рус. князь Святослав Игоревич (Х в.), в правление кото-
рого якобы творил легендарный певец Баян] (1:212); С.Г.К-ая 
[неизвестный адресат стихотворения Д.] (1:30); С.Д.П<онома-
рев>а [хозяйка модного литературного салона в Петербурге] 
(1:49); «Северные цветы» [альманах Д.] (1:168); Селадон [герой 
романа О. д’Юрфе «Астрея», ставший символом сентименталь-
ного поклонника женской красоты, галантного любовника] 
(1:142); Семела [в греч. миф. «возлюбленная Зевса, мать Вакха 
(Диониса)»] (3:122,136,363); Семеновский полк [лейб-гв. полк, 
сформированный Петром I, а также р-н в Петербурге»] (1:272); 
Сен-Томас [А.Сен-Тома, переводчик «Истории государства Рос-
сийского» Н.М.Карамзина на фр. яз.] (1:273); Сервантес (1:184); 
Серебренов [персонаж прозаического наброска Д. «Ночь на 
24 июня»] (1:206); Сибирь (3:135,135,160); Сидиппа [персонаж 
трагедии И.-Б.Лонжпьера «Медея»] (1:192); Сизиф [в греч. миф. 
«коринфский царь, осужденный богами на тяжкий бесполез-
ный труд»] (4:93,93,94,201); Силен [в греч. миф. «пьяный, весе-
лый, добродушный демон, наставник Диониса», олицетворение 
распутства] (1:104); Силистрия [Силистра, г. в Болгарии, где, по 
легенде, в 971 г. войска др.-рус. кн. Святослава Игоревича успеш-
но противостояли византийским войскам] (1:95); Сицилия (1:58); 

подтверждение в современных исследованиях44, сопровождаются 
в Словаре указанием «мифологизированный персонаж <…>» – 
отчасти и потому, что под пером А.А.Дельвига они обретают кон-
кретное художественное своеобразие.

В одном ряду с именами собственными помещаются соответ-
ствующие им притяжательные прилагательные: Ааронов [от име-
ни Аарон <…>], Аидов [от названия Аид, см. также Айдес <…>], 
Ареев [от имени Арей] и др. Относительные же прилагательные, 
образованные от онимов, фиксируются среди лексем, за исклю-
чением слов Скиллийский [от назв. Скилла (Сцилла) <…>], Сти-
гийский [от назв. Стикс], Фессалийский [от топонима Фессалия 
(часть Греции)], которые было сочтено более целесообразным 
прокомментировать вместе с именами собственными.

Варианты онимов указываются, как и лексемные, через косую 
черту, например: Баян/Боян [легендарный древнерусский бард], 
Бируков/Бирюков [А.С.Бируков, цензор], Гомер/Омер/Омир [ле-
гендарный др.-греч. поэт].

9. Словарная статья включает в себя следующие компоненты: 
само слово (или имя собственное); его значение или частеречная 
принадлежность, если это необходимо для разграничения омони-
мов или пояснения лексем (онимов); сведения о частотности упо-
требления слова в художественных, литературно-критических и 
эпистолярных произведениях А.А.Дельвига45; после знака двое-
точие – постраничную фиксацию слова (онима) в собрании про-
изведений писателя (при условии, что данная словарная единица 
используется в его поэзии и прозе, критике или письмах в каждом 
случае не более 5 раз46). Например: а1 [союз] (139,61,57), а2 [межд.] 
(4,0,0:100,208,208,370), авангард [«передовой отряд движущейся 

44 См., например: Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М.Мелетинский. 
М., 1991; Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995.

45 При этом мы сочли, что необходимости в экспликации общего количества 
употреблений соответствующих лексем нет, так как это легко сделать самому чи-
тателю; кроме того, данная информация отчасти представлена в частотном рей-
тинге дельвиговского лексикона (см. далее).

46 Повторное обозначение страницы при этом означает, что данная единица 
словаря встречается здесь не единожды.
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военной колонны», арх., шутл.] (0,0,1:333); Ааронов [от имени 
Аарон (легендарный древнееврейский жрец, брат пророка Мои-
сея)] (1:203), Авзония [поэтическое обозначение Италии] (1:65), 
Аврора  [в  рим.  миф.  «богиня  утренней  зари»]  (2:91,115).

Следовательно, «Словарь языка А.А.Дельвига» примыкает по 
лексикографической стратегии к «Алфавитно-частотному слова-
рю языка М.Ю.Лермонтова», но отличается от него, в частности, 
системным разграничением лексем и онимов, указанием на лока-
лизацию малоупотребительных словарных единиц в дельвигов-
ском творчестве, толкованием малопонятных слов, имен, архаич-
ных значений и отдельных эстетических нюансов словоупотреб-
ления писателя с помощью тех или иных стилистических помет. 

Словарь состоит из двух основных частей: а) алфавитного ука-
зателя слов и имен собственных, отмеченных в произведениях 
А.А.Дельвига; б) частотного рейтинга наиболее употребительных 
лексем, представленных в целом и по отдельным выборкам (худо-
жественное творчество47, критика, письма)48. 

10. Общее число лексем, зафиксированных в литературном и 
эпистолярном наследии А.А.Дельвига, составляет 7884 единицы, 
включая варваризмы, т. е. иноязычные слова, бытующие в русской 
речи в нетранслитерированном виде49, число которых в языке пи-
сателя незначительно (Guten Tag, in-folio, NB, P.S.), по сравнению, 
например, с пушкинским и полежаевским лексиконом50. В его ху-
дожественных произведениях употребляется 5297 лексем, в кри-
тике – 2967, в письмах – 286751. Таким образом, собственно худо-

47 Так как объем художественной прозы писателя незначителен, мы сочли 
возможным не дифференцировать поэтическую и прозаическую составляющие 
дельвиговского словаря.

48 Сюда включались только слова, использованные автором не менее 10 раз.
49 См.: Бабкин А.М., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов: 

В 2 т. 2-е изд. Л., 1981 – 1987.
50 См.: Васильев Н.Л., Савина Е.В. Варваризмы в языке А.С.Пушкина // Филол. 

науки. 2000. № 2. С. 99 – 105; Васильев Н.Л. Словарь языка А.И.Полежаева. С. 74.
51 Многие слова, как уже было отмечено, встречаются одновременно во всех 

проявлениях письменной речи А.А.Дельвига или же в его художественном твор-
честве и критике, в критике и эпистолярии, в художественных произведениях и 
письмах.

рости, покровительница наук, воительница»] (3:23,66,119); Пан 
[в греч. миф. «бог лесов и пастбищ»] (2:74,104); Париж (6); Пар-
нас [гора в Греции, в ант. миф. «место обитания Аполлона 
и муз»] (10); Пафос [др.-греч. город на Кипре, где поддерживался 
культ Афродиты (Киприды)] (1:152); Пегас [в греч. миф. «крыла-
тый конь, символ поэтического вдохновения»] (4:92,272,273,273); 
Персия [совр. Иран] (1:34); Пески [р-н Петербурга] (3:165,165,
273); Петербург (1:155); Петрополь [Петербург] (1:79); Пинд 
[горный массив в Греции, в ант. миф. «владение Аполлона», в пе-
 рен. знач. «приют поэзии»] (5:90,94,95,98,120); Пиндар [др.-греч. 
поэт] (5:84,91,92,92,105); «Пиры» [поэма Е.А.Баратынского] 
(1:49); Питер [Петербург] (2:176,373); Платон [др.-греч. фило-
соф] (3:106,106,360); Плетнев [П.А.Плетнев] (1:25); Плутон 
[в греч. миф. «бог подземного царства»] (2:71,357); Пожарский 
[князь Д.М.Пожарский, один из предводителей рус. ополчения 
против польской интервенции в нач. XVII в.] (1:95); «Поликсена» 
[трагедия Г.-И.Коллина] (1:40); Поллукс [в ант. миф. «один из Ди-
оскуров – братьев-близнецов, символизирующих неразрывность 
родственных и дружеских уз»] (1:55); Полорд [название произ-
ведения лицеиста С.С.Есакова] (1:95); Полторацкий [владелец 
трактира в Курске] (1:170); Поль [К.К.Поль, цензор] (1:165); По-
мона [в рим. миф. «богиня плодов»] (2:70,356); Приап [в греч. 
миф. «бог плодородия и чувственных наслаждений»] (1:146); 
Прометей/Промефей [в греч. миф. «титан, похитивший огонь 
у богов и передавший его людям»] (3:119,179,375); Проно [мифо-
логизированный персонаж произведения Д. «Рождение Леля»] 
(1:210); Пронская [персонаж прозаического наброска Д. «Ночь на 
24 июня»] (1:206); Психея [в греч. миф. «девушка с крыльями ба-
бочки», а также героиня романа Апулея «Метаморфозы», сопер-
ничавшая красотой с самой Афродитой (Кипридой)] (2:142,152); 
Псол [Псёл, левый приток Днепра] (1:366); Путешественник 
[символический персонаж стихотворения Д.] (2:73,73); Пушкин 
[А.С.Пушкин] (12); Пушкин Лев [Л.С.Пушкин] (1:274); Пущин 
[И.И.Пущин]  (1:127); 

Расинов [от фамилии Расин (фр. драматург)] (1:273); Реин 
[Рейн, р. в Западной Европе] (1:55); Республика [Греция – в пери-
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Нарцизов [от имени Нарцисс, в греч. миф. «прекрасный юно-
ша, влюбившийся в собственное отражение»] (1:91); Нева (1:155); 
Невтон [И.Ньютон] (1:89); Немезида [в рим. миф. «богиня мще-
ния»] (2:146,146); Нептал [персонаж трагедии А.Гиро «Макка-
веи»] (2:204,204); Нептун [в рим. миф. «бог морей»] (1:134); Нес-
тор [в греч. миф. «царь Пилоса – поселения на побережье Эгей-
ского моря, участник похода аргонавтов и Троянской войны, опыт-
ный воин, красноречивый оратор»; в поэзии пушкинского време-
ни – символ умудренного старца] (1:30); Н.И.Гнедич [поэт, пе-
реводчик «Илиады» Гомера] (1:29); Николин день [православ-
ный праздник, связанный с именем Николая Чудотворца] 
(2:175,373);  Ниса  [усл.-поэт. имя]  (2:113,113);  Н.М.Языков  (1:49); 

Океан [в греч. миф. «прародитель богов и титанов: мифичес-
кая река, окружающая землю»] (1:77); Олимп [гора в Греции, в ант. 
миф. «местопребывание богов»] (10); Олимпийские игры [«празд-
нества и состязания, устраиваемые в Древней Греции раз в че-
тыре года в честь бога Зевса»] (1:92); Олин [В.Н.Олин, писатель] 
(2:165,165); Олинька [персонаж стихотворения Д.] (2:366,366); 
Ольга [неизвестное лицо, адресат шутливого стихотворения Д.] 
(1:189); Ольга Сергевна [О.С.Пушкина, сестра А.С.Пушкина] 
(1:274); Он [символический персонаж прозаического наброска Д. 
«Ночь на 24 июня»] (12); Онегин [герой романа А.С.Пушкина] 
(1:189); Орест [в греч. миф. «герой, известный своей крепкой друж-
бой с Пиладом», что стало в лит. традиции символом неразрыв-
ных дружеских уз] (1:132); Орестов [по имени писателя Ореста 
Михайловича Сомова (шутл.)] (1:156); Орк [в рим. миф. «божест-
во подземного царства», см. также Плутон] (1:38); Орфей [в греч. 
миф. «легендарный певец и музыкант, обладавший необыкновен-
ным даром искусства»] (2:23,84); Остров [Васильевский остров 
в Петербурге; каламбурно обыгрывается псевдоним Н.А.Цертеле-
ва – «Житель Васильевского острова»] (1:156); Офелия [герои-
ня  трагедии  У.Шекспира  «Гамлет»]  (1:77);

П*** [П.А.Плетнев, критик, поэт, издатель] (1:180); 
П.А.Спа<сс>кая [жена историка-востоковеда Г.И.Спасского, ад-
ресат альбомного стихотворения Д.] (1:154); Палемон [усл.-поэт. 
имя] (7); Паллада [Афина Паллада, в греч. миф. «богиня муд-

жественный словарь писателя охватывает 67,2 % его лексикона, 
литературно-критический – 37,6 %, эпистолярный – 36,4 %.

Выявленные в творчестве А.А.Дельвига лексемы употребля-
ются в совокупности 62107 раз; соответственно в художественных 
текстах – 33705, в критике – 12677, в письмах – 15725. Средняя час-
тота использования лексем составляет 7,9 раз; в художественных 
произведениях – 6,4, в критике – 4,3, в письмах – 5,5. Заметим, что 
эпистолярный словарь писателя, несмотря на преобладание всего 
массива словоупотреблений в письмах над критикой, отличается 
меньшим лексическим разнообразием, – вероятно, вследствие от-
носительной тематической замкнутости и этикетности бытового 
письменного дискурса. И наоборот, критика писателя характери-
зуется большей лексической непредсказуемостью.

Общее количество онимов, отмеченных в сочинениях 
А.А.Дельвига, – 1016 единиц. Это имена его современников, ли-
тературных персонажей, античных богов и героев, топонимы, 
гидронимы, исторические даты и т. д.52 Из них в художествен-
ных произведениях зафиксировано 426, в критике – 359, в пись-
мах – 384. В ряде случаев одни и те же онимы, как и лексемы, 
встречаются в разных сферах дельвиговского творчества, напри-
мер: Аполлон, Байрон, Баратынский/Боратынский, Батюшков, 
«Бахчисарайский фонтан» [поэма А.С.Пушкина], «Борис Годунов» 
[тра гедия А.С.Пушкина], «Борский» [поэма А.И.Подолинского], 
Булгарин [Ф.В.Булгарин], Валтер Скотт/Валтер-Скотт/Валь-
тер Скотт, Василий Львович [В.Л.Пушкин], Венера [миф.], Ви-
док Фиглярин [каламбурное обыгрывание фамилии Ф.В.Булга-
рина <…>], Вильгельм [В.К.Кюхельбекер], Виргилий [Вергилий], 
Восток [в знач. «восточные государства»], «Выжигин» [роман 
Ф.В.Бул гарина  «Иван Выжигин»],  Вяземский  [П.А.Вяземский]. 

52 См. также: Жаткин Д.Н. Ономастикон А.А.Дельвига: опыт лексикографичес-
кого осмысления (материалы к «Словарю языка А.А.Дельвига») // Изв. высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Сер. Гуманитарные науки. [Пенза]. 2008. 
№ 1. С. 71 – 80.
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53 Отсюда относительная частота (условная вероятность) появления онимов 
в художественных произведениях писателя с учетом возможной статистической 
ошибки – 0,035 ± 0,002, в статьях – 0,048 ± 0,004, в эпистолярии – 0,055 ± 0,004.

54 См.: Материалы к частотному словарю языка Пушкина (проспект). М., 
1963; Частотный словарь языка М.Ю.Лермонтова. С. 762; Васильев Н.Л. Сло-
варь языка А.И.Полежаева. С. 75.

Совокупный объем употребления имен собственных в произ-
ведениях писателя составляет 2800 раз; в художественных текс-
тах – 1233, в критике – 646, в письмах – 921. Средняя частота их 
использования в целом – 2,8 раз; в художественных текстах – 2,9, 
в критике – 1,8, в письмах – 2,4. Однако из этого не следует, что в 
поэзии, драматургии и прозе писателя онимы встречаются чаще, 
чем в его статьях и эпистолярии, – поскольку указанные подвы-
борки существенно отличаются друг от друга своими статисти-
ческими массивами, включающими прежде всего обычную лек-
сику53. Тем не менее важно отметить, что активность имен собст-
венных в художественном творчестве А.А.Дельвига лишь не-
много уступает аналогичному показателю в критике и письмах, 
где  присутствие  онимов  имманентно  для  данных  жанров.

Наиболее употребительны в произведениях А.А.Дельвига в 
порядке убывания их частотности слова и, в, я, не, с, ты, он, мой, 
быть, к. Для сравнения в языке А.С.Пушкина, А.И.Полежаева, 
М.Ю.Лермонтова таковыми, соответственно, являются лексемы и, 
в, я, он, не, быть, на, с, что (без учета разницы между союзом и мес-
тоимением), ты; и, в, я, он, не, с, как, на, ты, мой; и, я, в, не, он, быть, 
на, ты, с, она54. Это говорит об определенных коммуникативных 
закономерностях функционирования служебных, указатель-
ных слов в речи – и в то же время демонстрирует намечающиеся 
расхождения в лингвопоэтике писателей. Так, для А.А.Дельвига 
и А.И.Полежаева лексема мой в целом более значима, чем для 
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, что отражает, вероятно, актив-
ность личностной позиции конкретных лирических героев и об-
раза автора в целом. Обращает на себя внимание и то, что предлог 

лин [от имени Лила] (1:130); Литва (2:174,372); Лицей [Царско-
сельский лицей] (2:167,167); Лициний [усл.-поэт.имя] (1:71); 
Лиэй [то же, что Вакх] (2:117,361); Лонжпьер [И.-Б.Лонжпьер, 
фр. драматург] (1:192); Лысая гора [топоним, фигурирующий 
в прозаическом наброске Д. «Ночь на 24 июня»] (2:208,208); 
Людмила [персонаж произведения Д. «Рождение Леля»] (1:212); 

Маккавеи [трагедия А.Гиро] (1:203); Малороссия (1:132); Ма-
рия [вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Ни-
колая I, куратор институтов благородных девиц] (1:171); Ма-
рия/Марья [персонаж прозаического наброска Д. «Ночь на 
24 июня»] (5:206,206,207,208,208); Марс [в рим. миф. «бог вой-
ны»] (2:34,105); Марьина роща [старинный район Москвы] (1:95); 
Масляная [Масляная неделя, Масленица] (1:205); Матвей Ми-
хайлович [М.М.Сонцов, муж тетки А.С.Пушкина] (1:274); 
Медеин [от имени Медея] (1:193); Медея [персонаж одноимен-
ной трагедии И.-Б.Лонжпьера, переводом которой занимался Д.; 
в греч. миф. «дочь Аэта (см.), обладавшая волшебной силой»] 
(42); Медуза [см. Горгона; в греч. миф. «одна из трех чудовищ-сес-
тер, отличавшаяся тем, что вместо волос у нее на голове извива-
лись змеи»] (1:84); Медузин [от имени Медуза] (1:38); Мелетий 
[усл.-поэт. имя] (3:74,74,75); Мелецкий [Ю.А.Нелединский-Ме-
лецкий, поэт] (1:30); Меркурий [Гермес, Эрмий; ант. божество, 
в функции которого входило, в частности, сопровождение душ 
умерших в Аид] (2:34,41); Мертвая [персонаж прозаического на-
броска Д. «Ночь на 24 июня»] (13); Мерцана [мифологизирован-
ный персонаж произведения Д. «Рождение Леля»] (1:211); Мидас 
[в греч. миф. «фригийский царь, наказанный Аполлоном осли-
ными ушами за неправильное судейство во время музыкально-
го состязания»; в нариц. знач. «судья-невежда»] (1:141); Микон 
[персонаж стихотворения Д. «Купальницы»] (22); Миконов [от 
имени Микон] (1:38); Моденов [домовладелец в Петербурге] 
(1:165); Мозель [приток Рейна во Франции и Германии; ви-
ноградарский р-н, известный особым сортом вина] (1:33); Мом 
[в греч. миф. «бог насмешки и злословия»] (1:101); Морфей 
[в греч. миф. «бог сна»] (7); Москва (12); 
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Грузии] (3:73,192,193); Колхос [Колхида] (1:200); Конная [пло-
щадь в Петербурге] (1:166); Коншин [Н.М.Коншин, поэт] (1:159); 
Коран (1:169); Коринф [др.-греч. город на Пелопоннесе] (7); Ко-
ринфский [от названия Коринф] (1:192); Коцит [в греч. миф. 
«река в подземном царстве мертвых»] (2:34,82); Красовский 
[А.И.Красовский, цензор] (3:164,165,274); Крез [царь Лидии 
(древнее гос-во в зап. части Малой Азии), славившийся богат-
ством, имя которого стало нарицательным] (2:71,357); Креон 
[Креонт, в греч. миф. «царь Коринфа»] (20); Креуза [в греч. миф. 
«дочь царя Коринфа Креона»] (7); Крещенье [христ. праздник] 
(1:175); Крон [в греч. миф. «бог, олицетворяющий время, отец 
Зевса»] (5:90,124,124,356,360); Кронид [в греч. миф. «сын Кро-
на, т. е. Зевс»] (1:38); Кронион [то же, что Кронид] (1:59); Кры-
лов [А.А.Крылов, второстепенный поэт, приятель Д.] (2:153,154); 
Кузьминишна [персонаж стихотворения Д.] (1:106); Купидон [в 
рим. миф. «бог любви»] (9); Курск (5:170,174,174,372,372); Кю-
хельбекер  [В.К.Кюхельбекер]  (2:128,144); 

Лада [мифологизированный персонаж произведения Д. 
«Рождение Леля»] (11); Ладин [от имени Лада] (1:211); Лаер-
тид [Лаэртид, в греч. миф. «сын Лаэрта, т. е. Одиссей»] (1:25); 
Лев [знак зодиака] (1:89); Лев Сергеич [Л.С.Пушкин, брат 
А.С.Пушкина] (1:274); Лед [мифологизированный персонаж 
произведения Д. «Рождение Леля»] (4:211,211,212,212); Леда 
[в греч. миф. «царица Спарты, возлюбленная Зевса»] (6); Лель 
[в слав. миф. «бог любви, изображаемый в виде мальчика» – 
мифологизированный персонаж произведения Д. «Рождение 
Леля»] (3:210,210,210); Лесбия [адресат любовной лирики Ка-
тулла] (1:34); Лета [в греч. миф. «река забвения в царстве 
мертвых»] (5:34,59,134,148,160); Либер [то же, что Вакх] (5:103,
103,124,359,359); Лида [усл.-поэт. имя] (2:61,61); Лидий [усл.-поэт. 
имя] (3:53,139,368); Лидия [усл.-поэт. имя] (6); Лиза1 [Е.П.Пол-
торацкая, сестра А.П.Керн] (1:170); Лиза2 [персонаж стихотво-
рения Д.] (1:351); Лизавета Львовна [Е.Л.Сонцова, тетка 
А.С.Пушкина] (1:274); Ликидас [усл.-поэт. имя] (7); Ликори-
са [персонаж стихотворения Д. «Купальницы»] (11); Лила 
[усл.-поэт. имя] (3:33,102,130); Лилета [усл.-поэт. имя] (19); Ли-

55 Подробнее о возможностях сравнительного изучения поэтики писателей 
с помощью авторских словарей см.: Васильев Н.Л. А.И.Полежаев в истории рус-
ского литературного языка: Программа, метод. рекомендации и мат. к спецкур-
су. Саранск, 1995. С. 14 – 21; Он же. Словари языка писателей как источник из-
учения поэтики русской литературы XIX века // Проблемы изучения лирики 
в школе: К 200-летию со дня рождения Ф.И.Тютчева: Мат. регион. научно-практ. 
конф. Арзамас, 2003. С. 152 – 162.

56 См.: Жаткин Д.Н. Поэзия А.А.Дельвига и историко-литературные тради-
ции. М., 2005.

на играет в произведениях А.А.Дельвига меньшую коммуника-
тивную роль, чем у его младших современников55. 

Самые частотные из полнозначных слов в художественном лек-
сиконе А.А.Дельвига – друг, любовь, рука, бог, сердце, любить, душа, 
песня, жизнь, день, петь, знать, небо, здесь, там, слеза, радость, 
говорить, сон, певец, сказать, грудь, жить, милый, прекрасный, 
взор, видеть, счастье, земля, еще, веселый, поэт, лира, лишь, пусть, 
роза, веселье, пастух, тень, цветок, кудри, пить, вино, дева, меч-
та, мочь, пастушка, сладкий, бедный, слово, богиня и др.; они ре-
презентируют основные мотивы его поэзии, связанные с античной 
(анакреонтической, горацианской) и отчасти фольклорной тра-
дициями56. В этом плане интересно сопоставить с помощью анал-
за высокочастотных лексем корреляцию художественной формы 
и содержания у других поэтов. Ср., например, у А.И.Полежаева: 
душа, один, рука, день, друг, небо, мочь, жизнь, видеть, земля, там, 
сказать, бог, любовь, око, слава, милый, знать, идти, сердце, царь, 
дух, всегда, смерть, чело, огонь, тень, сын, тоска, ночь, время, грудь, 
сила, волна, гора, народ, взор и др.; у М.Ю.Лермонтова: один, мочь, 
знать, сказать, рука, любить, хотеть, душа, говорить, день, серд-
це, жизнь, любовь, видеть, князь, бог, еще, глаз, теперь, слово, люди, 
стать, грудь, там, здесь, друг, небо, час, отец, лишь, взор, первый, 
дать, земля, человек, жить, вдруг, голова, молодой, лицо, слеза, ду-
мать, очень и др.; у А.В.Кольцова: душа, жизнь, любовь, друг, один, 
жить, люди, милый, песня, день, сердце, свет, мир, грудь, ночь, сила, 
любить, сказать, земля, небо, радость, глядеть, огонь, лес, рука, 
знать, там, сон, дума, хотеть, лицо, после, земной, молодец, моло-
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дой, теперь, стоять, бог, око, слеза, горе, мочь, дать, степь, 
темный,  вода,  прийти,  идти,  мысль  и  др.57

В критике А.А.Дельвига наиболее значимыми, концептуаль-
ными для него словами являются, в частности, следующие: мы, 
наш, русский, роман, талант, книга, поэт, мочь, новый, первый. 
читатель, время, сочинение, только, иметь, язык, издатель, про-
чий, стих(и), люди, произведение, знать, история, перевод, ска-
зать, более, видеть, мысль, написать, говорить, поэма, хороший, 
чувство, молодой, поэзия, год, каждый, писатель, автор и др. 
В письмах – весь, любить, письмо, писать, наш, милый, друг, 
свой, мочь, один, знать, еще, стих(и), только, барон, душа, день, 
здоровый, целовать, иметь, сказать, бог, кланяться, очень, гово-
рить, теперь, желать, прислать, просить, прощай/те, добрый, 
брат,  здоровье,  любезнейший,  милостивый,  написать,  видеть и др. 

Количество слов, употребленных А.А.Дельвигом в его лите-
ратурном наследии не более одного раза, составляет 3577 (45,4 % 
лексикона писателя); в собственно художественных произведени-
ях – 2471 (46,6 % поэтического и прозаического словаря); в крити-
ке – 1662 (56 % всех лексем в его статьях); в письмах – 1593 (55,6 % 
слов эпистолярия). Таким образом, с увеличением объема выбор-
ки языковых фактов «энтропия» дельвиговского словоупотребле-
ния в целом уменьшается. 

Из имен собственных в поэзии и прозе А.А.Дельвига чаще дру-
гих встречаются онимы Амур (18), Эрот (18), Вакх (15), Москва 
(12), Киприда (11), Олимп (10), Аполлон (9), Купидон (9), Соломон 
(7), Гименей (6), Леда (6), Париж (6), Аргус (5), Аматузия (5), Ба-
хус (5), Баян/Боян (5), Венера (5), Гимен (5), Крон (5), Лета (5), 
Либер (5), Пинд (5), Стикс (5), – если не принимать во внимание 
высокочастотные условно-поэтические имена и обозначения дей -

57 Подробнее см.: Васильев Н.Л. Словарь языка А.И.Полежаева. С. 75 – 79; Час-
тотный словарь языка М.Ю.Лермонтова. С. 762 – 765; А.В.Кольцов: Указатель 
слов и форм слов в поэтических произведениях. С. 174 – 182. 

Жанлис [С.-Ф.Жанлис, фр. писательница] (1:156); Жуков-
ский  [В.А.Жуковский]  (1:91); 

Забулон [персонаж трагедии А.Гиро «Маккавеи»] (1:204); 
Запад [в знач. «западные государства»] (1:40); Зевс/Зевес 
[в греч. миф. «верховный бог»] (26); Зевсов/Зевесов [от имени 
Зевс/Зевес] (2:105,144); Зефир [в греч. миф. «западный ветер»; в 
поэт. традиции «приятный легкий ветер»] (2:152,366); Зимцер-
ла [мифологизированный персонаж произведения Д. «Рожде-
ние Леля»] (4:211,211,211,211); Змей [Дракон, знак зодиака] (1:89); 
Зоя  [персонаж  стихотворения  Д.]  (4:42,42,42,42); 

И.А.Б<аратынск>ий [брат Е.А.Баратынского] (1:53); Игея 
[в греч. миф. «богиня здоровья»] (5:101,101,117,163,361); Изя-
слав [несохранившееся лицейское произведение А.М.Гор-
чакова] (1:95); И.И.Пущин [лицеист I вып.] (1:130); Илиада [поэ-
ма Гомера] (1:29); Илис/Иллис [река вблизи Афин] (2:36,370); 
Илличевский [А.Д.Илличевский] (2:135,160); Индостан (1:34); 
Ир [персонаж поэмы Гомера «Одиссея»; в нариц. знач. «бедняк»] 
(2:71,357); Ира [Гера] (1:76); Иран (1:169); Испания (1:49); Истм 
[«Коринфский перешеек, соединяющий Среднюю Грецию с Пе-
лопоннесом», арх.] (2:193,193); Ифест [Гефест; в греч. миф. «бог 
огня и кузнечного ремесла»] (2:37,371); Ифит [персонаж траге-
дии  И.-Б.Лонжпьера  «Медея»]  (1:192); 

Камоэнс [Л. ди Камоэнс, порт. поэт] (1:184); Кастор [в греч. 
миф. «один из Диоскуров – братьев-близнецов, символизиру-
ющих неразрывность родственных и дружеских уз»] (1:55); Ка-
тулл [др.-рим. поэт] (1:34); Керн [А.П.Керн] (1:170); Киев (1:208); 
Кипра [Киприда] (1:119); Киприда [в греч. миф. «богиня любви»] 
(11); Кипридин [от имени Киприда] (2:145,152); Киферея [Аф-
родита, Киприда] (1:179); Клаудий [М.Клаудиус, нем. поэт] 
(1:355); Климена [в греч. миф. «океанида, мать Прометея», по дру-
гой версии – «жена Гелиоса, мать Фаэтона»] (2:133,366); Клит 
[лицейское прозвище В.К.Кюхельбекера; вероятно, от имени 
Клитий («в греч. миф. «представитель буйного племени велика-
нов»)] (3:86,86,141); Княжевич [В.М.Княжевич или Д.М.Княже-
вич (братья-писатели)] (1:273); Колинов [от фамилии нем. писа-
теля Г.-И.Коллина] (1:40); Колхида [др.-греч. название Западной 
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ственный деятель] (2:95,101); Греция (1:196); Григорий Спас-
ский  [Г.И.Спасский,  историк,  востоковед]  (1:165); 

Давид [легендарный др.-еврейский царь, которому приписы-
вается авторство псалмов] (1:143); Дагода/Догода [мифологизи-
рованный персонаж произведения Д. «Рождение Леля», отразив-
шийся также в послании «К Яхонтову»; соотносится Д. с Зефиром 
(см.)] (4:211,211,211,366); Дамет [усл.-поэт. имя] (4:58,58,59,60); 
Дамон [усл.-поэт. имя] (8); Дафна [усл.-поэт. имя] (30); Дафнис 
[в греч. миф. «прекрасный юноша, любимец богов»] (1:113); Де-
лия [см. Диана] (3:34,56,370); Дельвиг [А.А.Дельвиг] (5:102,
107,107,272,359); Державин [Г.Р.Державин] (11); Диана [в ант. 
миф. «богиня луны, охоты, покровительница девственнос-
ти»] (3:34,146,370); Дианин [от имени Диана] (1:38); Дион [усл.-
поэт. имя] (9); Доминго [кличка собаки] (2:164,164); Дон-Кишот 
[Дон Кихот, герой романа М. де Сервантеса] (1:161); Дорида 
[усл.-поэт. имя] (7); Дунай (1:182); Душенька [героиня одно-
именной  поэмы  И.Ф.Богдановича]  (1:137); 

Е.А.Баратынский (1:58); Е.А.Б<оровко>ва [жена писате ля 
А.Д.Боровкова, адресат стихотворения Д.] (1:142); Е.А.Кильш-
тетова [в замужестве – Е.А.Боровкова (см.)] (1:137); Евгений 
[Е.А.Баратынский] (6); Евгений Баратынский (1:273); Европа 
(2:95,199); Египет (1:72); Екатеринин [от имени Екатерина II] 
(1:30); Елеазар [персонаж трагедии А.Гиро «Маккавеи»] (1:203); 
Елена [Е.А.Боровкова] (3:137,137,142); Елеонора [возлюблен-
ная итал. поэта Т.Тассо] (2:187,187); Елиодор [персонаж траге-
дии А.Гиро «Маккавеи»] (4:203,203,203,204); Елисейские сады 
[см. Элизиум] (1:60); Елисейское <царство> [иносказ. об Эли-
зиуме] (1:167); Ендимион/Эндимион [в ант. миф. «прекрас-
ный юноша, очаровавший богиню Делию (Диану)»] (2:36,370); 
Еолов [от имени Эол (в греч. миф. «повелитель ветров»)] (1:153); 
Е.П.Щербинина [жена председателя Харьковской гражданской 
палаты М.А.Щербинина, адресат альбомного стихотворения Д.] 
(1:171); Ерусалим [Иерусалим – подразумевается поэма Т.Тассо 
«Освобожденный Иерусалим»] (1:187); Ефраим [персонаж траге-
дии  А.Гиро  «Маккавеи»]  (2:203,204); 

ствующих лиц в его произведениях58. И наоборот, число онимов 
с однократным использованием (Авзония, Адам, Адонис, Азия и 
др.) составляет 222 единицы, т. е. 52,1 % художественного ономас-
тикона писателя.

Словник произведений А.А.Дельвига – общий и, в частнос-
ти, поэтический – заметно уступает лексикону А.С.Пушкина 
(около 24 тысяч единиц, в поэзии приблизительно 13 тысяч), 
М.Ю.Лермонтова (около 14 тысяч лексем, в поэзии почти 10 тысяч 
слов), А.С.Грибоедова (около 12 тысяч лексем)59, в меньшей степе-
ни – А.И.Полежаева (более 8 тысяч слов)60, но вполне конкури-
рует с лексиконом баснописца И.А.Крылова (5,5 тысяч единиц)61, 
Ф.И.Тютчева (почти 6 тысяч словарных единиц)62, А.В.Кольцова 
(около 4 тысяч слов)63. Естественно, что подобные сопоставления 
несколько условны, так как литературное наследие писателей 
отличается по объему, жанровой специфике, тематике произве-
дений; расходятся и принципы подхода составителей авторских 
словарей к формированию писательского словника, в который 
могут включаться не только лексемы, но и словоформы, причас-
тия, деепричастия, сравнительные степени прилагательных и 
наречий, онимы и т. д. Тем не менее статистические данные по-
могают объективировать наше представление о лексическом 
богатстве  языка  классиков.

58 См. также: Жаткин Д.Н. Имя собственное в поэзии А.А.Дельвига // Рус. 
речь. 2005. № 1. С. 8 – 13.

59 См.: Словарь языка А.С.Грибоедова. Т. 1. С. I.
60 См.: Васильев Н.Л. Новые данные о лексическом богатстве языка А.С.Пушки-

на // Болдинские чтения. Н.Новгород, 2000. С. 87 – 93; Он же. Новые данные 
о лексической структуре языка Пушкина // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2000. Т. 59. 
№ 3. С. 48 – 51; Он же. Словарь языка А.И.Полежаева. С. 7, 16 – 17.

61 См.: Кимягарова Р.С. В.В.Виноградов и лексикографическая работа на ка-
федре русского языка // Вестн. МГУ. Филология. 1995. № 6. С. 202.

62 См.: Атаманова Н.В., Голованевский А.Л. Указ. соч.
63 А.В.Кольцов: Указатель слов и форм слов в поэтических произведениях.
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11. В заключение необходимо сказать об актуальности подго-
товки словарей языка других представителей «пушкинской пле-
яды», в частности П.А.Вяземского64, В.К.Кюхельбекера, Н.М.Язы-
кова, Д.В.Веневитинова, как и вообще ярких поэтов «золотого 
века» русской литературы, что позволит уточнить многие нюансы 
становления поэтического языка, увидеть диалектику коллектив-
ного и единичного, дать филологам-русистам возможность опера-
тивно сравнивать лексику, ономастикон и словоупотребление тех 
или  иных  писателей. 

Составители выражают благодарность коллегам, помогав-
шим в процессе работы над Словарем, в частности Е.А.Гайдуку, 
С.А.Завьялову, А.А.Илюшину, Л.А.Илюшиной, Л.Л.Шестаковой, 
В.В.Шигурову; Отделу корпусной лингвистики и лингвистичес-
кой поэтики Института русского языка РАН, проводящему семи-
нары по теории и практике авторской лексикографии, на одном из 
заседаний которого обсуждался «Словарь языка А.А.Дельвига», 
а также официальным рецензентам за высказанные замечания и 
пожелания  по  совершенствованию  Словаря. 

64 См. также: Жаткин Д.Н., Васильев Н.Л. Об источниках «Словаря поэтичес-
кого языка П.А.Вяземского» // Поэтика художественного текста: Мат. Межд. 
заочн. науч. конф.: В 2 т. Борисоглебск, 2008. Т. 2: Русская филология вчера и се-
годня. С. 15 – 27.

Вакх [в ант. миф. «бог вина и веселья»] (15); Ванька [нариц. 
обозначение извозчика] (1:165); Василий Львович [В.Л.Пушкин, 
поэт] (2:274,274); В<еневитинов> [Д.В.Веневитинов] (1:28); 
Венера [в рим. миф. «богиня любви»] (5:105,137,141,146,146); 
В.И.Григорович [критик, издатель «Журнала изящных ис-
кусств»] (1:177); Вильгельм [В.К.Кюхельбекер] (3:84,84,359); 
Вильгельмов [от имени Вильгельм (В.К.Кюхельбекер)] (1:84); 
Вильна [Вильно, совр. Вильнюс] (2:174,372); Виргилий [Верги-
лий] (1:149); Витгенштеин [П.Х.Витгенштейн, рус. генерал, 
участник Отечественной войны 1812 г.] (1:79); В.К.Кюхельбе-
кер (1:84); Волга (3:45,46,46); Волконская [Т.А.Волконская, тро-
юродная сестра Д.] (1:108); «Воспоминание об Испании» [кни-
га Ф.В.Булгарина] (1:49); Восток [в знач. «восточные государст-
ва»] (2:40,168); Вулкан [в рим. миф. «бог огня и кузнечного 
ремесла»]  (1:105); 

Гармония [в греч. миф. «дочь Киприды (Афродиты), участ-
ница пиршеств олимпийских богов»] (1:145); Гафиз [Хафиз Ши-
рази, перс. поэт] (1:169); Геба [в греч. миф. «богиня юности, в 
обязанности которой входило подносить олимпийским богам 
нектар и амброзию»] (2:105,152); Гелиос [в греч. миф. «бог солн-
ца»] (3:40,40,146); Гений [в рим. миф. «добрый дух, хранитель че-
ловека»] (7); Гера [в греч. миф. «сестра и супруга Зевса»] (1:89); 
Гераклит [др.-греч. философ] (1:155); Геркулес [в рим. миф. «герой, 
обладавший необыкновенной физической силой и совершивший 
множество подвигов»] (1:59); Геснер [С.Геснер, швейц. писатель, 
автор идиллий] (1:41); Гете [И.-В.Гете] (1:110); Гимен [Гименей] 
(5:23,76,123,133,366); Гименей [в ант. миф. «бог брака»] (6); 
Гименов [от имени Гимен] (1:29); Гиппократ [др.-греч. врач] 
(1:148); Гиро [А.Гиро, фр. писатель] (1:203); Гладкий [И.В.Гладков, 
начальник петербургской полиции] (1:158); Глазунов [И.П.Гла-
зунов, книгоиздатель] (2:110,361); Глинкин [от фамилии Глин-
ка; имеется в виду Ф.Н.Глинка] (1:165); Гомер/Омер/Омир 
[легендарный др.-греч. поэт] (3:29,91,184); Гораций (3:139,141,
368); Горгона [в ант. миф. «чудовище в облике женщины, об-
ращавшее смотревших на нее в камень»] (2:179,375); Горчаков 
[А.М.Горчаков, лицеист I вып., впоследствии крупный государ -
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реон [др.-греч. поэт] (1:105); А.Н.Вульф [приятельница Д. и 
А.С.Пушкина, дочь владелицы с. Тригорское П.А.Осиповой] 
(1:29); А.Н.Карелина [подруга жены Д.] (1:168); Анна Львов-
на [А.Л.Пушкина, тетка А.С.Пушкина] (2:274,274); Аполлон 
[в греч. миф. «бог солнечного света, покровитель поэзии и ис-
кусств»] (9); Аргус [в греч. миф. «многоглазый великан, охра-
нявший по воле богини Геры (см.) возлюбленную Зевса Ио, 
превращенную ею в корову»] (5:66,66,150,352,352); Ареев [от име-
ни Арей] (1:65); Арей [в греч. миф. «бог войны»] (2:74,197); 
Аркадия [областьв центральной части Пелопоннеса, в перен. 
знач. «счастливая страна»] (4:58,72,73,76); Армениус [условное 
обозначение литературного критика, отличающегося схоласти-
ческим ученым педантизмом] (1:124); А.С.Пушкин (2:124,132); 
Афиней [Атеней – «храм богини мудрости Афины (Минервы) 
в Афинах, в котором собирались ораторы и поэты для упраж-
нения в риторике; символ учебного заведения»] (1:139); Афины 
(3:106,134,360);  Аэт  [Ээт,  в  греч.  миф.  «царь  Колхиды»]  (1:192); 

Бавий [др.-рим. поэт, ставший символом самонадеянной 
бездарности] (1:34); Баратынский [Е.А.Баратынский] (3:158,159,
272); Бассарей [одно из прозвищ Вакха, предположительно 
соотносящееся с греч. словом βασσαρα «лисица» (шкуры диких 
животных служили одеянием самого В. и вакханок)] (2:119,153); 
Бахус [в ант. миф. «бог вина и веселья», то же, что Вакх, Дионис] 
(5:33,68,104,119,150); Баян/Боян [легендарный древнерусский 
бард] (5:210,210,211,212,365); Бельт [один из проливов (Боль-
шой б., Малый б.), соединяющих Балтийское море с выходом 
в Северное море; в поэт. языке – Балтийское море] (1:135); Бе-
ранже [П.-Ж.Беранже, фр. поэт] (2:157,170); Библия (3:143,143,
143); Бируков/Бирюков [А.С.Бируков, цензор] (3:164,165,165); 
Бландшард [Ж.-П.-Ф.Бланшар, фр. изобретатель и воздухопла-
ватель] (1:89); Боало [Н.Буало, фр. поэт, теоретик классицизма] 
(1:91); Борей [в греч. миф. «бог северного ветра»] (2:81,81); Бо-
рис [Б.М.Федоров, писатель] (2:166,166); Борька [Б.М.Федо-
ров] (1:166); Булгарин [Ф.В.Булгарин, прозаик, журналист, изда-
тель]  (1:49); 

I. АЛФАВИТНО-ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА 
А.А.ДЕЛЬВИГА

1. ЛЕКСЕМЫ

а1 [союз] (139,61,57), а2 [межд.] (4,0,0:100,208,208,370), аван-
гард [«передовой отряд движущейся военной колонны», арх., 
шутл.] (0,0,1:333), август (0,0,7), автор (1,21,2:304,314,368), ав-
торский (0,1,0:240), агент (0,1,0:260), ад (2,0,0:148,157), адрес 
(0,0,2:305,332), адресовать (0,0,1:282), адъютант (0,0,1:283), аз-
бука (0,0,2:287,330), азиатский (0,3,0:222,222,235), азийский 
[«азиатский», арх.] (1,0,0:55), аи [«сорт шампанского», от на-
звания городка во фр. провинции Шампань] (1,0,0:144), акаде-
мик (0,0,1:315), академический (0,1,0:240), академия (1,0,0:124), 
аккуратно (0,0,1:312), акт (1,0,1:203,281), актер (0,4,0:218,220,
243,248), актриса (0,3,0:243,243,267), алгебра (1,0,0:90), алеть 
(3,0,0:23,53,97), алкоран [«коран», арх.] (0,0,1:292), алмазный 
(1,0,0:81), алтарь (3,0,0:61,157,193), алтынничать [«крохобор-
ски вымогать или добывать деньги», арх.] (0,0,1:286), алый (6,
0,0), альбаум [«альбом», арх.] (1,0,0:130), альбом (16,0,1:295), 
алькогель [«алкоголь», окказ.] (0,0,1:326), альмавива [«широ-
кий мужской плащ особого покроя», по имени персонажа ко-
медии Бомарше «Севильский цирюльник»] (0,0,1:327), альма-
нах (0,12,13), альманачник [альманашник – «издатель альмана-
ха», арх.] (0,0,1:333), альманачный [«альманашный», арх.] (0,1,1:
217,315), альфреско [«фреска», арх.] (0,0,1:327), амбра [«аромат, 
благовоние», арх.] (2,0,0:145,149), амврозия [амброзия, т. е. «пи-
ща богов», в греч. миф.] (2,1,0:105,105,268), аминь (0,0,1:330), 
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амур (2,0,0:34,34), амфибрахий (0,1,0:221), амфитеатр (0,1,0:
226), амфора (3,0,0:23,177,374), анахорет (1,0,0:163), анахронизм 
(0,0,1:285), анбар [«амбар», арх. и диалектн.] (1,0,0:175), ангел 
(1,1,13:261,354), ангелия [ж. р. от ангел, шутл.] (0,0,2:300,307), 
английский (0,8,0), англичанин (0,2,0:249,265), анекдот (0,1,1: 
256,338), анисовый (0,0,1:328), анкорок [анкерок (арх.), т. е. «бо-
чонок»] (0,0,3:317,317,317), антикварий (1,0,1:156,328), анти-
критик [«автор антикритики (см.)»] (0,1,0:234), антикритика 
[«возражение на критику», лит., арх.] (0,0,1:338), антология (2, 
0,0:149,149), аониды [«музы», миф.] (1,0,0:30), апелляция (0,0,
1:304), аполог [«притча», лит.] (1,0,0:84), апофема [«перпенди-
куляр, опущенный из центра правильного многоугольника на 
одну из его сторон; высота треугольника или трапеции, яв-
ляющихся боковыми гранями правильной пирамиды», спец.] 
(1,0,0:88), аппетит (0,0,1:298), апрель (2,0,5:103,280,290,302,315,
316,359), арабский (0,1,0:250), арбатский (0,0,1:332), арест 
(0,0,1:316), аристарх/Аристарх [в нариц. знач. «критик», арх.; 
по имени ант. филолога, комментатора поэм Гомера] (0,2,0:216,
222), аристократический (0,0,1:327), ария (0,1,0:240), аркадский 
[от назв. Аркадия] (1,0,0:72), армада (1,0,0:169), армейский (0,0,
1:325), аромат (2,0,0:85,152), ароматный (2,0,0:36,36), артель 
(1,0,0:273), артикул [«ружейный прием», ист., ирон.] (0,0,1:
286), артист (0,1,0:243), арфа (2,0,0:91,153), археолог (0,1,0:218), 
архив (1,0,0:124), архивный (0,1,0:230), асессор [в словосоч. 
«коллежский а.», т. е. «гражданский чин 8-го класса в Табели 
о рангах», ист.] (0,0,8), атлантиды [«жители легендарной Ат-
лантиды – затонувшего острова в Атлантическом океане»] (1,0,
0:73), атлет (0,0,1:320), аттестат (0,0,1:291), афоризм (0,0,1:
328), африканский (3,1,0:73,147,264,369), ах (32,0,5:281,297,
297,301,306), 

б (47,3,2:226,242,256,283,286), ба (3,0,0:176,370,373), баба (1,0,
0:373), бабочка (2,0,0:211,212), бабушка (4,0,0:70,155,207,356), 
бабушкин (2,0,0:53,351), багровый (1,0,0:81), бакхический 
[«вакхический»] (1,0,0:370), бал (1,0,0:107), баллада (3,1,0:94,
99,165,216), балладический (0,1,0:215), баловать (1,0,0:35), бало-
вень (1,0,0:353), баловница (1,0,0:132), баня (2,0,0:174,372), бард 
(0,2,0:244,259), барин (2,0,1:174,205,336), барон (0,8,45), баронес-

2. Имена собственные

Ааронов [от имени Аарон (легендарный древнееврейский 
жрец, брат пророка Моисея)] (1:203); Авзония [поэтическое обо-
значение Италии] (1:65); Аврора [в рим. миф. «богиня утренней 
зари»] (2:91,115); Агафон [А.Ефимов, кучер Царскосельского 
лицея] (2:106,106); Адам [в библ. миф. «первочеловек»] (1:353); 
А.Д.Илличевский [лицеист I вып., поэт] (2:94,127); Адонис 
[в греч. миф. «прекрасный юноша, воспитанник богини любви 
Афродиты (Киприды) и богини подземного царства, плодоро-
дия Персефоны, смертельно раненный на охоте вепрем»] (1:74); 
А.Е.И<змайлов> [писатель] (1:160); Азия (1:199); Аидов [от 
названия Аид, см. также Айдес] (2:34,135); Айдес [Аид, в греч. 
миф. «подземный мир, царство мертвых»] (3:29,75,122); Акаст 
[в греч. миф. «один из аргонавтов – участников морской экспе-
диции в Колхиду (см.) за золотым руном волшебного овна (бара-
на); сёстры А., подстрекаемые волшебницей Медеей (см.), убили 
их отца, после чего А., став царем, изгнал из страны Медею и ее 
мужа Язона (см.)»] (1:196); Аквилон [в рим. миф. «северный ветер»] 
(1:148); Актеон [в греч. миф. «охотник, увидевший купающую-
ся богиню Артемиду и превращенный ею в оленя, растерзанно-
го его же собаками»] (1:38); Александр [Александр I] (2:92,93); 
Александр Ефимыч [А.Е.Измайлов] (1:165); Александрийская 
школа [условное наименование античных гуманитариев и по-
этов эпохи эллинизма (3 – 1 вв. до н. э.), центром сосредото-
чения которых был г. Александрия] (1:146); Алина [персонаж 
стихотворения Д.] (1:88); Алманзор [«Алманзор», лицейское про-
изведение В.К.Кюхельбекера] (1:95); Алпы («Альпы» – произведе-
ние лицеистов, предположительно В.К.Кюхельбекера) (1:95); 
Алфей [древнее название реки в Пелопоннесе (Греция), ныне – 
р. Руфия] (3:22,23,24); Алцей [Алкей, др.-греч. поэт] (1:84); 
Альпы (2:80,124); Амарилла [усл.-поэт. имя] (15); Аматузия [од-
но из имен Афродиты (Киприды), от названия древнего г. Амата 
на Кипре, где, по преданию, жила богиня] (5:34,34,37,153,371); 
Америка (1:65); Амика [кличка собаки, ср. лат. amiсa «подруга» 
и рус. Дружок] (6); А.М.Т-я [адресат стихотворения Д.] (1:110); 
Амур [в рим. миф. «бог любви, сын Венеры»] (18); Анак-
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э [межд.] (2,0,0:176,373), эвмениды [то же, что фурии] 
(2,0,0:75,193), эгоизм (1,0,1:107,344), эй (1,0,0:99), экватор (2,0,
0:65,189), экземпляр (0,1,10:238), экономия (0,1,0:252), экосес 
[экосез, «старинный шотландский танец, популярный в Рос-
сии», ист.] (1,0,0:108), экспедиция (0,1,1:250,348), экспромт (2,0,
0:109,140), элегический (0,2,0:215,215), элегия (4,1,2:47,71,98,
222,274,283,346), эллин [«древний грек»] (1,0,0:40), энтузиаст 
(0,1,0:261), эпиграмма (3,4,3:61,86,166,232,233,233,233,342,342,
342), эпизод (0,0,1:327), эпилог (1,1,0:78,241), эпиталама 
(1,0,1:142,300), эпитафия (5,0,0:29,63,83,140,153), эпитет (0,1,0:
255), эполеты (1,0,2:29,285,285), эпопея (0,2,0:235,235), эпоха 
(0,2,0:239,245), эстетик (0,2,0:253,253), эстетика (0,4,0:253,
253,253,253), эстетический (0,1,0:254), этаж (0,0,3:303,303,304), 
это (18,25,2:285,330), этот (32,37,69), эфир (4,0,0:120,147,147,
362), эфирный (1,0,0:90), эффект (0,1,0:269), эх (2,0,0:111,372), 
эхо  (7,0,0), 

юг (0,2,0:228,262), юность (14,1,0:269), юноша (28,2,0:230,269), 
юношество (0,1,0:252), юный (23,2,1:232,266,334), юродивый 
(0,1,0:267), 

я (1074,15,616), яблоко (3,0,0:53,107,351), яблоня (1,0,0:132), 
явить (3,0,0:193,193,194), явиться (10,2,2:229,232,290,326), яв-
ление (7,1,0:240), являть (2,0,0:85,134), являться (5,3,1:89,133,
145,153,216,240,241,348,366), явно (2,1,0:177,245,374), явный (0,1,
1:241,298), яд (1,0,0:47), ядро (1,0,0:79), язык1 [«средство об-
щения»] (0,31,2:324,338), язык2 [«анатом. орган»] (1,0,0:59), 
яйцо (1,0,0:190), яко [«как», ст.-слав.] (0,0,1:328), ямка (1,0,0:35), 
ямщик (2,0,0:176,176), январь [см. также генварь] (0,0,4:
299,339,340,349), ярем (1,0,0:196), яркий (3,1,0:146,241,365,375), 
ярмарка (0,1,0:251), яростный (4,0,0:196,197,197,200), ярость 
(1,0,0:94), ясмин [«жасмин», арх.] (1,0,0:23), ясно (1,2,0:29,232,
259),  ясность  (0,1,0:255),  ясный  (2,7,0:91,211),

Guten Tag [«Добрый день!», нем.] (0,0,1:320), in-folio [«ин-фо-
лио», формат книги, лат.] (0,1,0:230), NB [«нотабене», знак при-
влечения внимания к написанному, лат.] (0,0,1:217), P.S. [«пост-
скриптум»,  приписка  в  конце  письма,  лат.]  (0,1,2:216,292,294). 

са (0,0,1:308), барский (1,0,0:372), бархатный (2,1,0:56,181,246), 
барыня (0,1,0:243), барышня (1,0,1:206,283), баснописец (0,1,0:
256), баснословный (1,0,0:92), басня (1,3,1:160,256,257,257,333), 
басурманский (1,0,0:172), батюшка (2,0,0:79,183), башня (4,0,0:
67,139,353,367), баюкать (1,0,0:362), бег (2,0,0:91,119), бегать (1,0,
0:177), беда (12,1,2:247,301,307), бедность (0,2,0:246,268), бед-
ный (38,4,5:217,219,227,252,299,325,336,336,337), бедняк (0,0,1:
349), бедственный (0,0,1:332), бедствие (3,0,0:55,120,200), бед-
ство [«беда», арх.] (2,0,0:67,193), бежать (29,1,4:251,299,301,311,
329), без (52,28,27), безбожный (1,0,0:202), безбрежность (1,0,
0:48), безвестно (2,0,0:128,359), безвестность (2,0,0:102,124), без-
возвратно (1,0,0:74), безграмотный (0,1,0:259), безгрешный (0,
0,1:304), бездейственность (0,0,1:297), бездействие (2,0,0:67,353), 
безделица (1,1,2:24,255,293,316), безделье (3,0,0:52,155,155), без-
дна (5,0,0:112,120,122,362,363), безжизненный (0,2,0:241,270), без-
заботность (1,0,0:190), беззаботный (2,0,0:67,353), беззубый (0,
0,1:313), безмозглый (1,0,0:157), безмолвие/безмолвье (4,0,0:81,
84,105,146), безмолвно (1,0,0:69), безмолвный (7,0,0), безнадеж-
ность (1,0,1:48,297), безнадежный (3,0,0:65,178,374), безногий 
(0,0,1:283), безоблачный (1,0,0:146), безобразие (0,1,0:258), без-
образить (0,0,1:313), безопасно (1,0,1:150,301), безопасность (0,1,
0:251), безослабно [«постоянно, не сбавляя усилий», окказ.] 
(0,1,0:241), безотрадный (1,0,0:351), безотчетно (0,1,0:240), без-
отчетный (0,4,0:249,253,266,269), безрассудно (2,0,0:178,374), без-
рассудность (0,1,0:219), безродный (1,0,0:52), безропотный (1,0,
0:163), безумие (0,0,2:297,300), безумно (1,0,0:155), безумный 
(1,1,0:62,267), безумолкный [«безумолчный»] (1,0,0:152), без-
умство (1,0,0:55), белеть (1,0,0:99), белизна (1,0,0:38), белить 
(1,0,0:96), белка (1,0,0:95), белогрудый (2,0,0:71,357), белое 
[в знач. «белое вино»] (0,0,1:317), белокурый (0,0,1:327), бело-
лицый (1,0,0:88), белоснежный (1,0,0:74), белый (20,2,1:234,
234,327), берег (14,4,0:214,214,254,262), береза (1,0,0:39), беречь 
(2,0,5:52,208,297,298,301,301,301), бес (2,0,0:175,373), беседа (4,0,
1:59,67,287,353,370), беседовать (3,0,1:59,100,127,302), бесить (1,0,
0:157), беситься (0,0,1:343), бесконечность (0,1,0:214), беско-
рыстие (0,0,1:332), бескорыстный (0,1,0:256), бескровный (1,0,
0:171), беспечно (1,0,0:123), беспечность (3,0,0:141,145,353), бес-
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печный (9,1,1:246,342), бесплодный (0,0,1:304), бесплотный 
(0,1,0:260), беспокоить (0,1,1:229,345), беспокоиться (0,0,3:298,
298,336), беспокойный (1,0,0:67), беспокойство (0,0,2:299,311), 
бесполезно (0,0,2:280,345), беспорядок (2,1,0:104,127,252), бес-
порядочный (0,1,0:219), беспредельность (1,0,0:40), беспрерыв-
ный (0,1,0:234), беспрестанно (0,1,0:240), беспримерный (0,1,
0:267), беспристрастие (0,1,0:253), беспристрастно (0,1,0:259), 
беспристрастный (1,2,0:93,232,264), беспутно (1,0,0:375), бессла-
вить (1,0,0:196), бесславный (1,0,0:194), бессмертие/бессмертье 
(10,3,0:245,245,245), бессмертно-молодой (1,0,0:158), бессмерт-
ный (32,3,0:216,230,268), бессмертный (0,3,0:216,230,268), бес-
смысленно (0,1,0:228), бессонница (1,0,1:86,336), бесспорно 
[нареч.] (0,1,0:269), бесстрашно (1,0,0:89), бесстыдный (0,0,1:
282), бесталанный (0,1,0:254), бесталантный [арх.] (0,1,0:259), 
бестрепетный (1,0,0:200), бесцельный (0,0,1:333), бесценный 
(2,0,2:23,201,297,301), бесчеловечный (2,0,0:194,202), бесчестие 
(1,0,0:193), бесчувственно (1,0,0:46), бесчувственный (2,0,0:197,
201), бешеный (2,0,0:110,361), библейский (1,0,0:164), библио-
графический (0,0,2:280,295), библиография (0,2,3:231,268,338,
338,339), библиоман (0,1,0:230), библиотека (0,0,6), библиоте-
карь (0,0,5:288,290,291,291,291), бивак [«стоянка войск для ноч-
лега или отдыха вне населенного пункта», арх.] (2,0,0:175,373), 
биенье (2,0,0:121,362), билет (0,0,2:313,334), биограф (0,1,1:231,
284), битва (6,0,1:311), бить (4,0,2:26,109,327,336,360,371), биться 
(3,1,1:43,179,247,286,375), бич (1,0,0:141), благо (2,1,0:130,181,251), 
благовеститель (0,1,0:230), благовестить (1,0,0:170), благоволить 
(0,0,2:334,337), благовонный (6,1,0:241), благовонье (1,0,0:185), 
благоговейный (1,0,0:61), благоговение/благоговенье (3,0,0:84,
90,124), благоговеть (1,0,0:77), благодарение/благодаренье (4,0,
0:125,163,200,364), благодарить (6,2,20:226,262), благодарность 
(2,5,5:54,222,230,232,259,261,298,319,319,327,339,352),    благо-
дарный (1,1,5:138,237,283,283,294,295,316), благодаря [предлог] 
(1,4,0:49,218,238,267,268), благодать (2,0,0:84,171), благоденство 
[«благоденствие»] (1,0,0:94), благоденствовать (0,0,1:322), бла-
годетель (0,1,0:270), благодетельный (0,1,0:261), благозвучие 
(0,2,0:222,226), благозвучный (0,3,0:225,226,226), благой [«хо-
роший»] (5,1,0:102,115,177,178,232,375), благомыслящий (0,6,0), 

чуждый (2,1,0:38,194,269), чужеземец (0,1,0:237), чужеземный 
(0,0,1:338), чужестранец (1,0,0:49), чужой (9,3,3:261,265,265,309,
330,338), чулок (0,0,1:327), чума (0,0,1:345), чурбан (1,0,0:165), 
чуть (7,1,3:240,299,325,329), чуть-чуть (3,0,0:36,100,371), чуять 
(1,0,0:209),

шаг (0,1,1:254,327), шагать (1,0,0:89), шагнуть (3,0,0:81,102,
358), шалаш (10,0,0), шалость (1,0,0:155), шалун (2,0,1:286,359,
370), шалунья (3,0,0:24,24,53), шампанское (3,0,1:143,160,274,
310), шапка (2,0,0:56,56), шар (1,0,0:131), шататься (3,0,0:103,
119,359), шатер (2,0,0:91,99), шевелить (1,0,0:106), шевелить-
ся (2,0,0:99,116), шелк (2,0,0:34,50), шелковой [«шелковый», 
фольк.] (1,0,0:42), шелковый (0,0,1:327), шелох [междометн. 
глаг. от шелохнуться] (1,0,0:83), шелохнуться (1,0,0:26), 
шепнуть (8,0,0), шепот (3,0,0:24,24,144), шептанье (2,0,0:54,352), 
шептать (4,0,0:99,159,178,374), шерсть (1,0,0:34), шествовать 
(6,0,0), шестистопный (0,1,0:221), шестнадцать (2,2,0:68,240,
244,354), шесть (9,0,1:284), шестьдесят (0,1,1:217,295), шея 
(9,0,1:307), шинель (0,0,1:335), шип (1,0,0:46), шипенье (1,0,0:
119), шипеть (2,0,0:120,124), шиповник (2,0,0:23,212), шиповни-
чек (2,0,0:46,46), широкий (6,0,0), широко (0,0,1:313), шитый 
[прилаг.] (1,0,0:175), шить (1,1,1:95,243,308), шишка (0,0,1:286), 
школа (0,0,2:285,311), школьнический (0,0,1:330), шлем (2,0,0:74,
94), шляпа (0,1,0:243), шляпка (0,1,0:247), шоры (0,0,1:327), 
шотландский (0,2,0:244,245), шпанский [в словосочет. «ш. му-
ха» (особый мед. препарат в форме пластыря)] (0,0,1:289), 
шпион (0,1,0:219), штатский (0,0,1:300), штука (0,1,0:236), шуба 
(1,0,0:176), шум (10,0,1:278), шуметь (14,0,0), шумно (1,0,0:76), 
шумный (7,1,0:226), шутить (5,3,2:38,70,83,222,244,266,272,286,
325,356),  шутка  (0,3,0:248,248,249),  шутя  (0,0,1:322), 

щебетать (2,0,0:62,182), щеголеватый (0,1,0:222), щеголи-
ха (0,0,1:285), щедро (0,0,1:333), щедрость (0,1,0:222), щедрый 
(2,1,0:70,246,356), щедушный [«тщедушный»] (0,1,0:245), щека 
(16,0,0), щелкать (1,0,0:208), щепа (1,0,0:208), щечка (2,0,0:35,
65), щи (2,0,0:175,373), щипать (2,0,0:44,175), щит (2,0,0:196,
352),  щучий  (0,1,0:258), 
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335), часть (1,18,4:98,302,311,330,338), часы (3,0,1:105,155,156,
281), чахотка (0,0,1:337), чаша (30,0,0), чей (10,0,0), чей-нибудь 
(0,1,0:215), челн (3,0,0:55,121,363), чело (8,0,1:336), человек (5,19,
21:30,140,157,175,373), человеколюбие (0,0,1:305), человечес-
кий (2,8,0:205,205), человечество (1,5,0:193,222,226,226,246,249), 
чем [союз] (8,12,8), червь (1,0,0:47), червяк (1,1,0:108,236), черед 
(1,0,0:139), через (7,3,13:231,239,243), череп (1,0,0:210), черепа-
ха (1,0,0:105), чересчур (0,1,0:268), чернеть (1,0,0:82), чернила 
(1,0,1:158,311), чернильница (1,0,0:158), чернильный (0,0,1:311), 
чернить (1,0,0:96), чернобархатный (0,0,1:327), чернобривый 
[«чернобровый», укр.] (1,0,0:132), чернота (1,0,0:193), черный 
(10,2,2:234,234,302,302), чернь (1,0,0:137), черствый (0,1,0:268), 
черт (7,0,0), черта (2,4,1:158,201,218,218,230,267,302), чертеж 
(0,0,1:338), чертить (2,0,0:89,158), чертог (3,0,0:96,203,211), чес-
нок (0,0,1:311), честно (2,0,0:177,373), честный (0,1,2:256,347,349), 
честолюбие (0,0,1:311), честь (15,2,15:252,262), чета (2,0,0:75,132), 
четверг (0,0,2:289,297), четвероместный (0,0,1:327), четверо-
стишие (0,0,1:347), четвертый (3,1,1:75,167,209,221,289), чет-
верть (0,1,1:215,301), четыре (6,8,7), четырехстопный (0,1,0:221), 
чиликать [«чирикать»] (2,0,0:34,182), чин (1,0,0:134), чинить 
(0,1,0:251), чинно (1,1,0:75,218), чиновник (0,0,1:280), чиновный 
(0,1,0:235), число (0,6,10), чисто (0,3,1:217,219,245,347), чистота 
(1,2,1:119,232,243,342), чистый (17,7,5:294,304,317,330,347), чи-
татель (3,36,4:77,90,149,314,342,342,347), читать (3,16,14:127,142,
200), читаться (0,4,1:238,269,269,312,376), член (4,0,1:74,124,1
64,205,312), чопорный (0,0,1:333), чреда [«череда», арх.] (1,0,0:
155), чрез [«через», арх.] (11,0,1:339), чрезвычайно (0,1,1:270,
295), чрезмеру [«чрезмерно», арх.] (0,1,0:237), чтение (0,9,1:286), 
что1 [мест.] (195,42,37), что2 [союз] (64,107,147), чтоб/чтобы 
(44,21,37), что-нибудь (1,3,15:24,244,250,258), что-то (13,4,2:227,
230,260,269,296,330), чу (1,0,0:101), чувствительность (0,1,0:267), 
чувствительный (1,0,0:88), чувство (11,24,11), чувствовать (11,5,
11:220,221,222,241,269), чугунный (1,0,0:119), чудак (0,1,0:236), 
чудесный (5,0,0:60,60,75,152,178), чудно (3,0,0:174,372,374), чуд-
нобольшой (1,0,0:76), чудный (6,0,0), чудо (13,1,1:229,309), чудо-
вище (1,0,1:82,300), чудом (1,0,0:174), чуждаться (1,1,0:261,353), 

благополучие (0,0,1:327), благоразумный (1,1,0:107,249), благо-
родный (0,6,7), благородье [«благородие»] (4,0,0:176,176,177,
373), благосклонный (0,0,2:280,336), благословение (2,0,4:177,
294,294,296,297,374), благословенный (0,0,1:286), благословить 
(5,1,3:49,126,186,251,284,293,328,351,364), благословиться (1,0,
0:45), благословлять (1,0,4:30,299,301,312,323), благосостояние 
(0,0,1:298), благостный (2,0,0:143,200), благость (3,0,0:125,210,
364), благотворение (1,0,0:200), благотворно (0,1,0:232), благо-
творность (1,0,0:135), благоуханный (2,1,0:130,141,254), благо-
ухать (4,0,1:130,174,328,370,372), блаженный (12,0,0), блажен-
ство (3,1,2:123,135,260,298,320,350), бледнейший (0,1,0:241), 
бледнеть (2,0,0:91,355), бледность (1,0,0:39), бледный (9,1,1:
270,285), блеск (11,1,0:232), блеснуть (8,0,0), блестеть (11,1,2:
217,314,345), блестящий (15,4,0:237,250,266,269), ближний (2,0,
0:24,84), близ/близь (7,0,1:324), близкий (5,1,2:77,77,86,101,234,
307,315,358), близко (3,2,0:76,80,215,234,375), близость (1,0,0:
110), блистанье (1,0,0:49), блистательный (1,0,0:169), блистать 
(10,1,0:219), блок [«техн. устройство для подъема тяжестей, 
а также – в прошлом – занавесей, абажуров и т. п.»] (1,0,0:89), 
блуждать (5,0,0:48,178,178,374,375), блюсти (1,0,0:81), бог (112,
6,37), богатеть (1,0,0:54), богатиться [«обогащаться», арх.] (1,0,
0:352), богатство (3,1,1:65,71,219,294,357), богатый (4,9,3:96,173,
207,294,308,339,371), богач (1,0,0:352), богинин [«относящийся 
к богине», арх.] (1,0,0:84), богиня (37,0,0), боголюбивый (0,1,0:
260), богослужение (0,0,2:295,327), бо<го>творение (0,0,1:298), 
боготворить (0,0,1:300), бодриться (1,0,0:169), боец (2,0,1:161,197,
320), боже [в т. ч. в сост. междометн. фраз.] (2,1,2:151,162,214,
296,297), божественный (4,1,0:90,124,147,187,261), божество (2,0,
0:142,146), божий (7,0,3:296,308,330), божок (1,0,0:98), бой (8,1,0:
253), бок (2,0,1:89,289,375), бокал (10,0,0), болдинский (0,0,1:
348), боле (6,0,0), более (6,25,28), болезненный (1,0,1:27, 299), 
болезнь (7,0,12), болеть (1,0,0:56), болтать (2,0,0:274,274), болт-
ливый (4,0,0:117,152,153,361), болтун (0,1,0:254), боль (2,0,1:
179,326,375), больница (1,0,0:174), больно [нареч.] (9,0,3:287,
293,305), больной (6,0,16), больше [сравн. ст. нареч. много] (1,0,
4:274,299,301,303,319), больший (0,10,1:330), большой (3,3,9:37,
89,100,239,241,258), бомбаст [«напыщенность, высокопарность 
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(по отношению к речи)», арх.; от англ. bombast] (1,0,0:98), бор 
(2,0,0:68,354), борей [«северный ветер», поэт.] (1,0,0:82), боре-
нье (1,0,0:38), борода (1,0,0:35), бородинский (1,0,0:99), бороться 
(3,1,0:134,138,200,253), борьба (0,1,0:246), боязливый (1,0,0:66), 
боязнь (1,0,1:154,342), боян [в знач. «певец, бард» – по имени ле-
гендарного Бояна, упоминаемого в «Слове о полку Игореве»] 
(1,0,0:188), бояться (12,1,8:237), брада [«борода», арх.] (1,0,0:
106), брак (6,0,0), бранить (9,4,1:252,256,269,269,286), бранить-
ся (1,0,1:108,349), бранный [«боевой»] (4,0,0:91,141,351,351), 
бранчивый (0,0,1:338), брань1 [«ругань»] (0,5,0:216,222,245,256,
259), брань2 [«битва»] (3,0,0:67,82,353), брат (27,4,30:228,228,
229,235), братец (8,0,2:320,323), братия (0,0,1:328), братоубий-
ство (0,1,0:228), братский (2,0,1:167,168,325), брать (5,1,2:59,89,
178,233,289,315,374,375), бревно (1,0,0:358), брег (12,0,0), бред 
(1,1,0:207,267), бредить (0,0,1:325), бременить (1,0,0:27), бре-
мя (1,0,0:187), бренный (3,0,0:106,179,185), бренчать (3,0,0:98,98,
107), брести (3,0,0:95,174,372), британский (1,0,0:77), бричка (1,0,
0:207), бровь (3,0,0:33,88,103), брод (6,0,0), бродить (4,0,0:135,
197,351,352), бродить [«ходить»] (2,0,0:102,351), броженье (1,0,
0:180), бросать (3,0,1:91,101,162,312), бросить (1,0,0:124), бросить-
ся (0,0,1:315), брошюрка (0,2,0:248,252), брызгать (3,0,0:133,181,
181), брюхо (1,0,0:166), бубен (1,0,0:75), будильник (0,2,0:227,
227), будить (5,0,0:147,152,178,205,374), будка (1,0,0:166), будоч-
ник [«сторож или постовой у караульной будки»] (1,0,0:205), 
будто (7,5,5:229,230,251,263,270,293,300,301,313,334), будущее 
[сущ.] (1,1,3:129,230,278,297,330), будущий (1,3,7:207,235,247,
248), буйство (1,0,0:175), бук (1,0,0:358), бука (0,1,0:252), буква 
(0,1,1:230,287), буквально (0,1,0:261), букет (1,0,0:85), булат (4,0,
0:94,101,101,204), булатный (1,0,0:79), бумага (0,4,3:230,239,250,
254,281,283,347), бумажка (0,0,1:319), бумажный (0,0,1:348), бун-
товать (0,0,1:311), бургонский (0,2,0:262,262), бургонское [«мар-
ка вина»] (0,2,0:262,262), бурный (6,0,0), буря (10,1,1:251,325), бу-
тылка (0,0,1:326), буффон [в знач. «шут»] (1,0,0:157), бушевать 
(3,0,0:39,66,352), бы (44,78,76), бывало (14,0,0), бывалый (4,1,0:
30,54,60,232,369), бывать (11,3,3:246,261,263,304,329,345), былое 
(6,0,0), былой (2,0,0:69,355), быль (2,0,0:69,355), быстро (9,0,0), 
быстрокрылый (2,0,0:120,362), быстрота (1,0,0:92), быстрый (10,

[нареч.] (1,0,0:25), хоронить (0,0,1:327), хорошенький (0,1,1:243,
320), хорошенько (1,1,0:219,272), хороший (5,24,23:37,104,177,
371,373), хорошо1 [нареч.] (4,11,6:58,64,135,137), хорошо2 
[част.] (1,0,0:207), хотеть (32,5,15:227,235,249,249,269), хотеться 
(2,1,9:205,248,372), хоть (23,0,5:282,302,310,313,344), хотя (5,19,
6:81,142,187,273,273), хохот (2,0,0:76,98), храбрейший (1,0,0:151), 
храбрость (1,0,0:81), храм (11,1,0:260), хранитель (4,0,0:27,27,66,
130), хранить (15,0,0), хребет (1,0,0:141), христосоваться (0,0,1:
279), хромоногий (3,0,0:37,105,371), хромать (0,1,0:265), хрычов-
ка (0,0,1:313), худо (0,0,1:330), художественность (0,1,0:216), ху-
дожник (1,10,1:189,315), худой [«плохой»] (2,0,1:106,136,327), 
худший (0,1,1:234,311), хуже (1,3,2:37,227,240,267,296,296), хули-
тель  (0,1,0:249),

царевич (0,1,0:270), царица (7,0,1:312), царский (3,0,1:
151,151,151,331), царственный (1,1,0:201,268), царство (6,0,0), 
царствование (0,1,0:268), царствовать (4,2,0:94,104,104,206,270,
270), царь (18,1,3:241,287,327,348), цвести (17,0,2:312,333), цвет1 
[«оттенок»] (8,0,0), цвет2 [«цветок»] (9,0,1:312), цветник (2,0,
0:75,76), цветной (2,0,0:35,50), цветок (41,3,8:241,241,244), цве-
точек (2,0,0:130,130), цветочный (4,0,0:47,77,104,149), цвету-
щий (3,0,0:65,116,131), целебный (3,0,0:101,174,372), целитель 
(2,0,0:117,361), целительный (2,1,0:101,152,257), целовать (6,0,
42), целоваться (0,1,1:228,283), целый (12,11,12), цель (1,10,2:92,
298,337), цена (5,1,2:160,196,200,200,202,239,317,330), цензор 
(3,0,3:164,164,273,316,316,342), цензорский (1,0,1:165,307), цен-
зура/ценсура (1,0,19:165), цензурный/ценсурный (0,1,11:231), 
цензуровать (1,0,0:164), ценитель (0,0,1:327), ценить (3,2,0:47,77,
114,240,268), цепенеть (1,0,0:192), цепь (15,0,0), церемониться 
(0,0,1:313),  церква [«церковь», диалектн.] (0,0,2:327,327), цер-
ковь (2,0,0:175,373), циркуль (1,0,0:89), цитация (0,1,0:256), цит-
ра [«музык. инструмент»] (2,0,0:92,93), цифра (1,0,0:88), цыган-
ский  (0,1,0:217),  цыпочки  (2,0,0:83,98), 

чад (1,0,0:161), чадо (3,0,0:39,81,201), чай [частица; вводн. сл.] 
(2,0,0:175,372), чаровать (1,0,0:182), чародей (2,0,0:90,115), чары 
(3,0,0:190,195,199), час (26,1,17:235), часовой [прилаг.] (0,1,0:227), 
частица (0,1,0:251), частию [«частью», нареч.] (0,0,1:311), част-
ный (0,3,0:227,251,253), часто (37,8,9), частый (2,1,1:36,181,239,
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тический (0,0,1:336), февраль (0,0,9), фея (1,0,0:163), фиал (12,
0,0), фиалка (9,0,0), фигура (1,0,3:205,313,333,333), фигурка 
(0,0,1:287), физиогномия [«физиономия», арх.] (0,0,1:327), фи-
зиономия (1,0,0:163), физически (0,0,1:287), филантропический 
(0,1,0:251), филолог (0,1,0:260), философ (4,0,1:105,108,140,146,
302), философический (0,4,0:233,244,261,261), философия (0,5,
0:255,255,255,255,261), фимиам (3,0,1:61,84,131,320), финал 
(1,0,0:126), финансы (0,0,2:280,315), финн (1,0,0:55), фистула 
[«фальцет»] (0,1,0:267), флейта (1,0,0:71), флорентийский (1,0,0:
41), флот (2,0,0:65,169), фольга (1,0,0:189), фон [частица при 
немецких дворянских фамилиях] (1,0,0:165), фонарь (1,0,0:
106), форейтор (1,0,0:106), форма (0,6,4:294,308,329,330), фор-
мат (0,3,0:230,231,239), формулярный (0,0,1:291), фортуна 
(2,0,0:107,189), фраза (0,1,1:249,294), фрак (4,0,0:136,165,165,
165), француз (3,3,2:175,175,246,265,269,332,332,373), фран-
цузский (1,8,5:192,285,285,317,317,346), фрачок [«фрак»] (0,1,0:
243),  фурии  [«богини  мщения»,  миф.]  (1,1,0:119,270), 

халат (2,0,0:61,133), характер (0,19,0), характеристика (0,2,
0:220,246), хариты [«богини красоты, веселья, то же, что гра-
ции», миф.] (11,0,0), харчевня (1,0,0:166), харя (1,0,0:175), хата 
(6,0,0), хвала (8,0,0), хваленый (0,1,0:260), хвалить (16,3,1:216,
221,264,316), хвалиться (2,1,1:59,150,248,328), хвастать (0,0,1:
312), хватать [«брать»] (2,0,0:55,90), хвататься (0,0,1:310), хво-
рать (0,0,3:309,343,345), хижина (11,0,0), хитрый (1,0,0:212), 
хищение (0,1,0:230), хлад (1,0,0:119), хладнокровный (0,2,0:253,
257), хладный (7,0,0), хлеб (8,1,1:268,299), хлев (1,0,0:133), 
хлоп [межд.] (1,0,0:94), хлопотать (0,1,3:255,331,331,347), хло-
потливый (1,0,0:155), хлопоты (0,0,3:284,307,326), хлыст (0,1,
0:264), хлыстать (1,0,0:141), хмель (1,0,0:148), хмельной (4,0,0:
143,165,165,167), хмуриться (1,0,0:56), ход (1,5,2:87,217,220,
247,252,253,314,338), ходатайствовать (0,0,2:282,284), ходить 
(10,0,7), хозяин (0,0,2:303,303), хозяйка (1,0,1:167,317), хозяй-
ственный (0,0,1:315), холера (0,0,3:345,346,346), холм (12,0,0), 
холмистый (1,0,0:80), холод (5,0,1:75,90,98,103,85,373), холодеть 
(1,0,0:48), холодно (2,0,1:36,286,370), холодность (1,0,0:44), хо-
лодный (9,2,1:267,267,328), холостой (0,0,1:342), хор (13,0,1:281), 
хорей (0,1,0:221), хоровод (8,0,0), хороводный (1,0,0:52), хором 

0,0), быт (0,1,1:225,315), бытие (3,1,0:71,164,193,268), быть (224,
97,251),  бытьё  (2,0,0:175,372), 

в/во (1032,425,376), важнейший (0,1,1:230,338), важно (3,1,2:
76,88,256,327,335,375), важность (1,1,1:89,246,338), важный (1,8,
4:142,303,313,327,339), ваза (2,0,0:75,150), вакхальный [«вакхи-
ческий», арх.] (1,0,0:35), вакханка [«жрица Вакха», миф.] (1,1,
0:104,217), вакхический (3,0,0:36,43,370), вал (2,0,0:32,152), вальс 
(3,0,0:110,361,361), валяться (0,0,1:336), варвар (1,0,0:79), варвар-
ский (1,0,0:198), варить (4,0,0:173,175,372,373), василек (3,0,0:
82,129,101), ватага (1,0,0:175), ваш (45,7,142), ваяние (2,1,0:177,
253,374), ваятель (2,0,0:147,369), вбежать (4,0,0:75,76,145,178), 
вбирать (1,0,0:372), вбить (1,0,0:175), вблизи (3,0,0:178,188,375), 
введение (0,1,0:234), вверить (1,0,1:48,325), ввериться (1,0,0:366), 
вверх (2,0,0:112,211), вверять (2,0,0:59,156), ввести (2,1,0:50,54,217), 
ввечеру (1,0,1:207,311), вводитель [«тот, кто вводит что-то в упот-
ребление», арх.] (0,1,0:234), вводить (2,0,0:37,371), вводный (0,1,
0:220), вволю (1,0,0:174), вглядеться (2,0,0:37,39), вдалеке (2,0,
0:141,157), вдали (9,0,0), вдаль (1,0,0:80), вдвое (2,1,0:60,168,
228), вдвоем (3,0,0:51,165,165), вдвойне (0,0,1:280), вдова (3,0,
0:109,182,360), вдоволь (1,1,0:183,246), вдоль (2,0,0:99,178), вдохно-
вение/вдохновенье (5,5,2:25,47,47,61,226,231,260,260,260,329,342,
367), вдохновенный (7,1,1:269,330), вдохнуть (0,0,1:283), вдруг 
(22,1,3:222,289,297,329), ведать (2,0,0:27,93), ведомство (0,0,1:281), 
ведь (4,3,0:99,181,181,181,256,256,256), ведьма (4,0,0:45,208,208,
372), везде (11,8,2:303,312), везти [«доставлять, тащить»] (2,0,
1:176,327,373), век (26,8,1:330), веко (1,0,0:205), вековать (1,0,0:
183), вековой (2,0,0:23,185), вексель (0,0,1:328), веленевый (0,1,1:
230,283), веленье (3,1,0:28,38,198,258), велеть (9,1,4:229,284,307,
315,318), великан (0,1,0:253), великий (10,17,9), великодушный 
(0,0,2:286,299), великоросс (0,1,0:214), величайший (0,0,3:293,
296,324), величать (2,0,0:25,118), величество (0,0,4:286,332,342,
347), величие (1,0,0:83), величина (0,1,0:244), вельможа (1,0,1:93,
327), венец (13,0,0), венок (26,0,0), венчать (6,0,0), вепрь (1,0,0:
74), вера (11,3,0:260,260,261), вербовать (0,0,1:320), вервь [«ве-
ревка», арх.] (1,0,0:25), веревка (1,0,0:89), верить (23,8,7), вер-
нейший (1,0,0:201), верно1 [нареч.] (1,4,2:141,217,234,257,266,294,
306), верно2 [вводн. сл.] (6,2,9:240,264), верноподданнический 
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(0,0,1:347), верный (10,6,4:287,319,329,348), верование (0,1,0:261), 
веровать (1,0,0:25), вероломный (1,0,0:195), веротерпимость (0,2,
0:219,260), вероятно (0,9,8), вероятность (0,0,1:317), верста (2,1,2:
173,254,314,317,372), вертеп (2,0,1:120,313,362), вертеть (0,0,1:
291), вертеться (9,0,1:327), вертушка (1,0,0:53), верх (0,1,0:267), 
вершина (4,0,0:112,134,141,208), веселие/веселье (42,0,1:295), ве-
селить (1,0,0:154), веселиться (4,0,0:135,157,351,359), весело (22,
0,4:304,306,327,337), веселость (2,1,0:22,154,249), веселый (49,3,
2:214,257,264,281,336), весельчак (1,0,0:30), весенний (6,0,0), вес-
на (22,0,0), весной/весною (5,0,1:64,65,85,137,188,335), вести 
(19,1, 0:239), весточка (0,0,1:344), весть1 [сущ.] (2,0,3:163,163,313,
325,345), весть2 [устар. форма глагола ведать] (3,0,0:128,128,129), 
весь1 [мест.] (187,103,100), весь2 [«селение»] (1,0,0:93), весьма (0,1,
1:260,339), ветвистый (3,0,0:59,82,85), ветвь (8,0,0), ветер (10,0,
1:328), ветерок (5,0,0:82,89,112,131,132), ветка (2,0,0:78,180), ветр 
(6,0,0), ветреник (2,0,0:211,211), ветреность (1,0,1:150,300), ветре-
ный (2,0,0:90,109), ветрило (1,0,0:169), вечер (30,1,0:243), вечерин-
ка (0,0,1:325), вечерний (8,0,0), вечером (2,0,0:26,32), вечно (21,0,0), 
вечнозеленый (1,0,0:76), вечность (1,0,0:63), вечноюный (2,0,0:
356,359), вечный (14,4,0:249,251,255,261), вечор (1,0,0:186), ве-
шать (1,0,0:65), вешний (4,0,0:30,53,112,129), вещать (2,0,0:89,
93), вещий (6,0,0), вещун (2,0,0:105,124), вещь (0,0,2:332,338), 
веять (4,0,0:23,42,49,65), вёдро [«теплая, ясная погода»] (1,0,
0:154), взамен (1,1,0:74,231), взаперти (0,1,0:263), взбеситься 
(3,0,0:109,208,360), взбренчать (1,0,0:94), взвалить (2,0,0:176,
373), взвести (0,2,0:219,270), взвиться (3,0,0:45,81,351), взгляд 
(15,2,3:215,253,293,298,338), взглянуть (26,2,1:238,243,314), взгре-
меть (1,0,0:93), вздор (3,2,0:158,175,238,243,372), вздорный (1,0,
0:29), вздох (1,0,0:40), вздохнуть (9,0,0), вздрогнуть (4,0,0:
32,45,169,351), вздумать (0,3,2:242,245,265,286,298), вздымать 
(1,0,0:112), вздыхать (2,0,0:39,50), взирать (3,0,0:66,84,137), взле-
леять (1,0,0:208), взлетать (1,0,0:23), взмущать [«мутить», арх.] 
(1,0,0:65), взнуздать (1,0,0:151), взойти (3,0,0:43,79,111), взор 
(53,0,1:330), взрослый (3,2,0:35,38,216,242,369), взрыдать (1,0,0:
52), взывать (0,0,2:328,328), взыскательный (0,1,0:265), взятие 
(1,0,0:92), взять (13,5,3:241,246,253,265,267,282,315,318), взять-
ся (0,1,0:262), вид (6,1,5:259,278,326,329,338,347), видать (4,1,7:95,

0:85,211,212), устрашить (1,0,0:113), устремить (1,0,0:36), устрем-
ляться (1,0,0:39), устроить (0,1,0:226), уступать (2,0,2:74,132,283,
322), уступить (2,1,0:142,203,270), уступка (0,0,1:303), уступчи-
вый (2,0,0:371,375), устыдиться (4,0,0:128,128,187,210), усугуб-
ляться (0,1,0:231), усумниться [«усомниться», арх.] (1,0,0:204), 
усыпать (1,0,0:352), усыпитель [«тот, кто усыпляет», арх.] (1,0,0:
149), усыпить (2,0,0:66,200), усыпиться [«уснуть»] (1,0,0:84), 
усыпление/усыпленье (2,0,0:27,163), усыпляться (1,0,0:148), ута-
ить (1,0,0:88), утвердительно (0,1,0:270), утвердить (0,0,4:284,
321,322,323), утверждать (0,0,1:333), утереть (2,0,0:35,370), утес 
(2,0,0:82,112), утешать (3,2,3:132,207,245,260,287,297,320,369), 
утешение/утешенье (8,2,4:235,260,296,297,306,348), утешитель 
(1,0,1:66,313), утешить (5,0,5:35,118,177,283,301,307,326,329,370,
374), утешиться (6,0,0), утихать (0,1,0:246), утка (1,0,0:274), 
уткнуть (1,0,0:373), уткнуться (1,0,0:176), утолить (1,0,0:133), 
утолять (0,1,0:246), утомительный (1,0,0:63), утомиться (1,0,0:27), 
утонуть (1,0,1:77,313), утопать (3,0,1:31,36,135,310), утопить 
(1,0,0:45), утопиться (3,0,0:37,37,371), утопление (0,1,0:219), 
утратить (2,0,1:45,46,219), утренний (3,0,0:114,198,198), утро 
(17,1,6:229), утром (2,0,0:75,185), утрудить (0,0,1:334), ух (2,0,
0:176,373), ухватиться (1,0,0:77), ухо (8,1,0:233), уход [от глаг. 
уходить] (1,0,0:29), уходить (3,0,1:73,198,202,329), уцелеть 
(1,0,0:170), участвовать (0,2,1:259,259,339), участие/участье (1,1,
8:162,257), участник (0,1,1:241,293), участь (4,2,0:84,130,201,202,
231,268), учащать (0,0,1:284), учебный (0,1,1:252,338), ученей-
ший (0,1,0:260), ученик (1,0,0:123), ученический (0,1,0:221), 
учено [нареч.] (0,1,0:260), ученость (0,2,1:246,253,338), ученый1 
[прилаг.] (2,9,3:35,319,338,338,370), ученый2 [сущ.] (3,4,0:90,
139,221,251,252,253,368), ученье (2,0,0:124,206), училище (0,0,1:
324), учитель (0,1,0:235), учить (4,3,1:113,122,206,246,253,269,
286,363), учиться (0,3,2:226,264,269,281,330), учтивость (0,1,0:
235),  учтивый  (0,1,1:232,327), 

фабрика (0,0,1:348), фавн (1,0,0:145), факел (4,0,0:55,104,104,
105), фактура (0,1,0:259), факультет (2,0,0:138,367), фалернский 
[в словосочет. «ф. вино», по назв. провинции в древней Ита-
лии; упоминается в поэзии Горация] (3,0,0:70,130,356), фами-
лия (0,1,1:233,333), фантазия (7,4,0:253,253,267,267), фантас-
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(1,0,0:147), уничтожить (0,1,0:247), уносить (2,0,0:136,163), ун-
тер-офицер (1,0,0:273), унывать (1,0,2:345,346,352), уныло (5,0,0:
69,140,351,351,355), унылый (20,0,1:278), уныние/унынье (2,0,
0:81,159), унять (2,0,0:76,157), уняться (1,0,0:180), упадать (0,0,1:
335), упадший [в знач. «пришедший в упадок»] (3,0,0:139,139,
367), упасть (12,1,2:229,286,346), упереться (1,0,0:105), упивать-
ся (1,0,0:36), уписать (1,0,0:137), упиться (1,0,0:77), уплата (0,0,1:
315), уплыть (4,0,0:33,36,38,38), уповать (1,0,0:63), уподобить 
(1,0,0:59), уподобляться (0,1,0:236), упоенный (1,0,0:147), упоенье 
(1,0,0:109), упоительный (0,1,0:260), упоить (1,0,1:145,297), упо-
мянуть (0,0,1:324), упорный (0,1,2:226,311,320), упорствовать 
(1,0,0:169), употребить (0,4,5:230,238,241,258,282,286,297,300,
305), употребление (0,2,0:217,249), управитель (0,0,1:315), управ-
ление (0,0,1:337), управлять (2,1,0:147,157,270), упрек (0,0,1:
320), упрекать (0,1,0:263), упросить (0,0,1:282), упрямиться 
(0,0,1:313), упрямый (1,0,0:25), ура (4,0,0:135,138,160,367), ура-
ган (0,1,0:250), урна (10,0,0), урод (2,0,1:94,108,281), уродливый 
(0,0,1:320), урок (1,0,0:127), уронить (1,0,0:211), ус (1,0,0:106), 
усердно (1,0,1:95,282), усердный (3,0,0:36,114,370), усесться 
(1,0,0:134), усиливать (0,0,1:301), усилие/усилье (3,1,0:61,148,
205,259), ускользнуть (0,1,0:220), ускорить (0,0,1:329), уско-
рять (1,0,0:198), услада (1,0,0:151), усладить (5,0,1:60,108,129,133,
300,374), усладиться (1,0,0:177), услаждать (2,0,1:73,163,298), 
услаждение (0,1,0:226), условие (0,1,0:270), условиться (0,0,1:
298), условленный (1,0,0:43), условный (0,1,0:241), услуга 
(0,0,3:284,320,331), услыхать (1,0,0:73), услышание [арх.] (0,1,0:
226), услышать (14,2,2:228,243,294,328), усмехаться (1,0,0:52), 
усмотреть (0,0,1:337), уснуть (3,0,0:54,105,373), усовершенство-
вание (0,1,0:260), усовершенствовать (0,1,0:241), усовершенство-
ваться (0,2,0:247,261), усопший (1,0,0:159), успеть (2,1,3:75,202,
214,289,294,301), успех (0,5,1:215,234,235,241,265,300), успокаи-
вать (0,0,1:300), успокоение/успокоенье (2,0,0:148,185), успо-
коивать [«успокаивать», арх.] (0,1,0:267), успокоить (1,2,5:44,
244,247,296,297,314,318,321), успокоиться (3,2,1:35,179,237,258,
303,370), уста (31,0,0), устав (0,1,4:231,321,322,323,347), уста-
вать (0,2,0:254,254), уставить (1,0,0:370), усталый (4,0,0:23,43,
106,134), устареть (0,1,0:249), устать (9,1,0:231), устрашать (3,0,

153,175,234,273), видаться (2,0,3:53,297,300,317,351), видение 
(3,0,0:112,144,177), видеть (53,25,28), видеться (0,0,3:297,301,
305), видимо [нареч.] (0,1,0:247), видимый (0,0,1:327), виднеть 
[«виднеться»] (1,0,0:188), видно [вводн. сл.] (4,1,1:38,74,154,165,
220,314), видный (2,5,0:45,222,244,245,246,259,375), видывать 
(1,0,0:75), визг (1,0,0:76), виленский [от назв. Вильна] (2,0,0:174,
372), вина (3,0,0:196,197,198), виндзорский [в словосоч. «в. мы-
ло»] (0,0,1:330), винить (2,0,1:74,132,294), вино (39,4,7:262,262,
262,262), виноватый (5,2,8:60,137,137,157,160,219,221), виновни-
ца (1,0,0:137), виновный (2,0,0:196,198), виноград (3,3,0:54,119,
262,262,262,351), виноградный (2,1,0:58,59,262), виноделие (0,1,
0:261), виньетка (0,0,1:340), висеть (3,0,0:64,102,105), вислоухий 
(0,1,0:264), витать (2,0,0:89,115), вить (1,0,0:106), виться (14,0,0), 
витязь (4,0,0:44,45,351,351), вихрь (4,0,0:35,75,101,135), включи-
тельно (0,1,0:234), вколотить (1,0,0:372), вкруг (9,0,0), вкус (1,2,
1:185,221,262,315), вкусить (3,0,0:28,352,353), вкусный (2,1,1:70,
268,333,356), вкушать (4,0,0:54,105,350,351), влага (4,0,0:77,103,
354,359), владелец (0,0,1:332), владенье (1,0,0:134), владеть (5,2,
0:34,35,38,105,197,255,265), владыка (2,0,0:151,151), владычица 
(0,0,1:317), влажный (1,0,0:54), властвовать (1,2,0:195,235,270), 
властитель (1,0,0:34), властный (1,0,0:27), властолюбие (1,0,0:
211), власть (5,0,0:194,195,196,199,199), власы (6,0,0), влачить 
(1,0,0:194), влетать (1,0,0:101), влететь (1,0,0:107), влечь (4,0,0:
49,68,131,154), влечься (1,0,0:89), влить (1,0,0:132), влияние (0,6,
1:316), вложить (1,0,0:50), влюбиться (3,1,0:109,206,247,360), 
влюбленный (0,1,2:269,306,325), влюбляться (0,0,1:310), влюбчи-
вый (1,0,0:142), вместе (11,2,7:217,239), вместо (3,8,0:140,212,357), 
вмешаться (1,0,0:28), вмешивать (0,1,0:255), вмиг (2,0,0:86,357), 
вне (0,1,0:237), внезапно (6,0,0), внезапный (1,0,1:329,363), вниз 
(1,0,0:87), внимание/вниманье (1,9,5:49,280,293,319,338,338), 
внимательно (0,0,1:281), внимательность (0,1,0:266), вниматель-
ный (0,1,0:269), внимать (24,0,1:327), вновь (8,1,1:222,338), внук 
(5,2,1:23,59,150,201,239,239,315,367), внутри (1,0,0:75), внучка (1,0,
0:210), внушение/внушенье (2,0,1:29,30,345), внушить (2,1,2:23,
34,264,309,333), внятно (1,0,0:94), внятный (1,0,0:168), внять 
(3,0,0:28,125,364), вовек (1,0,0:85), вовеки (5,0,0:84,92,94,177,
374), вовлечь (1,0,0:131), вовсе (0,1,1:262,337), во-вторых (0,1,0:
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242), вода (29,1,2:268,325,326), водворить (1,0,0:198), водевиль 
(0,1,0:243), водевильный (0,1,0:243), водить (2,1,0:92,193,251), 
водиться (1,0,0:359), водка (0,0,3:317,317,328), водопад (1,1,0:102,
228), водоточивый (1,0,0:91), водяной [сущ.] (1,0,0:175), воеди-
но (0,1,0:256), военачальник (0,1,0:231), вожатый (2,0,0:29,128), 
вожделенье (1,0,0:42), вождь (5,0,0:79,136,192,196,197), вожжи 
(3,0,0:106,106,208), возбранить (1,0,0:25), возбудить (1,1,0:198,
231), возбуждать (1,0,0:198), возвеличить (0,1,0:261), возвестить 
(3,0,0:28,81,196), возвещать (1,0,0:95), возврат (1,0,0:200), возвра-
тить (7,0,3:292,311,332), возвратиться (5,1,2:69,77,94,101,235,298,
303,355), возвращать (0,0,1:293), возвращаться (2,2,0:24,165,237,
251), возвращение (0,1,0:227), возвысить (3,1,0:141,177,260,374), 
возвышать (1,0,0:94), возвышаться (1,0,0:75), возвышенное [сущ.] 
(1,0,0:120), возвышенность (0,1,0:222), возвышенный (6,0,0), воз-
давать (0,1,0:245), воздатель [арх.] (2,0,0:146,171), воздать (5,1,0:
157,202,202,202,204,252), воздаяние (1,0,0:122), воздвигать (0,2,
0:230,267), воздвигнуть (2,0,0:157,199), возделыватель [арх.] (0,1,
0:244), воздержаться (1,0,0:198), воздохнуть (1,0,0:354), воздух 
(8,0,0), воздушный (3,0,1:37,118,154,316), воздыхать (7,0,0), воз-
жечь (3,0,0:84,124,142), возжигаться (1,0,0:93), воззренье/воз-
зрение (1,1,0:261,374), воззреть (1,0,0:81), возле (1,0,0:121), воз-
ложить (0,0,2:280,332), возлюбленный (1,0,0:86), возможно 
[вводн. сл.] (2,1,1:139,234,300,368), возможность (0,2,3:218,261,
324,334,349), возможный (1,3,0:88,218,253,258), возмутить (1,0,
1:192,320), возмутиться (1,0,0:45), возмущение (0,0,1:311), воз-
наградить (0,1,2:268,300,325), вознаграждаться (0,1,0:250), воз-
награжденье (1,0,0:49), вознести/вознесть (4,0,0:93,139,141,368), 
возносить (1,0,0:90), возноситься (1,0,0:131), возобновление (0,1,
0:221), возобновлять (0,1,0:252), возражать (0,0,1:328), возраже-
ние (0,1,1:234,338), возраст (3,3,0:109,170,180,241,257,269), воз-
растать (1,0,0:196), возрасти (1,0,0:130), возыметь (0,1,0:239), 
воин (2,0,1:136,211,334), воинственный (1,0,0:158), воитель (1,0,
0:40), вой (6,0,0), войлочный (1,0,0:208), война (7,9,0), войско 
(1,1,0:79,251), войти (0,0,1:311), вокруг (5,0,0:58,175,350,371,373), 
вол (2,0,0:133,197), волк (4,0,0:24,45,82,99), волна1 [«водяной 
вал»] (25,0,0), волна2 [«шерсть», диалектн.] (2,0,0:102,358), вол-
нение/волненье (5,0,0:38,44,163,195,360), волнистый (2,0,0:53,

рять (0,2,0:218,267), удовольствие (0,16,4:307,311,317,334), удо-
вольствоваться (0,1,0:254), удочка (0,1,0:236), уединенье (3,0,
0:125,163,364), уезжать (1,0,1:177,287), уехать (1,0,4:172,299,301,
333,342), уж [част.] (78,2,9:255,257), ужас (3,0,1:145,145,197,311), 
ужасать (1,0,0:112), ужаснейший (1,0,0:197), ужасно (1,0,3:200,
299,299,303), ужаснуться (1,0,0:200), ужасный (21,2,1:219,270,
301), уже (14,35,20), ужели/ужель (10,3,7:217,252,253), ужин 
(3,0,0:173,174,372), узда (2,0,0:169,211), узкий (1,0,1:178,327), уз-
навать (1,1,1:161,265,334), узнать (17,6,6), узник (3,0,0:39,103,350), 
узор (1,0,0:35), узреть (7,0,0), узы (1,1,0:193,256), уйти (13,1,1:217,
307), указать (1,4,1:40,220,247,261,267,325), указка (1,0,0:165), 
указчица (1,0,0:64), указывать (1,0,0:41), укор (4,1,0:27,129,187,
200,263), укоризна (1,0,0:212), укорить (0,1,1:251,330), укорять 
(2,3,0:156,200,221,221,263), украдкой (2,0,0:53,150), украсить 
(8,3,4:230,260,262,282,284,319,327), украсть (1,0,0:134), украшать 
(3,0,0:22,77,97), украшение/украшенье (3,3,2:37,59,149,217,230,
257,283,327), укреплять (0,1,1:235,297), укромный (1,0,0:89), 
укрощать (1,0,0:200), укрывать (1,0,0:81), укрыть (2,0,0:124,352), 
укрыться (4,0,0:66,73,98,212), укусить (1,0,0:373), укутывать 
(2,0,0:54,352), улей (0,1,0:247), улетать (1,0,0:163), улететь (4,0,
0:96,149,212,212), улечься (1,1,0:39,265), улица (0,0,2:303,303), 
уличить (0,0,1:269), уложение [«свод законов», в перен. знач.] 
(0,1,0:253), уломать (1,0,0:165), улыбаться (12,0,0), улыбка (30,
0,0), улыбнуться (4,0,0:23,63,106,369), ум (13,13,5:295,296,301,
314,325), умалить (1,0,0:152), уменьшаться (0,1,0:262), умерен-
ный (1,1,0:138,239), умереть (17,1,4:229,286,297,299,331), уме-
рить (1,0,0:195), умертвить (1,0,0:193), уметь (2,6,2:74,97,282,297), 
умиленье (1,0,0:142), умилительный (0,1,0:267), умиляться (0,1,
0:270), умирание (1,0,0:132), умирать (2,1,4:79,207,270,299,302,
327,346), умно (1,0,0:359), умножать (2,0,0:86,202), умножить 
(1,1,0:252,326), умный (0,3,0:231,237,249), умолкать (1,0,0:370), 
умолкнуть (3,0,0:24,106,115), умолчать (0,1,0:222), умолять (4,0,1:
86,110,135,301,361), умственный (0,1,0:252), умудрять (1,0,0:206), 
умчать (2,0,0:133,366), умчаться (3,0,0:41,120,129), умягчить 
(1,0,0:199), унести (1,0,0:211), унестись (3,0,0:96,102,358), уни-
жать (1,0,0:198), унижаться (1,0,0:196), униженный (2,0,0:106,
360), униженье (1,0,0:201), унизить (0,2,0:256,270), унизиться 
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денье (1,2,0:23,256,258), убежденный (0,1,1:252,347), убелить 
(1,0,0:22), убивать (0,0,1:349), убиение (0,1,0:270), убийство 
(1,1,0:210,219), убийца (1,0,0:194), убирать (1,0,0:96), убить (3,2,2:
32,99,195,229,258,282,349), убогий (1,0,0:110), убор (1,1,0:187,
217), уборка (0,0,1:305), убраться [«уйти»] (1,0,0:175), убыль 
(0,1,0:231), уважать (0,2,11:237,245), уважение (0,4,0:216,235,
245,265), уведомить (0,1,10:215), уведомление (0,1,0:268), уве-
домлять (0,0,2:317,329), увезти (0,0,4:299,299,299,299), увекове-
чить (0,1,0:260), увеличительный (0,1,0:270), увенчать (7,0,0), 
уверение/уверенье (3,1,2:30,136,193,247,344,348), уверенность 
(0,0,2:293,317), уверенный (1,1,8:204,236), уверить (0,0,6), уве-
риться (1,1,2:203,258,293,312), уверять (2,0,5:156,204,283,284,
292,304,333), уверяться (0,1,0:242), увидеть (11,13,23), увидеться 
(0,0,6), увить (3,0,0:68,112,354), увлекать (2,0,0:60,158), увлече-
ние (0,0,1:269), увлечь (1,0,0:29), уволить (1,0,3:176,288,290,291), 
увольнение (0,0,1:289), уврачевать [сов. в. от врачевать «ле-
чить», арх.] (2,0,0:178,375), увы (10,1,1:217,304), увядать (2,0,0:
130,366), увянуть (6,0,0), угадать (0,1,1:265,285), угнетение 
(1,0,0:196), уговорить (0,0,4:283,301,315,319), уговориться (0,0,
1:305), угодить (0,0,1:339), угодник (1,0,2:107,326,330), угодно 
(0,0,3:280,283,285), угодность (0,1,0:216), угодный (1,0,0:62), угол 
(2,0,0:88,128), уголок (3,0,0:100,142,157), уголь (1,0,0:40), угос-
тить (1,0,0:105), уготовлять (1,0,0:194), угроза (1,0,0:165), угрю-
мый (3,0,0:85,102,111), удавиться (0,1,0:244), удалить (1,0,0:193), 
удалиться (2,1,0:187,187,229), удалый (2,0,0:56,155), удалять-
ся (1,0,0:199), удар (1,0,0:161), ударение (0,1,0:241), ударить (4,0,
0:23,41,147,369), ударять (5,0,0:87,105,112,211,358), удасться 
[«удаться», орфогр. окказ.] (0,0,1:340), удаться (0,1,1:247,304), 
удача (0,1,1:250,303), удачно (0,3,0:230,248,264), удачный (1,1,
0:123,266), удел [«участь, судьба»] (8,1,0:217), удержание (0,1,0:
234), удержать (5,1,2:36,70,195,252,280,332,356,371), удержаться 
(0,0,1:312), удерживать (2,3,1:91,214,258,261,331,373), удивитель-
ный (0,0,1:297), удивить (2,1,0:66,76,228), удивиться (0,2,1:238,
258,329), удивление/удивленье (2,2,0:74,75,245,248), удивлять-
ся (0,2,1:222,237,311), удобно (1,0,0:166), удобопропущаемый 
(0,0,1:286), удовлетворение (0,0,1:342), удовлетворительно (0,2,
0:247,257), удовлетворить (0,2,2:217,218,280,348), удовлетво-

351), волниться [«обретать форму волны»] (1,0,0:90), волновать 
(5,0,0:70,99,113,182,193), волос (4,0,1:97,97,145,148,327), волочить-
ся (1,0,0:76), волшебница (2,0,0:114,211), волшебный (9,1,0:266), 
волшебство (3,0,0:193,210,210), вольный (4,1,0:44,62,122,155,244), 
волюшка (1,0,0:64), воля (11,2,3:220,229,286,301,314), вонзить 
(1,0,0:176), вонять (0,0,1:330), воображать (0,1,4:269,301,301,302,
305), воображение/воображенье (4,5,4:68,81,189,218,240,250,260,
269,293,294,325,346,354), вообразить (1,1,7:142,248), вообще (1,1,
1:150,251,338), вооружаться (0,0,1:311), вооруженный (0,1,0:250), 
во-первых (0,1,0:242), вопиять [«взывать», арх.] (0,0,2:328,328), 
вопль (1,0,1:44,327), вопреки (1,0,0:143), вопрос (1,2,0:58,257,257), 
вопросить (2,0,0:76,106), вор (0,0,1:305), воробушек (1,0,0:34), 
ворона (0,1,0:249), ворота (1,0,0:64), воротиться (0,0,1:306), вору-
жить [«вооружить»] (1,0,0:161), ворчать (1,0,0:26), ворчунья (1,0,
0:183), восвояси (1,0,0:373), восемь (0,1,3:270,289,299,301), во-
семьдесят (0,0,1:327), воск (1,0,0:24), воскликнуть (4,0,0:84,153,
207,351), восклицать (4,0,0:67,101,103,353), воскресить (2,0,0:61,
155), воскреснуть (1,0,0:160), вослед (1,0,0:82), воспаление (0,0,
1:289), воспевать (5,0,0:22,66,72,113,210), воспеть (11,1,0:225), 
воспитание (0,0,1:293), воспитанник (2,0,0:125,364), воспитан-
ница (1,0,0:170), воспитать (1,0,1:132,348), воспитываться (1,1,
0:206,214), воспламенить (1,0,1:44,312), воспламенять (1,0,0:88), 
воспользоваться (2,4,2:90,194,231,242,246,248,303,333), воспо-
минание/воспоминанье (5,2,3:44,103,132,136,138,251,254,310,330,
333), воспоминать (2,1,1:119,158,229,343), воспомнить (2,0,0:75,
200), воспрянуть (1,0,0:146), восседать (1,0,0:47), восставать (1,0,
0:200), восстановить (0,0,1:326), восстать (4,0,0:84,105,157,179), 
восторг (17,3,1:257,260,270,318), восторженный (1,1,0:48,254), вос-
торжествовать (1,0,0:82), восхитить [«вознести», арх.] (2,0,0:66,
105), восхищать (3,0,0:91,179,375), восхищенье (8,0,0), восхо-
дить (2,0,0:178,374), вот (81,12,11), воткнуть (1,0,0:166), вотще 
[«напрасно», арх.] (7,1,0:270), воцариться (1,0,0:84), впалый (1,0,
0:103), впасть (0,1,0:220), впервые (2,0,0:58,76), вперед (1,2,1:239,
252,339,371), вперять (1,0,0:87), впечатление/впечатленье (1,5,0:
78,220,231,248,252,269), впивать (1,0,0:174), вписать (1,0,0:154), 
впить [«всосать, вобрать в себя»] (1,0,0:60), вплавь (1,0,0:45), 
вплестись (1,0,0:97), вплетать (2,0,0:141,145), вполне (2,4,2:59,
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207,226,237,253,268,325,348), впоследнее [впоследние, «в послед -
ний раз», нареч., арх.] (6,0,0), впоследствии (0,1,0:232), вправ-
ду (1,0,0:23), впредь (1,0,1:116,288), впрок (1,0,0:59), впросон-
ках [арх.] (1,0,0:63), впрочем (1,5,4:205,216,217,238,259,262,285,
301,304,345), впрячься (1,0,0:90), впускать (0,1,0:229), враг 
(16,2,0:241,245), вражда (1,1,0:199,234), враждебный (2,0,0:67,
128), вражеский (2,1,0:79,210,251), вражий (5,0,0:91,175,177,373,
373), вран [«ворон», арх.] (2,0,0:82,119), вранье (1,0,0:157), вра-
та (1,0,0:122), врать (2,0,0:175,373), врач (2,0,0:162,163), вред (0,0,
2:336,346), вредно (1,0,0:95), вредный (1,4,0:65,219,226,260,261), 
врезать (0,1,0:226), врезывать (0,1,0:257), время (26,35,24), врете-
но [«веретено», церк.-слав.] (1,0,0:28), вроде (0,0,1:336), врож-
денный (0,0,1:305), врозь (1,0,0:124), вручить (3,0,0:193,196,
200), вряд [в первом случае в арх. знач. «вряд ли», в остальных – 
в комбинации с част. ли] (2,5,1:53,154,238,246,248,250,261,282), 
всадник (1,0,0:99), всегда (9,15,15), всегубящий (0,1,0:244), все-
ленная (4,0,0:81,82,146,191), всемогущий (1,0,0:194), всеобщий 
(0,1,0:243), всеоружие (0,1,0:252), всепокорнейший (0,0,1:281), 
всеразрушающий (0,1,0:250), всеразящий (1,0,0:71), всесильный 
(2,0,0:34,49), всесоздатель (0,1,0:255), всё [нареч., частица] (45,
8,21), вскипеть (1,0,0:152), вскользь (0,1,0:246), вскочить (4,0,0:
34,75,375,375), вскрикнуть (5,1,0:29,76,113,152,189,228), вскри-
чать (8,0,0), вскружить [в составе фраз. «в. голову»] (0,0,1:323), 
вслед (2,0,0:120,189), вследствие (0,1,1:218,280), вслушиваться (2,0,
0:102,118), всосать (0,0,1:285), вспенить (1,0,0:150), всплакнуться 
(1,0,0:52), вспламениться [«воспламениться»] (1,0,0:359), всплес-
нуться [арх.] (1,0,0:45), вспокаяться [«раскаяться, пожалеть о 
чем-л.», арх.] (1,0,0:57), вспоминать (10,0,2:294,318), вспомнить 
(9,4,4:237,247,251,251,287,293,320,345), вспомоществовать (0,1,0:
232), вспомянуть (4,0,0:32,127,166,369), вспорхнуть (1,0,0:149), 
вспрыснуть (1,0,0:65), вспыхнуть (3,0,0:57,100,137), вставать (3,1,
0:205,205,205,220), вставить (0,1,0:269), вставиться (0,0,1:305), 
встарь (1,0,0:75), встать (6,0,0), встрепенуться (2,0,0:84,178), 
встретить (14,2,2:235,264,281,306), встретиться (4,0,1:45,137,144,
325,373), встреча (1,0,1:68,300), встречать (6,2,0:237,240), встре-
чаться (1,3,0:60,230,254,255), вступать (0,0,1:342), вступить (1,0,
1:124,320), всякий (5,8,13:108,206,210,370,372), всячески (0,0,1:

ник (1,0,0:92), трехмесячный (0,0,1:297), трехэтажный (1,0,0:
165), трещать (4,0,0:26,33,175,358), три (13,22,12), тригорский 
[от названия с. Тригорское, в тексте с прописной буквы] (0,0,1:
317), тридевять (1,0,0:31), тридцать (0,1,1:246,294), трикотовый 
[«из обтягивающей шерстяной ткани, по типу трико»] (1,0,0:
272), триолет (1,0,0:95), триста (0,1,0:217), трогательный (0,2,
0:241,270), трое (0,0,1:285), трон (1,0,0:194), тронуть (3,1,3:178,
211,211,270,285,323,345), тронуться [в ф. «тронься», «тронися»; 
в арх. знач. «взволноваться, посочувствовать»] (4,0,0:86,201,201,
201), тропа (3,0,0:45,45,57), тросточка (0,1,0:243), труба (2,0,0:
124,157), трубадур [«средневековый бард, бродячий поэт (в 
южной Франции)] (1,0,0:155), трубка (4,1,0:32,33,176,263,373), 
труд (16,19,6), трудиться (4,3,2:138,179,231,253,253,298,315,358,
375), трудно (1,0,8:137), трудность (0,1,1:238,298), трудный 
(2,1,0:175,261,373), трудолюбие (0,1,0:238), труженик (0,1,0:259), 
трунить (1,0,0:360), труп (1,0,1:79,299), тряский (1,0,0:132), 
трясти (1,0,0:35), трястись (1,0,0:375), туалет (1,1,0:96,242), туго 
(1,0,0:175), туда (5,1,3:89,121,121,138,220,281,305,314,362), тужить 
(3,0,0:83,117,361), тулуп (2,0,0:174,372), туман (17,0,0), туманно 
(1,0,0:26), туманный (5,0,0:26,52,59,66,351), тупой (2,0,0:88,166), 
турецкий (2,0,0:172,172), турнир (2,0,0:151,151), турок (0,1,0:251), 
тут (14,2,3:229,258,289,325,327), тут-то (1,0,0:373), туча (8,0,0), 
тучный (1,0,0:133), тщательно (0,0,1:244), тщеславие (2,0,1:96,
137,325), тщетно (10,0,0), тщетный (6,2,1:251,258,281), ты 
(619,2,357:256,256), тыква (4,0,0:35,35,370,370), тысяча (0,2,
8:238,238), тьма (5,0,0:39,39,99,111,188), тюльпан (1,0,0:23), тю-
ремный (1,0,0:164), тюрьма (1,2,0:184,229,229), тягостный (1,0,0:
202), тяготиться (1,0,0:352), тягчить [в арх. знач. «оковывать, 
тяготить»] (2,0,0:81,200), тяж<ел>еть или тяжеть [окказ., ср.: 
«…у меня только тяж<ел>еет голова и, кажется, хочет разор-
ваться»] (0,0,1:301), тяжело (1,0,3:65,303,313,335), тяжелый (14,1,
1:250,314),  тяжкий  (13,0,0),  тяжко  (2,0,0:45,351), 

у [предлог] (56,50,106), убаюкать (1,0,0:208), убегать (3,1,
0:178,212,219,374), убедительнейше (0,0,1:324), убедительность 
(1,0,0:23), убедительный (1,2,0:23,226,232), убедить (0,1,2:238,
310,325), убедиться (1,2,0:204,263,269), убежать (2,0,0:32,104), 
убеждать (1,1,0:86,264), убеждаться (0,1,0:231), убеждение/убеж-
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(0,0,9), тихий (14,0,0), тихо (18,0,1:311), тихомолком (1,0,0:98), 
тихонько (5,1,1:87,102,141,207,229,283,370), тишина (16,0,1:317), 
тишком (1,0,0:98), тишь (1,0,0:116), ткань (1,0,0:183), тленность 
(1,0,0:97), тленный (1,0,0:375), то [союз] (36,27,24), -то [пост-
фикс] (2,4,3:209,215,226,226,245,325,336,347,372), товарищ (11,
1,4:247,283,310,312,313), тогда (24,4,3:219,243,264,267,285,299,
315), товарищество (0,0,1:318), тогдашний (0,2,0:239,249), то есть 
[союз] (0,0,5:290,312,313,327,348), тож [«тоже», арх.] (2,0,0:115,
137), тоже (6,3,10:217,230,245), ток [«поток, течение»] (1,0,0:88), 
толк [сущ.] (1,0,1:32,325), толкать (2,0,0:53,351), толкование 
(0,3,0:235,255,255), толковать (1,0,0:158), толкотня (0,0,1:286), 
толкучий (0,1,0:243), толпа (31,4,1:235,243,244,261,286), толпить-
ся (1,0,0:208), толстеть (0,0,1:337), толстый (2,1,0:90,135,262), 
толчок (1,0,0:273), толь [«столь», арх.] (1,0,0:201), только (34,32,
46), том (1,5,1:135,234,244,246,258,258,346), томительный (1,0,1:
36,296), томить (9,0,0), томиться (3,0,0:85,132,359), томле-
ние/томленье (7,0,0), томностенящий (1,0,0:76), томный (2,0,0:
98,114), тон (0,2,1:216,267,345), тоненький (0,1,0:243), тонкий 
(3,0,0:35,272,369), тонуть (1,1,1:245,310,370), топтать (1,0,0:106), 
торг (1,0,1:84,285), торгаш (0,0,1:308), торговать (0,1,0:263), тор-
говка (0,1,1:243,336), торговля (0,2,1:239,251,346), торговый (0,1,
0:237), торжество (8,0,0), торжествовать (2,0,0:66,194), торо-
питься (1,1,0:135,232), торчать (2,0,0:76,165), тоска (27,0,0), тос-
ковать (2,1,0:65,185,227), тот (151,61,59), тотчас (1,0,0:163), точка 
(0,1,3:261,292,314,338), точно (5,0,3:37,37,73,95,143,299,301,333), 
точность (0,4,0:214,216,249,257), точный (0,2,1:225,257,332), 
точь-в-точь (0,1,0:258), тошно (1,0,0:27), тощий (0,0,1:325), тра-
ва (9,0,0), травка (2,0,0:65,65), трагедия (4,12,4:40,166,192,
203,281,304,319,319), трагик (2,2,0:77,166,240,241), трагический 
(0,0,1:311), трапеза (1,0,0:59), траурный (0,0,1:308), требование 
(0,3,2:218,235,239,321,348), требовать (1,6,2:98,314,317), требо-
ваться (0,3,0:219,240,265), тревога (2,0,0:157,162), тревожить 
(1,1,0:206,229), тревожиться (1,0,0:207), треволненный (0,1,0:
260), треволненье (1,0,0:90), трель (1,0,0:118), трепать (2,0,0:38,
100), трепет (10,0,0), трепетанье (2,0,0:127,129), трепетать (11,
0,0), трепетный (1,0,0:101), треск (5,0,0:80,82,93,100,101), трес-
кучий (2,0,0:183,373), третий (7,4,6:220,231,231,268), треуголь-

285), втащить (1,0,0:141), вторжение (0,0,1:332), вторить (4,0,0:
24,25,112,374), вторично (0,0,1:331), вторник (0,0,2:292,304), вто-
рой (3,4,7:143,202,209,220,226,241,257), второклассный (0,0,1:
284), второстепенный (0,1,0:218), вход (1,0,0:197), входить (0,0,
3:338,338,339), вчера (10,0,7), вчерашний (2,0,3:35,299,304,306,
370), вчистую (1,0,0:176), вчуже (0,1,0:230), вы (200,21,247), вы-
бирать (1,1,0:35,242), выбор (1,1,1:74,262,284), выбрать (1,1,1:29,
225,293), вывести (0,1,0:247), вывод (0,1,0:261), выводить (2,0,
0:76,188), выглядывать (0,1,0:266), выгнать (3,0,1:174,212,327,
372), выгода (0,2,1:235,251,347), выгоднейший (0,0,1:292), выгод-
но (0,0,1:285), выгодный (0,0,1:300), выгравировать (0,1,0:217), 
выдавать (0,1,2:234,334,335), выдать (2,4,0:66,183,225,232,239,
258), выдача (0,1,0:243), выдержать (0,2,1:220,270,304), выдер-
нуть (1,0,0:134), выдираться [«с трудом выходить, выбираться», 
арх.] (1,0,0:374), выдрать (1,0,0:108), выдумать (0,4,0:233,253,263,
267), выдумка (0,1,0:226), выдумывать (0,1,0:267), выдуть (1,0,0:
33), выезжать (0,0,4:311,322,343,348), выехать (1,0,1:56,289), вы-
жать (1,0,0:120), выжечь (1,0,0:373), вызваться (0,1,0:226), вы-
здоравливать (0,0,1:289), выздоровление (0,0,1:332), вызов (0,0,
2:285,313), вызывать (1,0,0:25), выиграть (0,1,1:267,349), выигры-
вать (0,1,0:262), выйти (11,7,14), выказать (0,1,0:231), выказать-
ся (0,1,0:255), выказывать (0,1,0:264), выказываться (0,1,0:219), 
выкинуть (0,0,2:314,316), выключение (0,0,1:334), выкупаться 
(0,1,0:267), вылететь (0,0,1:326), выливаться (0,1,0:245), вылить 
(0,1,0:264), вымаливать (1,0,0:198), выманить (1,0,0:161), вымол-
вить (1,1,0:61,219), вымолить (0,1,1:229,299), вымысел (0,4,1:219,
219,227,250,330), вымыться (0,0,1:305), вымышленный (0,2,0:
248,267), выпасть (0,0,1:314), выписать (0,4,0:236,248,256,263), 
выписка (0,4,2:219,231,255,259,339,341), выписывать (0,2,0:220,
251), выпить (6,0,1:325), выплакать (2,0,0:40,40), выплыть (1,0,0:
169), выполнение (0,1,0:265), выполнить (0,2,0:241,267), выпра-
шивать (0,0,1:348), выпросить (0,0,1:315), выпростаться [в знач. 
«опорожниться, испражниться», шутл.] (0,0,1:312), выпрясть 
(1,0,0:28), выпуск (1,0,1:170,334), выпускать (1,1,0:115,244), вы-
пустить (2,0,0:56,373), выражать (0,1,0:217), выражаться (0,2,
0:249,253), выражение (0,10,0), выразить (1,1,0:58,248), выразить-
ся (0,1,0:226), вырасти (1,2,2:60,244,262,325,335), вырваться (1,0,
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2:57,313,329), выронять [«ронять»] (1,0,0:369), вырываться (1,0,
0:212), высвистывать (0,1,0:222), высидеть (0,0,1:315), высказать 
(0,5,0:220,222,228,249,267), высказывать (0,1,0:220), выслать (0,0,
2:313,313), выслушать (1,0,0:370), высокий (8,7,5:282,297,315,327,
345), высоко (4,1,2:94,141,148,206,219,328,330), высокое [сущ.] 
(1,0,0:146), высокопревосходительство (0,0,1:328), высота (3,1,
0:25,49,92,260), высохнуть (1,0,0:97), высочайше (0,0,3:321,322,
323), высочайший (0,1,3:251,306,332,347), выспренний (1,0,0:89), 
выставить (0,4,1:217,219,236,270,327), выставка (0,1,0:217), вы-
ставлять (2,1,0:60,128,267), выступать (3,0,0:35,147,370), высший 
(0,2,2:260,269,342,348), выталкивать (0,0,1:285), вытащить (0,0,
2:300,300), вытолкнуть (1,0,0:374), вытребовать (0,0,2:281,308), 
выть (1,0,0:155), вытянуться (2,0,0:176,373), выучить (3,0,0:73,
210,369), выхваливать (0,1,0:264), выход (0,1,0:258), выходить 
(1,4,6:107,217,218,222,269), вычеркнуть (1,0,0:156), выше (0,2,1:
244,268,339), вышепомянутый (0,0,1:328), вышеследующий (0,0,
1:310), вьюга (5,0,0:32,32,61,66,100), вязь (1,0,0:76), вялый (2,2,
0:107,158,243,270),  вянуть  (5,0,0:101,159,175,365,372), 

гадкий (1,0,0:166), газета (0,4,12:254,259,259,268), газетный 
(0,0,1:348), галлы [в знач.«французы», арх.] (2,0,0:93,93), гал-
стук (0,0,1:327), гамадриады [«лесные нимфы, умирающие 
вместе с деревом», миф.] (1,0,0:74), гармонический (0,1,0:226), 
гармония (1,4,0:146,216,222,222,226), гасить (1,0,1:63,301), гас-
нуть (1,0,0:129), гвардейский (1,0,0:372), гвоздика (1,0,0:23), 
гвоздь (4,0,0:89,175,372,372), где (88,3,7:219,229,230), где-нибудь 
(0,1,0:252), гекзаметр (0,6,0), гекзаметрический (0,2,0:221,221), 
генварский [«январский», арх.] (0,0,1:327), генварь [«январь», 
арх.] (0,0,2:312,323), генерал (1,0,0:361), генерал-адъютант (0,0,
1:346), генерал-майор (0,0,1:332), генеральский (1,0,0:110), гене-
ральша (1,0,0:372), гениальный (0,0,1:331), гений (9,3,2:233,235,
254,289,295), географический (0,0,1:338), геометрия (1,0,0:90), 
герой (16,8,0), герцог (0,0,4:327,327,327,327), гетера (1,0,0:44), ги-
бель (7,0,0), гибельный (1,0,0:195), гибкий (0,1,0:220), гибнуть 
(1,0,0:195), гиганты [в знач. «фантастические существа-велика-
ны (титаны), воевавшие с олимпийскими богами», миф.] (2,0,
0:92,93), гидра (1,0,0:92), гимн (2,0,0:55,359), гипербореи [ги-
перборейцы, в др.-греч. мифологии – «жители вымышленной 

(6,2,1:240,258,312), тайно (2,0,1:210,299,363), тайный (4,3,3:42,
102,133,219,241,270,288,290,291,366), так (111,47,33), также (2,1,
5:110,230,295,336,336,338,338,368), таков (2,1,1:41,143,234,308), 
таковой (0,3,2:230,249,258,290,340), такой (16,18,8), такой-то 
(0,2,0:243,243), талант (1,41,4:129,284,319,330,343), талер (0,0,1:
328), там (64,2,3:215,248,278,281,337), танцевать (0,0,1:327), та-
релка (1,0,0:75), таска [«трёпка»] (1,0,0:165), таскать (1,0,0:208), 
татарский (0,1,0:243), тащить (1,0,0:101), тащиться (2,0,0:176,
208), таять (2,0,0:80,162), твердить (11,0,1:286), твердый (4,0,0:
82,122,168,364), твой (159,1,156:256), творение/творенье (13,6,
2:335,335), творить (4,1,0:143,177,235,369,374), творческий (1,0,0:
157), театр (1,3,1:192,243,243,243,338), театральный (0,7,0), текст 
(0,3,0:236,239,261), текущий (0,1,0:222), телега (1,0,0:132), тележ-
ка (2,0,0:176,373), телескоп (2,0,0:87,89), тело (8,2,0:219,226), тем 
[союз] (1,7,2:293,339,373), темнеть (1,0,0:51), темно-русый (1,0,0:
354), темный (12,2,1:254,261,345), темп (0,0,1:286), темперамент 
(0,1,0:219), темя (3,0,0:119,179,375), тень (41,1,2:229,300,328), те-
орема (1,0,0:88), теоретик (0,2,0:253,253), теория (0,1,0:253), те-
перешний (0,0,7), теперь (26,6,36), теплица (0,0,1:315), тепло 
[сущ.] (2,0,0:174,372), теплота (1,0,0:205), теплый (10,2,1:228,260,
283), теребить (0,0,1:327), терем (2,0,0:149,366), терзанье (1,0,0:
195), терн (1,0,0:56), терпеливо (0,0,1:297), терпение/терпенье 
(7,2,1:240,241,301), терпеть (4,2,3:138,140,187,260,268,301,308,314,
367), терять (2,3,6:162,210,252,258,260), теряться (0,0,1:314), 
тесниться (1,0,0:71), тесно (1,0,0:159), теснота (1,0,0:178), тесо-
вый (1,0,0:65), тесть (0,0,3:326,335,336), тетенька (1,0,0:274), те-
тива (2,0,0:179,375), тетка (0,0,1:332), тетрадка (0,2,0:246,246), 
тетрадь (2,1,4:165,180,252,281,302,302,314), тетушка (0,0,3:294,
294,294), течение/теченье [в составе предлога «в течение»] 
(1,1,1:158,239,339), течь [глаг.] (2,1,0:59,203,246), тешить (5,0,0:
72,122,152,166,180), тешиться (1,0,0:52), тиара [«головной убор 
древних восточных царей»] (1,0,0:203), тигр (1,0,0:104), тина 
(1,0,0:104), типографический (0,3,0:230,239,262), типография 
(0,0,2:334,348), типографский (0,2,0:238,266), тиран (5,0,1:195,
196,198,198,199,311), тирс [«палка, жезл с сосновой шишкой 
на конце, символ Вакха и вакханок»] (1,0,0:75), тиски (1,0,0:165), 
тиснение [«тираж», арх.] (0,1,0:231), титулярный [см. советник] 
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142,186,304,330), суббота (1,0,1:180,289), субботный [арх.] 
(0,0,1:287), сугроб (1,0,0:102), суд (5,3,1:59,59,125,232,263,264,
317,364,373), сударыня (1,0,0:85), сударь (1,0,0:135), судейский 
(0,1,0:226), судить (4,7,4:24,139,196,280,289,296,328,368), судия 
(1,0,0:196), судно (1,0,0:65), судный (1,0,0:175), судьба (37,3,5:218,
268,270,289,295,320,329,329), судьбина (3,0,0:155,196,274), судья 
(2,3,0:141,141,226,229,235), суеверие (2,0,1:139,285,367), суета 
(4,0,1:88,96,107,140,307), суетиться (1,0,0:116), суждение (0,3,1:
221,234,254,330), суженый (4,0,0:45,45,100,183), султан (1,0,0:
133), сумасшедший (0,0,2:312,312), сумерки (0,0,1:303), сумма 
(0,0,1:349), сунуть (2,0,0:86,358), суп (1,0,0:163), супостат (1,0,0:
50), супруг (8,1,0:267), супруга (7,1,1:267,328), супружество 
(0,0,1:294), суровый (8,0,1:314), суставчик (2,0,0:174,372), суть 
[арх. ф. глаг. «быть»] (0,1,2:219,330,338), сухарик (0,0,1:336), су-
хой (4,1,1:77,86,219,327,357,366), сушить (2,0,0:35,370), сущест-
венность (1,1,1:72,246,307), существенный (0,2,0:257,261), су-
щество (0,1,0:268), существование (0,2,1:239,263,336), сущест-
вовать (0,3,1:221,238,251,286), схватить (6,0,0), схватиться (1,1,
0:211,236), схватывать (1,0,0:211), сходить (2,0,0:58,94), сходить-
ся (1,0,0:24), сходный (0,2,0:230,235), сходство (1,0,1:90,305), 
сходствовать (0,1,0:222), схожий (2,0,0:77,137), схоронить (1,0,0:
54), схоронять [«прятать», арх.] (1,0,0:140), сцена (3,13,3:205,
208,208,281,314,319), сцепление (1,0,0:109), счастие/счастье (52,
0,23), счастливец (7,1,3:228,297,301,309), счастливить (0,0,1:296), 
счастливица (1,0,1:76, 297), счастливо [нареч.] (5,3,2:59,88,95,
95,134,222,225,240,311,343), счастливый (35,6,15), счастье (0,0,
1:251), счесть (1,0,0:196), счет (1,0,2:156,330,348), считать (5,1,2:
89,134,155,156,261,332,342,358), сшибать (1,0,0:85), съемок [«ко-
пия, оттиск», арх.] (0,0,1:319), съесть (2,0,0:170,170), сыграть 
(0,1,0:236), сын (36,4,5:239,239,270,270,293,294,300,326,343), сы-
пать (2,0,1:90,99,282), сыпаться (1,0,0:41), сыпучий (1,0,0:55), 
сыпь (0,0,1:298), сырой (0,0,1:303), сырость (1,0,0:205), сыс-
кать (2,1,1:37,243,300,371), сыскаться (0,1,0:265), сюда (4,1,5:89,
174,203,220,295,300,323,326,340,372), 

табак (2,0,0:33,165), табакерка (0,0,1:302), табурет (1,0,0:89), 
таверна (1,0,0:170), таинственный (4,0,0:54,127,197,352), таин-
ство (1,0,0:132), таить (2,0,0:44,67), тайком (1,0,0:142), тайна 

страны, расположенной на Крайнем Севере»] (1,0,0:73), гирлян-
да (1,0,0:370), глава1 [«голова»] (12,1,0:270), глава2 [«часть, раз-
дел»] (0,2,3:230,230,289,324,325), главнейший (0,0,1:339), глав-
ный (0,5,6:216,218,218,243,265), глаголать [«говорить, сказы-
вать», арх.] (2,0,2:179,328,328,375), гладкий (0,1,1:234,335), глаз 
(35,3,2:240,253,263,297,311), глас (20,0,0), гласить (2,0,0:106,169), 
глина (16,0,0), глодать (2,0,0:176,373), глубокий (9,4,3:230,
250,256,257,265,292,324), глубоко (4,0,0:51,103,181,200), глубо-
чайший (0,0,3:281,347,349), глупец (5,0,0:108,124,143,155,210), 
глупость (2,1,1:25,156,263,342), глупый (1,1,3:166,219,329,330,
335), глухой (1,0,0:110), глыба (2,0,0:178,375), глядеть (23,0,2:
297,327), глядеться (1,0,0:133), глядь (3,0,0:36,100,360), гнать 
(10,1,0:268), гнев (11,1,2:247,296,328), гневный (2,0,0:91,274), гнез-
до (2,0,0:81,103), гнилой (1,0,0:190), гнуть (2,0,0:75,80), гнуться 
(1,0,0:179), говаривать (2,1,1:59,59,226,293), говеть (0,0,1:329), го-
вор (1,0,0:183), говорить (59,24,36), говориться (0,1,1:221,338), 
говорливый (2,0,0:179,350), год (27,22,60), годный (0,2,0:226,
243), годовой (0,2,0:217,217), голова (21,5,8:219,220,228,247,252), 
головной (0,0,1:326), головушка (2,0,1:50,56,313), голод (0,0,1:
348), голодный (0,0,2:299,336), голос (26,3,2:228,243,243,297,
333), голосистый (1,0,0:31), голубка (1,0,0:100), голубой (2,0,0:65,
132), голубок (1,0,0:85), голубоокий (1,0,0:87), голубочка (0,0,1:
304), голубчик (1,0,0:85), голый (0,1,0:215), гондола (1,0,0:159), 
гонение/гоненье (1,1,0:199,219), гонитель (2,0,1:124,164,300), го-
няться (6,0,0), гора (19,0,5:312,317,326,330,340), гораздо (0,1,2:
254,293,325), горацианский (1,0,0:123), горделивый (1,0,0:82), 
гордиться (5,3,0:49,95,130,130,199,219,246,247), гордо (2,0,0:39,
350), гордость (3,2,0:178,179,216,260,375), гордый (7,1,0:254), 
горе (20,1,3:258,293,331,332), горевать (2,0,0:171,181), горемы-
ка (1,0,0:173), горемышный [«горемычный»] (1,0,0:31), горенка 
(1,0,0:52), горестный (2,0,0:46,134), горесть (7,0,0), гореть (18,0,
4:289,299,311,343), горечь (1,0,0:28), горло (0,0,2:286,299), город 
(15,7,10), городской (0,0,1:344), горький (6,2,0:264,268), горь-
ко (8,0,1:328), горючий (4,0,0:26,51,65,186), горячий (3,0,0:24,75,
114), горячка (1,0,1:207,289), господин (3,49,7:90,152,187), гос-
подний (2,0,0:177,374), господь (4,0,2:174,177,372,305,336,374), 
госпожа (1,5,3:85,236,236,236,237,243,302,302,304), гостеприим-
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ный (0,0,1:317), гостеприимство (0,0,1:294), гостиная (0,1,1:
237,308), гостить (1,0,0:73), гость (12,0,3:311,327,335), гостья 
(1,0,2:144,316,344), государыня (1,0,5:183,294,317,319,334,343), 
государственный (0,3,0:229,235,238), государь (2,3,25:183,204,
215,237,237), готический (0,0,3:327,327,327), готовить (1,1,1:93,
268,300), готовиться (1,0,1:127,301), готовый (12,6,13), гравер 
(0,0,1:315), гравировать (0,0,1:315), град [«город»] (5,0,2:73,73,
93,196,199,328,328), градус (1,0,0:134), гражданин (1,0,1:34,311), 
грамматика (0,1,0:227), грамота (0,0,1:286), гранит (4,0,0:103,
112,112,188), граница (1,0,0:172), граф (1,2,1:133,230,254,309), 
графиня (0,0,2:305,306), грации/Грации [миф.] (9,0,1:313), гре-
за (5,0,0:63,65,113,152,354), грезить (1,0,0:84), грек (5,0,0:40,106,
106,360,360), грекомифологический (0,0,1:326), греметь (22,0,0), 
греться (1,0,0:175), грех (1,0,3:205,281,285,312), гречанка (1,0,
0:137), греческий (6,5,1:219,244,244,252,253,282), грешница (3,0,
0:207,207,208), грешно (1,0,0:143), грешный (2,0,0:208,208), гри-
ва (2,0,0:99,169), гривна [«монета достоинством в 10 коп.», ист.] 
(0,0,1:340), грифельный (1,0,0:87), гроб (10,0,1:298), гробница 
(1,0,0:47), гроза (1,0,0:114), грозд [«гроздь», арх.] (2,0,0:35,179), 
гроздь (5,0,0:54,58,117,133,352), грозить (6,0,0), грозно (1,0,0:165), 
грозный (13,1,1:222,300), гром (15,0,0), громада (3,0,0:80,169,169), 
громкий (17,3,1:215,226,232,278), громко (3,0,0:99,170,374), 
громкоголосый (1,0,0:75), громовый (1,0,0:172), громоносный 
[арх.] (1,0,0:81), громчей [«громче»] (2,0,0:24,44), грош (1,0,1:155,
349), грубиян (0,1,0:254), грубый (0,1,1:256,338), грудной (0,0,1:
327), грудь (54,1,1:220,289), груздь (1,0,0:274), грустить (3,0,2:
46,182,182,305,323), грустно (1,0,0:172), грустный (12,0,3:278,
302,334), грусть (12,0,0), груша (7,0,0), грызть (1,0,0:169), гряду-
щее [сущ.] (2,0,0:127,182), грядущий (6,0,0), грязный (1,0,2:
207,303,308), грязь (0,0,3:313,329,336), грянуть (7,0,0), грясти 
[«прийти», арх.] (1,0,0:119), губа (2,0,1:53,292,351), губерния 
(0,2,0:239,262), губернский (0,0,1:329), губительный (1,0,0:204), 
губить (0,0,1:340), губка [«губа»] (0,0,1:321), гудеть (1,0,0:46), 
гул (1,0,0:112), гулкий (1,0,0:39), гуляка (1,0,0:159), гулять 
(3,0,0:45,60,186), гуртом (0,0,1:318), гусарский (0,0,1:278), густой 
(6,0,0), 

338), сто (2,2,5:94,201,239,254,294,297,301,314,327), стоить (1,2,
4:201,258,267,298,317,317,340), стойло (1,0,0:99), стол [«предмет 
мебели»] (5,0,0:99,127,133,155,155), столб (5,0,0:65,80,80,90,166), 
столетие (0,1,0:235), столетний (1,0,0:80), столица (5,1,1:96,151,
177,207,237,332,373), столичный (1,0,0:132), стол<к>нуться (?) 
или столкаться [«сбиться в кучу», арх.; ср.: «Они (о стихах 
П.А.Вяземского, выпрашиваемых Д. для альманаха «Северные 
цветы». – Н.В., Д.Ж.) не столк<н>утся ни с Каченовским, ни 
с А.Писаревым, ни с Лже-Дмитриевым, ни с поляком Булгари-
ным»] (0,0,1:284), столовый (0,0,1:317), столп [«башня, колонна», 
арх.] (2,0,0:75,131), столь (4,1,0:47,94,128,240,352), столько (4,5,
8:36,122,158,246,251,260,268,268,370), стон (6,0,0), стонать (4,0,0:
179,209,374,375), стопа [стих.] (0,1,0:221), стопка [«вешалка», 
арх., диалектн.] (1,0,0:99), сторона (13,3,10:218,231,247), стоять 
(17,1,3:240,304,317,327), страдалец (3,1,0:27,85,184,241), страда-
ние/страданье (6,1,4:270,300,306,306,306), страдать (8,1,4:227,301,
306,325,336), стража (1,0,0:100), страза [страз, «искусственный 
драгоценный камень, изготавливаемый по технологии немец-
кого мастера-ювелира Страсса»] (1,0,0:85), страна (19,2,1:250,
251,338), страница (0,7,0), страничка (0,2,1:216,217,320), странно 
(0,1,1:220,323), странность (1,3,0:37,233,239,258), странный (1,8,
1:76,298), страстишка (0,0,1:330), страстно (1,0,0:36), страстной 
(0,0,1:289), страстный (5,1,0:43,103,137,240,366,371), страсть (6,5,
0:218,241,245,254,265), страх (12,1,0:251), страшить (2,1,1:108,
157,217,301), страшиться (14,0,0), страшно (9,0,4:281,296,301,
301), страшный (11,1,0:241), стрела (15,0,0), стрелка (1,0,0:179), 
стрелок (1,0,0:25), стремиться (10,0,0), стремленье (4,0,0:77,88,
148,365), строгий (3,5,1:133,150,184,232,246,256,264,266,316), 
строго (0,2,0:264,270), строить [в знач. «настраивать»] (1,0,0:
353), строй (1,0,0:91), стройный (6,0,0), строка (2,1,2:127,127,270,
318,344), строптивый (1,0,0:91), строчка [«строка»] (0,0,3:299,
308,334), струиться (2,0,0:39,350), струйка (2,0,0:53,350), стру-
на (17,0,0), струя (8,0,0), студеный (1,0,0:174), стужа (1,0,0:175), 
стукнуть (1,0,0:26), стул (0,1,0:220), ступать (1,0,0:369), сту-
пень (0,1,0:261), ступить (3,0,0:81,119,154), стучать (4,0,0:26,44,
99,100), стучаться (3,0,0:26,99,119), стыд (1,2,1:45,221,247,326), 
стыдиться (11,0,0), стыдливый (2,0,0:57,123), стыдно (3,0,2:70,
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235,235,334,345), спрос (0,0,2:286,298), спросить (10,0,2:298,
329), спрятать (3,0,0:138,272,367), спускаться (1,0,0:89), спус-
тить (3,0,0:110,133,188), спуститься (2,0,0:74,375), спутник (3,1,
0:55,136,242,351), спутница (2,0,0:29,103), сравнение/сравненье 
(1,1,0:137,217), сравнивать (0,0,1:336), сравнить (1,1,0:137,266), 
сравняться (2,1,0:92,194,243), сражать (2,0,0:58,92), сражаться 
(2,0,0:38,199), сражение (1,0,0:79), сразить (2,0,0:92,101), срамец 
[диалектн.] (1,0,0:164), срастись (1,0,0:42), сребристый [«сереб-
ристый», поэт.] (1,0,0:97), сребрить [«серебрить», поэт.] (1,0,0:
110), среди (2,0,0:82,274), средиземный (1,0,0:80), средина (1,0,0:
80), средство (0,1,1:269,332), средь (5,0,0:58,90,108,188,193), сре-
тенье [«встреча», арх.] (1,0,0:40), сроднить (2,0,0:126,126), срок 
(0,0,2:288,340), срывать (5,0,1:97,129,130,131,278,366), сряду (0,1,
1:242,338), ссора (1,0,0:158), ссориться (1,0,0:135), ссылаться 
(0,1,0:221), ставенька (1,0,0:64), ставить (4,1,1:48,86,93,219,328,
357), ставня (1,0,0:100), стадо (10,0,0), стакан (2,0,0:168,365), 
сталкивать (0,1,0:228), стан [«военный лагерь»] (0,1,0:251), ста-
нок (1,0,0:135), старанье (1,3,5:196,252,259,266,282,296,297,305,
315), стараться (0,3,6:234,246,251), старая [в знач. сущ.] (1,0,0:
156), стареть (1,0,0:167), старец (25,1,0:269), старик (13,3,0:221,
247,256), старина (4,0,0:43,68,72,167), старинный (7,0,1:327), ста-
ринушка (1,0,0:24), старичина (2,0,0:86,357), старость (13,0,0), 
старуха (1,0,0:175), старушка (2,0,0:70,355), старший (1,0,0:160), 
старый (32,9,6), стаскивать (0,0,1:327), статный (1,0,0:88), стат-
ский (0,0,1:348), статуя (1,0,0:41), статс-секретарь (0,0,1:291), 
стать1 [«встать»] (1,2,0:75,247,269), стать2 [«сделаться, начать»] 
(11,4,3:252,252,253,257,297,299,314), стать3 [сущ., в выраж. 
«под с.»] (0,0,1:335), статья (0,17,21), стащить (1,0,0:174), стая 
(5,0,0:26,82,99,150,161), стебель (1,0,0:350), стеганый (1,0,0:133), 
стегать (0,1,0:264), стезя (4,0,0:29,92,124,131), стекло (2,2,0:143,
155,245,270), стена (7,1,2:237,315,320), стенание/стенанье (4,0,
0:40,82,178,374), степенный (1,0,0:180), степень (1,4,1:84,219,251,
259,267,338), степь (1,1,0:135,264), стереть (1,0,0:82), стеснять 
(1,0,0:118), стечение/стеченье (1,1,0:123,230), стих (37,29,46), сти-
хия (2,0,0:38,148), стихомаратель [шутл.] (0,0,1:311), стихнуть 
(2,0,0:67,145), стихотворение (1,15,4:311,322,338,342,368), стихо-
творец (1,1,0:146,261), стихотворный (0,5,1:236,241,257,259,266,

да1 [утверд. част.] (6,1,0:219), да2 [усилит. част.] (21,0,3:296,
328,328), да3 [союз] (14,0,18), дабы (0,2,3:239,259,280,324,342), 
давать (9,0,5:294,312,331,334,340), давнишний (1,0,0:351), давно 
(17,7,15), давнопрошедший (0,1,0:241), давным-давно (1,0,0:27), 
даже (14,21,13), дактиль (0,1,0:221), далее (3,3,1:36,70,239,247,
268,330,356), далекий (7,1,1:230,326), далеко (7,4,1:227,232,243,
245,327), даль (4,0,0:41,52,115,115), дальний (2,0,0:55,58), даль-
ный [«дальний», арх.] (2,0,1:46,136,315), дама (4,2,3:107,132,142,
170,242,254,278,308,345), дань (1,1,0:123,267), дар (22,0,0), дарить 
(2,1,0:56,85,216), дарование (0,8,2:284,325), даровать (6,3,0:231,
241,246), даром (1,0,0:24), дать (41,3,26:234,244,264), дача (0,0,2:
317,317), даяние (1,0,0:23), два (34,33,26), двадцатилетний (0,1,
0:258), двадцатифунтовый (1,0,0:165), двадцать (1,4,6:143,231,
238,244,257), двенадцатый (0,0,1:332), двенадцать (0,2,0:226,258), 
дверь (14,0,1:285), двигать (1,0,0:23), двигаться (3,2,1:104,145,
205,251,252,281), движение/движенье (2,1,0:76,145,219), двинуть 
(1,0,0:157), двинуться (1,0,0:36), двое (1,0,0:64), двойной (1,0,0:
42), двор (1,0,0:274), дворец (2,0,0:139,367), дворянский (0,1,0:
239), двукраты [«двукратно», окказ.] (1,0,0:65), дебютантка (0,1,
0:243), дева (39,0,2:326,330), девица [фольк.] (14,2,0:242,254), 
девица (12,1,2:242,283,283), девический (1,0,0:45), девичий (3,0,
0:174,370,372), девка (1,0,0:157), девственный (2,1,0:77,244,357), 
девушка (9,2,3:217,247,293,295,343), девятый (0,1,0:244), девять 
(0,1,0:263), дед (6,0,0), дедушка (8,0,0), действие (5,8,1:88,89,192,
192,202,342), действительный (0,0,1:348), действовать (1,7,2:192,
296,300), декабрь (0,0,8), делать (14,6,16), делаться (0,2,1:231,251,
282), делить (5,0,0:34,132,145,185,200), делиться (2,0,0:48,146), 
дело (21,10,23), делывать (0,1,0:219), дельный (0,0,1:338), демагог 
(0,1,0:226), демон (1,0,0:207), денежный (0,2,0:235,268), денница 
(1,0,0:91), <ден>ничный [относящийся к альманаху «Денница» 
(!?)] (0,0,1:343), день (73,7,43), деньги (1,6,17:273), департамент 
(0,0,1:308), деревенский (1,0,1:205,331), деревня (2,0,8:31,99), де-
рево (11,1,1:265,278), деревянный (0,0,1:327), держава (2,0,0:175,
197), держать (5,2,2:25,130,176,212,263,270,329,334,369), держать-
ся (0,3,0:233,234,261), дерзать (4,1,0:105,142,195,201,251), дерз-
кий (9,0,1:314), дерзко (2,0,0:128,143), дерзнуть (5,0,0:74,88,169,
197,203), дерзостный (1,0,0:89), дернуть (1,0,0:36), десна [десни-
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ца, десная, т. е. «правая рука», арх., окказ.] (1,0,0:91), десница 
(2,0,0:81,193), деспотизм (0,1,0:253), десяток (1,0,0:372), десять 
(0,3,0:234,238,243), дети (22,1,3:216,298,330,335), деточка (0,0,1:
336), детский (2,0,0:126,364), детство (6,0,2:292,293), дешево (0,1,
0:238), деяние (0,2,0:218,219), деятельно (0,0,1:300), деятель-
ность (0,2,2:252,262,294,310), деятельный (0,1,1:231,339), дивить-
ся (2,0,0:164,204), дивно (6,0,0), дивный (9,0,0), диво (2,0,0:75,
95), дидактический (0,0,1:285), диета (0,0,1:334), дикий (12,0,0), 
дико (3,1,0:28,32,76,244), дикость (2,0,0:148,210), династия (0,1,
0:239), директор (0,0,3:288,290,291), дирекция (0,1,0:243), дис-
сертация (0,2,0:221,235), дитя (5,2,2:55,76,109,184,211,220,251,
286,293), дитятко (2,0,0:26,173), дифирамб (4,0,0:54,103,117,359), 
длань [«рука, ладонь», арх.] (9,0,0), длинный (15,3,4:221,248,
269,312,327,327,328), длиться (1,1,0:169,246), для (60,45,58), днев-
ной (1,0,0:64), дневный [«дневной», арх.] (1,0,0:197), днем (4,0,
0:56,175,185,373), днесь [«ныне, теперь», арх.] (1,0,0:131), дно (4,1,
0:70,267,354,356,362), до (51,34,53), добиться (1,0,0:61), доблест-
ный (1,0,0:164), добраться (1,1,0:179,266), добро (7,0,2:319,330), 
добровольный (0,1,0:376), добродетель (3,3,0:22,25,91,217,245,
245), добродетельный (4,0,0:22,22,351,352), добродушие (0,1,0:240), 
добродушный (0,2,0:236,255), доброжелательство (0,1,0:232), 
добросовестность (0,1,0:265), доброта (1,2,0:158,230,262), доб-
рый (20,6,32), добыть (1,1,1:197,253,282), добыча (2,0,0:82,370), 
довезти (1,0,0:372), доверенность (0,0,1:285), доверчиво (1,0,0:
159), доверчивый (1,1,0:47,266), довершать (0,1,0:218), доверять-
ся (0,0,1:345), довести (0,1,0:251), доводить (0,0,1:347), довольно 
(1,5,6:202,214,216,247,262,264), довольный (4,1,3:38,59,155,156,235,
313,334,342), довольство (1,0,0:162), догадываться (0,0,1:333), 
догнать (1,0,1:75,299), дождаться (1,1,5:266,301,315,316,335,341,
373), дождик (3,0,0:65,99,272), дождить (1,0,0:200), дождичек (2,0,
0:64,181), дождливый (1,0,0:80), дождь (5,0,0:81,81,90,112,148), 
дожидаться (0,0,1:296), дожить (0,0,1:302), дозволение (0,0,4:321,
322,323,337), дознать [«разузнать, удостовериться», арх.] (0,1,0:
215), доискиваться (0,1,0:258), дойти (2,3,4:36,233,243,253,299,
312,325,334,370), доказательство (0,5,2:238,239,251,263,264,298,
307), доказать (3,4,2:88,140,231,234,243,257,274,320,330), дока-
зывать (1,1,0:88,235), доколе (1,1,0:27,257), доктор (2,0,2:117,150,

(0,1,0:246), сопутник [«спутник», арх., поэт.] (1,0,0:162), сопут-
ница [«спутница», арх., поэт.] (1,0,0:111), соратник (0,0,1:309), 
сорвать (4,1,0:46,130,190,244,366), сорваться (1,0,0:82), сорока-
летний (0,0,1:332), сосед (0,1,1:236,284), соседство (2,0,0:169,
206), соскочить (2,0,0:87,166), сосна (1,0,0:102), сосредоточи-
ваться (0,1,0:252), состав (1,0,2:311,339,375), составить (0,7,0), 
составление (0,1,0:253), составлять (0,0,2:311,333), состареться 
[арх.] (1,0,0:53), состариться (1,0,0:150), состояние (0,2,3:250,261,
280,281,281), состоять (0,2,0:216,218), состраданье (1,0,0:187), 
сострадать (1,0,0:73), состязание (0,1,1:247,320), сосуд (1,0,0:
101), сотворить (3,1,0:129,178,261,375), сотня (0,2,0:243,261), 
сотоварищ (0,1,0:214), сотрясение (1,0,0:89), сотрясти (1,0,0:91), 
соты (1,0,0:350), сохранить (7,2,3:214,218,296,297,311), сохра-
ниться (1,1,0:203,254), сохранять (0,1,0:261), сочетать (1,0,0:171), 
сочетаться (1,0,0:42), сочинение (1,35,15:49), сочинитель (2,17,1:
77,273,344), сочинительница (0,1,0:236), сочинить (1,4,1:219,235,
265,265,273,304), сочинять (1,1,0:243,274), сочлен [«о том, кто 
состоит с кем-то в одном обществе, организации», арх.] (0,0,1:
295), сочный (2,0,0:54,351), сошка [«подпорка, подставка» (арх.), 
в контексте – для виноградной лозы] (1,0,0:59), союз [«едине-
ние»] (1,0,0:185), спадать (1,0,0:76), спазматический (0,0,1:298), 
спасение/спасенье (3,0,1:163,196,199,329), спасать (2,1,0:91,200,
261), спасибо (3,0,0:173,174,372), спасти (11,1,0:235), спать (14,2,
1:227,267,298), сперва (4,1,5:24,86,105,210,231,281,292,317,332,
336), спеть (3,0,0:22,24,24), спешить (9,4,3:230,235,268,268,287,
314,317), спираться [«сгущаться, сжиматься», арх.] (1,0,0:90), 
спирт (0,0,1:326), списать (0,0,1:307), список (1,2,1:156,233,240,
291), списывать (0,1,0:268), сплести (2,0,0:24,24), сплестись (1,0,
0:71), сплетать (3,0,0:89,149,369), сплетня (0,1,0:256), спокоить-
ся [арх.] (1,0,0:38), спокойно (3,1,5:102,235,304,306,311,327,328,
358,370), спокойный (1,0,7:132), спокойствие (1,2,0:138,245,245), 
сполна (0,0,1:323), спор (2,3,0:31,74,231,246,247), спорить (4,2,0:
128,128,161,193,247,252), спорщик (0,1,0:246), способ (0,3,0:222,
241,249), способность (1,2,4:92,215,218,280,280,296,320), способ-
ный (0,3,0:215,260,262), спотыкнуться (2,0,0:87,358), справедли-
во (0,3,0:220,246,255), справедливость (0,1,0:253), справедли-
вый (0,2,0:259,268), справиться (0,0,1:322), спрашивать (0,2,2:
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«тайный с.», «титулярный с.», ист.] (0,0,12), советница [в со-
ставе словосочет. «действительная статская с.», ист.] (0,0,1:348), 
советовать (0,2,3:216,263,301,345,349), советоваться (0,1,2:247,
303,314), совокупно (1,0,0:165), соврать (0,0,1:320), современник 
(0,5,0:245,245,245,249,268), современный (0,1,2:234,330,338), 
совсем (0,2,11:217,243), согбенный (2,0,0:177,177), согласиться 
(4,1,3:122,199,199,234,313,333,340,364), согласно (1,0,0:165), со-
гласный [прилаг.] (2,0,1:54,129,335), соглашаться (0,2,0:249,
252), согнать (5,0,0:272,272,272,272,273), согнуть (1,0,0:142), со-
гнуться (1,0,0:358), согражданин (0,1,0:235), согреть (3,0,0:33,
95,133), согреться (1,0,0:103), согрешить (0,1,0:258), содержа-
ние (0,3,0:214,227,251), содеять (1,0,0:200), содрогаться (2,0,0:121,
362), содрогнуться (1,0,0:40), соединение (0,0,1:325), соединить/
съединить (6,0,0), соединиться/съединиться (4,0,1:125,185,300,
352,364), соединять/съединять (1,0,1:163,329), соединяться (1,0,
0:89), сожаление/сожаленье (3,9,2:139,163,301,319,367), сожа-
леть (3,2,0:77,130,235,258,366), сожительница (0,0,1:334), созвать 
(2,0,0:101,203), создание/созданье (8,3,0:244,257,267), созда-
тель (2,1,0:146,151,253), создать (2,4,0:44,146,245,248,260,261), 
созидать (0,1,0:248), созревать (0,1,0:231), созрение [арх.] (0,1,0:
232), созреть (1,0,0:37), соизволить (1,0,0:59), соименник (0,1,0:
232), сойти (1,0,1:296,361), сойтись (1,0,0:175), сок (3,0,0:58,104,
120), сократить (0,0,1:289), сокрушаться (0,0,1:308), сокрушение 
(0,1,0:264), сокрушить (1,0,0:196), сокрушиться (1,0,0:195), со-
крывать (1,0,0:60), сокрыть (5,0,0:47,93,101,195,197), сокрыться 
(2,0,0:160,212), солгать (1,0,0:143), солдат (25,1,0:251), соленый (0,0,
1:325), солнечный (2,0,1:97,211,333), солнце (23,1,0:270), сол-
нышко (1,0,0:174), соловей (12,1,0:267), соловьиный (3,0,0:28,53,
351), солома (5,0,0:35,54,111,352,352), соль (4,0,0:173,183,274,372), 
сомневаться (0,3,3:229,258,265,326,333,340), сомнение (0,4,1:220,
234,248,267,326), сомнительный (0,0,1:344), сон (58,2,3:229,267,
281,307,314), сонет (9,0,0), сонм (5,0,0:29,119,124,197,375), сонник 
(0,2,0:231,239), сонный (1,0,1:208,293), соображение (0,4,0:236,
257,267,269), сообразить (0,1,0:240), сообразно (0,1,1:219,348), 
сообщать (0,0,1:347), сообщить (0,0,1:348), соотечественник (0,1,
0:216), соотчич [«соотечественник», арх.] (1,0,0:94), соперник 
(0,2,1:234,235,318), соперничать (0,1,0:266), сопровождаться 

307,345), докторский (0,0,1:314), докучный (2,0,0:152,153), дол 
(6,0,0), долбить (2,0,0:35,370), долг (0,1,4:249,290,315,315,323), 
долгий (7,2,1:268,269,312), долго (14,4,11:228,234,253,258), долго-
денствие [«долгая, счастливая жизнь», арх.] (0,0,1:328), долго-
терпящий (1,0,0:93), долететь (1,0,0:89), должен (4,16,21:93,187,
196,272), должно (10,5,3:226,240,243,256,268,296,306,317), долж-
ное [в знач. сущ.] (0,2,0:219,245), должность (0,1,3:238,290,309,
332), должный (0,0,2:330,349), долина (13,1,0:215), доля (4,0,0:
38,43,56,178), дом (9,5,12:236,236,239,248,251), дома (2,0,5:165,
272,293,293,298,302,308), домашний (4,3,2:41,116,122,133,218,243,
246,288,317), домик (5,0,0:52,52,53,61,272), домовой [сущ.] (4,0,1:
87,175,332,358,372), домовый (0,0,1:328), домой (4,1,2:135,165,176,
237,299,303,375), домосед (0,0,1:309), донести [«сообщить»] (0,0,
3:290,301,328), доносить [«приносить, доставлять»] (1,0,0:93), 
доныне (0,1,0:253), допировать (1,0,0:30), дописать (0,1,0:244), 
дополнить (0,1,0:241), допрос (0,0,1:330), дорога (8,3,1:254,265,
266,300), дорого (4,0,1:77,174,197,340,372), дорогой (9,0,2:300,313), 
дороженька (3,0,0:45,172,182), дорожить (1,0,0:47), дорожка (2,0,
0:172,209), дорыться (1,0,0:375), досада (3,0,2:94,111,150,315,
318), досадно (0,0,1:333), досадный (0,0,1:289), досадовать (0,1,0:
245), доселе (2,3,2:145,208,220,251,253,347,349), доска (2,0,1:87,
92,310), досказывать (1,1,0:207,269), дослушать (1,0,0:207), доспе-
хи (1,0,0:91), доставать (1,1,0:77,255), доставаться (1,0,0:43), 
доставить (0,1,24:239), доставление (0,0,1:283), доставлять (0,1,2:
216,280,346), достать (1,0,3:200,284,301,305), достаться (4,0,0:63,
170,172,370), достигнуть (2,2,0:243,264,273,357), достичь (1,2,0:
89,231,249), достоверность (0,1,0:263), достоинство (1,10,4:273,
282,317,338,347), достойный (7,6,9), достопамятный (0,0,1:332), 
достоянье (1,0,0:197), доступный (1,0,0:55), досуг (1,0,1:97,329), 
досягать (1,0,0:73), дотащить (1,0,0:208), дотоле (1,0,0:207), до-
тронуться (2,0,0:81,81), дохнуть (2,0,0:75,145), доходить (2,0,2:
37,314,338,371), доцвести (1,0,0:129), дочерь [«дочь», арх.] (1,0,0:
59), дочесть (0,1,0:248), дочиста (0,0,1:323), дочка (1,0,1:207,336), 
дочь (15,3,9:242,247,269), драгой (2,0,0:74,86), драгоценность 
(0,1,0:231), драгоценный (2,3,3:36,226,254,258,293,320,330,370), 
дразнить (0,0,1:286), драка (1,1,0:161,247), дракон (4,0,0:82,197,
197,200), драма (0,6,0), драматический (0,9,0), драматургия 
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(0,3,0:241,243,269), драть (0,0,1:286), древнейший (1,0,0:146), 
древние [в знач. сущ.] (0,2,0:221,222), древний (8,9,1:327), древ-
ность (0,1,2:218,327,338), древо (9,0,0), дремать (2,0,0:109,361), 
дремота (2,0,0:81,84), дремучий (1,0,0:32), дриады [«лесные ним-
фы», миф.] (1,0,0:144), дрова (1,0,0:26), дрожать (7,0,0), друг1 
[«товарищ»] (159,4,61:216,232,244,245), друг2 [кратк. ф. мест. 
другой] (30,0,4:286,286,300,300), другой (29,23,22), дружба 
(21,0,5:282,292,311,320,330), дружески (1,0,0:374), дружеский 
(3,0,2:59,120,127,294,344), дружество (3,0,0:29,62,82), дружина 
(1,0,0:200), дружить [в арх. знач. «объединять»] (1,0,0:64), друж-
ний [«дружеский»] (1,0,0:370), дружно (3,0,0:44,90,159), друж-
ный (4,0,0:59,87,128,167), дружок (1,0,0:31), дрянь (0,0,1:313), 
дряхлеть (1,0,0:136), дряхлый (5,0,0:76,106,353,374,374), дуб 
(7,0,0), дубовый (1,0,0:180), дубрава (4,0,0:111,131,197,366), дуб-
равный (1,0,0:24), дуброва [«дубрава», арх.] (2,0,0:45,133), дуга 
(1,0,0:358), дума (9,1,0:241), думать (15,10,26), дунуть (0,0,1:281), 
дура (0,0,1:325), дурак (1,1,1:143,256,336), дурно (0,1,2:267,298,
346), дурное [в знач. сущ.] (0,1,0:248), дурной (3,11,4:107,190,
284,300,311,349,371), дурный (0,1,0:254), дуться (0,0,1:312), дух 
(13,5,2:220,249,251,260,262,304,328), духовный (0,1,0:253), душа 
(88,17,44), душевно (0,0,1:344), душевный (1,1,2:119,245,281,298), 
душегрейка (2,0,0:175,373), душечка (1,0,0:173), душистый (10,
0,0), душить (1,0,0:157), душонка (1,0,0:164), дщерь (3,0,0:24,81,
98), дымиться (5,0,0:104,104,105,169,193), дымка (2,0,0:119,137), 
дыханье (9,0,0), дышать (25,0,2:326,345), дядюшка (0,0,2:294,
328),  дядя  (0,0,1:313), 

евмениды [«эвмениды» (см.)] (0,0,1:281), еврейский (1,0,0:
164), европеец (0,2,0:237,237), европейский (0,5,3:215,221,235,
237,250,283,328,337), египетский (0,1,0:252), его [притяж. мест.] 
(50,81,61), еда (1,0,0:45), едва (7,14,2:310,329), единоборство (0,1,
0:221), единожды (1,0,0:77), единственно (2,2,3:90,198,267,269,
290,347,349), единственный (0,3,4:243,268,269,295,296,299,306), 
единство (0,2,1:269,270,329), единый (3,3,1:72,72,178,226,245,255,
296), ее [притяж. мест.] (27,16,22), ежегодно (0,1,0:237), ежегод-
ный (0,0,1:333), ежели (3,2,32:60,95,232,244,370), ездить (0,0,6), 
езжать (0,1,0:239), ей-богу (4,0,0:157,157,157,158), ей-ей (3,0,0:95,
142,157), елень [«олень», арх.] (0,0,1:287), елка (1,0,0:95), епан-

сметь (7,1,3:258,280,282,345), смех (15,0,1:328), смехи [«божест-
ва радости и веселья», миф.] (1,0,0:124), смешать (1,1,0:214,370), 
смешивать (1,0,1:146,330), смешно (3,1,0:155,175,269,373), смеш-
ной (1,5,4:166,217,231,247,249,261,316,325,330,330), смеяться (18,1,
1:249,318), смиренница (1,0,0:206), смиренно (1,0,0:60), смирен-
ный (1,0,0:23), смирить (2,0,0:25,197), смирно (1,0,0:74), смир-
ный (1,0,0:359), смирять (1,1,0:202,260), смоленский (0,0,1:333), 
смолкнуть (10,0,0), смолоду (1,0,0:60), смольный [«смоляной», 
арх.] (1,0,0:354), смотреть (13,2,4:219,252,304,318,338,343), смут-
ный (1,0,0:351), смущать (2,0,0:194,201), смыкать (1,0,0:31), смысл 
(0,7,2:314,314), смягчиться (1,0,0:86), смятение (1,0,0:193), смя-
тенный (1,0,0:101), смять (1,0,0:178), снабдить (0,0,2:289,291), 
сначала (0,0,1:313), снег (8,0,0), снегирь (0,1,0:222), снежный 
(2,1,0:81,151,215), снести [«отнести; вытерпеть»] (3,0,0:152,177,
373), снестись [«установить связь»] (1,0,0:132), снизать [«на-
низать»] (0,1,0:240), снисходительный (0,2,0:219,265), снисхож-
дение (0,1,2:265,286,290), снова (10,2,0:216,270), сновидение/сно-
виденье (9,0,0), сноп (1,0,0:101), сносить [«терпеть»] (2,1,0:60,207,
251), сносный (0,0,1:315), снять (1,1,0:100,249), собака (4,0,0:
170,170,174,372), собачка (4,0,0:34,34,34,164), собеседник (0,0,1:
329), собирать (3,0,2:136,167,182,320,346), собираться (1,0,2:182,
289,333), соблазн (0,1,0:267), соблазнительный (0,0,2:304,314), 
соблазнить (0,0,1:281), соблазняться (0,0,1:299), соблюдать (0,0,1:
329), соблюдение (0,1,0:235), соблюсти (0,2,0:241,270), соболез-
нование (0,1,0:251), соболь (1,0,0:56), собор [в арх. знач. «собра-
ние»] (2,1,0:92,119,247), собрание/собранье (5,7,3:109,138,307,
313,319,360,360,367), собрать (2,8,2:46,168,321,346), собраться 
(4,0,0:30,58,114,373), собственно (0,0,3:315,337,338), собствен-
ность (0,2,0:231,238), собственный (4,12,2:28,197,197,201,345,
349), событие (0,3,0:220,255,268), сова [символ мудрости, атри-
бут богини Афины Паллады (см.)] (1,0,0:92), совершаться (2,0,
0:177,374), совершенно (0,11,12), совершеннолетие (0,1,0:252), со-
вершенный (0,3,5:235,245,261,296,310,312,321,347), совершенство 
(0,1,0:253), совершить (4,1,1:177,178,194,240,283,374), совершиться 
(4,0,0:179,373,375,375), совестно (0,0,3:283,287,294), совесть (3,3,
2:102,108,164,229,244,245,347,347), совет (4,3,5:65,178,242,250,263,
324,335,340,340,349,370,375), советник [в составе словосочет. 
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славный (11,10,3:327,330,345), славянин (1,0,0:29), слагатель 
[«сочинитель, певец»] (1,0,0:24), слагать (0,1,0:221), сладкий 
(39,1,0:257), сладко (14,0,1:299), сладкогласный (2,0,0:49,56), 
сладкозвучный (2,0,0:23,149), сладкомлечный (1,0,0:60), слад-
ко-пленяющий (1,0,0:37), сладкоречивый (1,0,0:74), сладост-
но (3,0,0:210,210,370), сладостный (7,0,0), сладострастие/сладо-
страстье (2,0,0:141,147), сладострастный (2,0,0:44,147), сладость 
(9,0,0), сладчайший (1,0,0:37), слать (2,0,0:90,156), слаще (1,0,
0:123), след (6,1,0:265), следить (2,0,0:67,353), следовать (2,10,
1:179,345,375), следственно [«следовательно»] (0,3,2:218,220,253,
289,343), следствие (0,1,0:247), следующий (0,8,2:316,338), сле-
за (62,0,6), слезка (1,0,0:211), слезный (3,0,0:76,88,93), слепец (0,0,
1:286), слепнуть (2,0,0:179,375), слепо (0,1,1:269,349), слепой (6,0,
2:283,325), слепота (0,1,0:252), слетать (1,0,0:47), слетаться (2,0,
0:23,182), слететь (3,0,0:58,84,185), слететься (1,0,0:124), сли-
ваться (1,0,0:129), слить (1,0,0:146), слиться (4,0,0:22,36,178,374), 
сличить (0,1,0:254), слишком (1,1,2:197,261,281,332), слиять-
ся [«слиться», арх.] (1,0,0:147), слободка (1,0,0:172), слободушка 
(1,0,0:172), словарь (0,2,0:241,242), словесно (0,1,1:237,344), сло-
весность (0,9,1:337), словечко (2,0,1:171,307,369), словно (9,1,0:
258), слово (38,19,6), словом [вводн. сл.] (2,5,2:174,222,230,233,
261,269,280,338,368), словоохотливый (0,1,0:254), словоударение 
[арх.] (0,1,0:241), слог (1,6,1:94,281), сложить (2,0,0:36,370), сло-
мать (1,0,0:99), слоновый (2,0,0:37,75), слуга (1,0,16:208), служан-
ка (1,0,0:206), служба (5,1,5:125,173,207,250,280,291,291,331,332,
364,372), служенье (1,0,0:201), служивый1 [прилаг.] (1,0,0:187), 
служивый2 [сущ.] (2,0,0:99,372), служить (5,3,6:37,59,79,142,
239,246,269,371), слух (7,2,2:225,226,312,312), случай (1,6,11:
206), случайно (1,0,0:123), случаться (1,0,1:146,310), случиться 
(1,1,0:36,249), слушать (18,2,4:257,269,278,285,306,314), слушать-
ся (1,0,0:103), слыть (0,0,1:348), слыхать (3,0,1:50,54,136,345), 
слышать (20,4,6:228,240,263,267), слышаться (2,0,0:111,192), 
слышно (0,1,0:244), слышный (0,1,0:226), слышь [вводн. сл.] 
(1,0,0:101), смело (4,0,0:77,116,149,188), смелость (0,1,0:232), сме-
лый (3,0,0:125,154,364), сменить (1,0,0:142), сменять (1,0,0:61), 
сменяться (1,0,0:101), смертный [прилаг.] (11,0,1:301), смерт-
ный [сущ.] (13,0,0), смерть (20,2,8:231,270), смесь (0,0,2:338,339), 

ча [«широкий длинный плащ без рукавов», ист.] (1,0,0:100), еро-
феич [«водка, настоянная на травах»] (1,0,0:165), если (14,20,26), 
естественность (0,1,0:219), естественный (0,2,0:267,267), есть1 
[«быть, иметься»] (14,24,16), есть2 [«принимать пищу»] (2,0,3:35,
298,298,337,369),  ехать  (0,0,7),  ехидна  (1,0,0:124),  еще  (50,44,49), 

ж (96,3,3:229,267,267,313,317,339), жаворонок (2,0,0:118,118), 
жадно (2,1,0:27,142,376), жадность (0,1,0:238), жадный (0,0,1:325), 
жажда (0,1,0:246), жаждать (2,1,1:25,47,260,287), жаленье [«жа-
лость», арх.] (1,0,0:198), жалеть (3,3,3:59,59,137,238,245,267,316,
319,327), жалкий (2,1,0:55,130,247), жалко (2,1,1:61,175,262,299), 
жалоба (2,0,0:44,130), жалобно (1,0,0:173), жаловаться (1,1,2:
118,227,299,300), жалость (1,0,1:193,328), жалче [«жальче»] (0,0,
1:329), жаль (5,2,1:70,173,173,272,261,266,329,356), жар (5,2,0:23,
31,69,211,246,253,355), жара (1,0,0:64), жаркий (3,1,0:22,103,151,
231), жатва (1,0,0:159), жать [«сжимать»] (7,0,0), жаться [«при-
жиматься»] (1,0,0:38), ждать (25,2,21:231,244), же (84,66,44), же-
лание/желанье (17,5,11:219,241,247,251,252), желанный (1,1,0:221,
351), желательно (0,2,0:234,262), желать (16,15,34), железный 
(1,0,0:89), железо (2,0,0:211,211), желтый (4,1,0:39,134,165,248,
352), желудок (1,0,1:274,325), желудочный (0,0,1:336), жеман-
ный (1,0,0:52), жемчуг (4,1,0:31,31,96,120,231), жемчужный (3,0,
0:50,130,152), жена (20,1,24:236), женатый (1,0,1:142,300), же-
ниться (2,0,5:109,295,307,317,323,333,360), жених (2,1,2:100,101,
247,305,307), женский (1,1,0:36,226), женщина (3,1,1:75,207,211,
267,297), жертва (11,2, 1:254,270,297), жертвенник (2,0,0:41,75), 
жертвовать (2,0,0:197,199), жесткий (2,0,0:52,352), жестокий (18,
2,1:215,251,300), жестоко (2,1,1:36,236,297,371), жестокосердый 
(0,0,1:297), жестокость (1,0,1:210,301), жесточайший (0,2,0:255,
255), жечь (1,0,1:151,343), жженка [«напиток на основе зажжен-
ного рома или коньяка, приготавливаемыйс сахаром, пряностя-
ми, фруктами», ист.] (1,0,1:168,310), живительный (2,1,0:54,118,
268), живить (6,0,0), живо (3,1,2:32,73,170,269,314,325), живой 
(12,9,7), живописать (0,1,0:218), живописец (0,2,0:217,245), живо-
писный (0,1,1:254,327), живопись (0,2,0:218,253), живость (0,1,0:
218), животворить (1,0,0:162), животворящий (1,0,1:83,328), жи-
вотный (0,1,0:265), жизнедавец [жизнодавец, т.  е. «дарующий 
жизнь, Бог», арх.] (2,0,0:54,76), жизненный (3,0,0:162,170,171), 
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жизнеописание (0,2,0:231,236), жизнь (77,20,24), жилище (4,0,
0:120,122,208,362), жилой [в знач. «жилец»] (2,0,0:99,99), жимо-
лость (2,0,0:35,369), жирный (1,0,0:274), житель (7,1,0:251), жи-
тельница (0,0,1:294), жительство (0,1,4:248,318,321,322,323), 
жить (54,5,24:220,233,238,266,269), житье (2,0,0:175,372), жре-
бий (4,0,0:67,119,127,202), жрец (2,1,0:142,210,252), жрица (1,0,
0:141), журнал (4,16,8:95,107,272,272), журналист (0,7,1:282), жур-
нальный (1,3,4:165,216,248,257,311,330,336,338), журчать (3,0,
0:53,81,97), 

за (165,46,77), забава (6,0,0), забавлять (0,0,1:278), забавлять-
ся (4,0,0:129,131,211,211), забавно (1,1,0:257,256), забавный (2,0,
1:123,171,327), забвение/забвенье (7,1,0:245), забвенный (2,0,0:
138,367), забелеться (1,0,0:37), забить (1,0,0:361), забиться (6,
0,0), забияка (1,0,0:161), заблестеть (1,0,0:367), заблудиться (3,0,
0:121,352,362), заблудший (2,0,1:37,300,371), заблуждение (0,1,
0:261), заболтаться (0,0,1:287), забота (12,1,0:268), заботиться 
(1,2,3:135,218,234,282,335,335), заботливо (1,0,0:121), забрало (3,0,
0:94,211,211), забрать (1,0,0:127), забродить [«заходить»] (1,0,
0:46), забросить (1,0,0:104), забывать (9,3,2:234,237,246,317,329), 
забываться (1,0,0:35), забыть (31,1,3:263,292,298,317), забыться 
(4,0,0:43,100,178,374), завернуться (2,0,1:102,144,327), завес [«за-
веса»] (1,0,0:89), завеса (1,0,0:115), завести (0,0,1:298), завет-
ный (2,0,0:42,76), завещанье (1,0,0:197), завещать (1,0,1:150,294), 
завивать (1,0,0:211), завиваться (2,0,0:178,375), завидеть (0,1,0:
251), завидный (2,1,0:130,154,245), завидовать (5,0,0:34,110,129,
153,361), завистливый (1,1,0:98,269), завистница (1,0,0:45), за-
висть (4,0,0:74,119,124,124), завладеть (0,0,1:320), заводить (2,0,
0:46,67), завоевать (0,2,0:229,251), заволжский (2,0,0:45,46), завт-
ра (7,0,16), завтрешний [«завтрашний», арх.] (1,0,0:75), завы-
вать (3,0,0:26,80,99), завядать [«увядать»] (1,0,0:211), завялый 
(1,0,0:141), загадка (0,1,0:220), загадочный (0,1,0:241), заглавие 
(0,6,3:321,322,323), заглавный (0,2,1:236,237,300), заглохнуть 
(2,0,0:57,115), заглушать (2,0,0:80,155), заглушить (1,0,0:44), за-
глянуть (1,0,0:68), загнать (1,0,0:212), заговорить (5,0,1:29,62,135,
139,326,367), заговориться (1,0,0:157), заговорщик (0,1,0:241), 
загораться (1,0,0:22), загореться (1,0,0:75), заграничный (2,0,0:
174,206), загреметь (2,0,0:89,131), задача (0,2,0:239,268), задер-

301,326,335), сильно (4,1,0:45,75,95,118,236), сильный (8,0,2:296,
298), синеть (1,0,0:36), синий (3,0,0:31,32,80), сиплый (0,1,0:
243), сиракузский (1,0,0:92), сирена (1,0,0:25), сиречь [«то есть, 
иными словами», арх.] (1,0,0:273), сирийский (0,0,1:295), си-
рияне [«сирийцы»] (0,0,1:295), сирота (1,1,1:95,229,298), сиро-
тинушка (3,0,0:64,64,64), сирый (1,0,0:201), система (1,3,0:136,
261,261,270), сиянье (5,0,0:90,106,146,152,179), сиять (9,0,0), ска-
зать (57,26,39), сказаться (1,0,0:26), сказка (3,3,1:70,206,215,215,
255,345,356), сказывать (0,0,2:295,306), скакать (8,0,0), ска-
ла (6,2,0:228,228), скандинавы (0,1,0:255), скандировать (0,1,0:
221), скатиться (1,0,0:153), сквозь (5,0,1:55,106,148,181,188,285), 
скелет (0,0,1:327), скидавать [«скидывать»] (1,0,0:136), скипетр/
скиптр (3,0,0:106,187,360), скиталица (1,0,0:198), скитаться (1,0,
0:195), склад [«слог», арх.] (0,0,1:287), складка (0,0,1:327), склад-
но (2,0,0:174,372), склеить (0,1,0:226), склонить (4,0,0:113,152,195,
198), склониться (8,0,0), склонность (0,0,2:280,280), склонный 
(0,0,1:303), склоняться (1,0,0:76), сколь (2,1,0:139,234,368), сколь-
зить (0,1,0:231), сколько (14,15,17), скончать [«окончить», арх.] 
(1,0,0:59), скорбеть (1,0,0:120), скорбный (2,0,0:76,170), скорбь 
(4,0,0:72,101,184,199), скорее1 [нареч.] (0,0,1:297), скорее2 [вводн. 
сл.] (0,0,2:284,297), скорейший (0,1,0:258), скоро (35,5,17:214,
237,258,262,266), скоротечный (1,0,0:154), скорый (1,1,3:60,214,
283,315,315), скосить (1,0,0:101), скот (0,0,3:303,315,323), скоти-
на (2,0,0:166,166), скотобратский [шутл.] (1,0,0:160), скотство 
(1,0,0:166), скрежет (1,0,0:101), скрепить (0,0,1:316), скрижаль 
(1,0,0:154), скромность (1,0,0:74), скромный (2,1,0:38,52,225), 
скропать [«написать»] (1,0,0:273), скрывать (1,3,0:244,252,258,
371), скрываться (3,2,0:131,152,211,232,258), скрып [«скрип»] 
(1,0,0:100), скрыпеть [«скрипеть»] (1,0,0:89), скрыпнуть [«скрип-
нуть»] (1,0,0:26), скрыть (4,1,0:37,66,103,195,228), скрыться (9,1,
1:228,299), скудный (0,1,0:265), скудость (0,1,0:239), скука (11,2,
5:248,286,302,313,329,329,376), скульптура (0,1,0:308), скупо (1,0,
0:53), скучать (0,0,3:305,344,344), скучно (2,0,5:64,65,281,305,
305,306,344), скучный (2,4,5:66,135,219,220,242,248,286,289,305,
329,335), слабость (1,2,0:60,233,249), слабый (6,2,3:241,246,286,
297,309), слава (31,4,8:226,230,247,266), славить (7,0,1:328), сла-
виться (5,0,0:164,164,164,164,165), славно (1,0,2:157,333,333), 
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(109,113,57), свойственный (1,5,0:60,226,230,241,249,266), свойст-
во (0,2,0:220,253), связать (3,1,0:59,125,241,364), связаться (1,0,0:
359), связывать (0,1,0:256), связь (1,1,1:146,226,297), святки (1,0,
0:373), свято (0,1,0:252), святой (16,2,6:232,261), святотатец (1,0,
0:103), святотатство (2,0,0:179,375), святочный (1,0,0:175), свя-
тый [церк.-слав.] (2,0,0:164,364), святыня (1,0,0:204), священный 
(19,0,1:294), сгибнуть (1,0,0:75), сгореть (1,1,0:33,236), сгустить 
(1,0,0:90), сгуститься (1,0,0:75), сдавить (1,0,0:135), сделать (7,8,
13), сделаться (0,3,1:226,238,253,311), сделка (0,0,1:348), сдер-
жать (0,0,2:326,326), сдружить (0,1,0:266), сдувать (1,0,0:112), се 
[«вот», арх.] (3,0,0:89,134,174), сё [указ. мест.] (0,1,0:255), себя 
(54,40,32), север (1,0,0:49), сегодня (3,0,0:67,190,353), седина 
(3,0,1:108,128,128,320), седобородый (0,0,1:327), седовласый (1,0,
0:105), седой (23,0,0), седок (1,0,0:165), седьмой (0,1,0:230), сей 
(86,94,53), сейчас (0,1,7:257), секретарь (0,0,1:322), секта (0,1,0:
261), селам [«язык цветов» – в рец. на кн. Д.П.Ознобишина «Се-
лам, или Язык цветов»] (0,1,0:241), селенье (1,0,0:47), селитрен-
ный (0,0,1:327), село (8,1,0:251), сельский (3,1,0:47,129,148,222), 
селянин (1,0,0:135), семейство (2,3,6:103,201,239,253,270), семе-
ро (0,0,1:312), семиглавый (1,0,0:92), семиствольный (2,0,0:104,
144), семнадцатый (1,0,0:100), семь (2,2,2:34,167,238,238,284,
336), семьдесят (1,0,0:22), семья (6,0,2:320,331), семя (1,0,0:165), 
сенат (1,0,0:273), сено (1,0,0:106), сентиментальный (0,1,0:254), 
сентябрь (0,0,7), сень (8,0,0), сердечно (0,0,1:344), сердечный 
(3,2,1:104,158,187,241,264,310), сердито (1,0,0:116), сердитый (0,2,
0:222,243), сердиться (4,4,3:69,109,216,219,235,267,286,297,297,
355,360), сердце (109,11,19), серебриться (1,0,0:362), серебро (3,0,
0:36,274,370), серебряный (1,0,1:33,305), сержант (1,0,0:79), сер-
на (1,0,0:24), серый (1,0,0:82), сестра (14,2,4:243,258,286,289,294,
348), сестрица (2,0,1:108,209,293), сесть (11,0,0), сетование (0,1,0:
236), сетовать (0,1,1:215,278), сечь [в знач. «высекать (огонь)»] 
(1,0,0:26), сеять (1,0,0:146), сеяться (1,0,0:81), сжалиться (4,0,1:35,
99,175,336,373), сжать (3,0,0:58,74,128), сжаться (0,0,1:299), сжечь 
(1,0,0:175), сжигать (2,0,0:39,356), сжимание (1,0,0:103), сзади 
(2,0,0:74,152), сзывать (2,0,0:92,374), сигара (1,0,0:157), сиделец 
[«приказчик в магазине, лавочник», ист.] (0,1,0:240), сидеть 
(22,0,5:293,298,308,327,336), сизый (1,0,0:373), сила (24,8,4:280,

жать (0,0,1:314), задернуть (1,0,0:137), задний (2,0,0:35,370), за-
дорный (1,0,1:29,336), задремать (1,0,0:100), задумать (1,0,0:57), 
задуматься (1,0,0:23), задумываться (1,0,0:118), задуть (1,0,0:
185), задушить (0,1,0:235), задыхаться (1,0,0:35), задышать (1,0,
0:147), заехать (0,0,1:298), зажать (1,0,0:106), зажечь (2,0,0:98,
105), зажечься (1,0,0:116), зажигательство [«поджог», арх.] (0,1,
0:236), зажмуриться (3,0,0:36,74,370), зазеленеть (1,0,0:367), за-
играть (1,0,0:24), заимодавец (0,0,1:327), заимствование (0,1,0:
230), заимствовать (0,1,2:230,338,345), заискриться (2,0,0:146,
371), зайти (0,0,1:308), закавказский (1,0,0:172), заказать (2,0,0:
138,367), закинуть (1,0,0:128), закипеть (1,0,0:210), заклад (0,0,
1:286), заклинанье (2,1,0:194,195,229), заключать1 [«помещать 
куда-либо»] (0,4,0:215,232,255,260), заключать2 [«делать вывод, 
оканчивать»] (1,1,1:185,248,323), заключаться (0,2,0:255,269), за-
ключение (0,5,0:220,249,252,256,257), заключенный [сущ.] (0,1,
0:229), заключить1 [«поместить куда-либо»] (1,0,0:154), заклю-
чить2 [«сделать вывод»] (0,2,1:228,237,294), заклясться (1,0,
0:86), заклятие (0,1,0:267), заклятый (1,0,0:45), закон (7,4,1:247,
252,269,269,316), законный (0,0,1:347), законодатель (0,0,1:311), 
закончить (0,1,0:226), закопаться (0,0,1:333), закоцитный [от на-
звания Коцит – «река в подземном царстве мертвых», миф.] 
(1,0,0:29), закричать (2,0,0:36,370), закружиться (1,0,0:28), закры-
вать (1,1,0:113,239), закрываться (1,0,0:211), закрыть (3,1,0:179,
199,237,375), закрыться (2,0,0:113,120), закулисный (0,0,1:311), 
закурить (2,1,0:176,263,373), закутаться (0,0,1:333), зал (1,0,0:
160), залаять (1,0,0:34), залечь (1,0,0:51), залив (1,0,0:169), зали-
вать (1,0,0:197), залить (2,0,0:138,367), залиться (1,0,0:186), за-
манить (0,0,1:317), заманчиво-сладкий (1,0,0:179), заманчи-
вый (0,1,0:270), замарать (0,0,1:342), замедлять (0,0,1:299), заме-
нить (1,0,0:114), заменять (0,2,0:221,249), замерзлый (2,0,0:175,
373), замерзнуть (1,0,0:169), замести (1,0,0:66), заметить (3,12,4:
60,74,77,325,329,345,347), заметный (0,1,0:246), замечание (0,11,3:
285,338,338), замечательнейший (0,1,1:241,338), замечательность 
(0,1,0:217), замечательный (0,6,0), замечать (0,4,0:228,247,257,
264), замечтаться (1,0,0:158), замешаться (0,0,1:295), замирать 
(1,0,0:65), замкнуть (1,0,0:52), замок (0,1,0:217), замок (3,0,0:64,
133,366), замолвить (0,0,1:307), замолчать (7,0,2:317,321), замо-
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чить (1,0,0:212), замуж (2,0,1:173,206,336), замутиться (1,0,0:32), 
замучить (1,0,0:83), замыслить (0,0,1:313), замышление [арх.] 
(1,0,0:198), занемочь (0,0,2:334,335), занести (0,0,1:332), занима-
тельность (0,2,1:218,246,339), занимательный (0,2,1:231,267,289), 
занимать [«заполнять собой и т. д.»] (0,2,5:217,268,290,311,311,
327,329), заниматься (0,2,3:255,255,280,286,309), занятие (0,4,2:
216,217,238,257,280,311), занятой (0,0,4:294,303,303,330), за-
нять [«заполнить собой и т. д.»] (0,2,1:251,267,328), заняться (2,0,
0:157,207), запад (2,0,0:22,81), запас (1,1,2:138,247,336,346), за-
пасть (3,0,0:178,181,375), запах (10,1,0:229), запеть (7,0,1:284), 
запечатлеть (0,1,0:220), запечься (1,0,0:205), запивать (3,0,0:103,
149,359), запирать (0,1,0:242), записать (1,0,1:207,300), записка 
(1,0,5:135,291,296,299,301,301), записки [«лит. жанр»] (0,0,2:302,
302), заплатить (2,2,2:174,249,267,323,330,372), заплатиться 
[арх.] (0,0,1:323), заповедать (1,0,0:50), запоздалый (1,1,0:134,
258), запомнить (1,0,0:60), запретить (0,1,3:227,329,334,347), за-
прещение (0,0,3:347,348,348), запродать [арх.] (0,1,0:239), запрос 
(0,0,1:346), запрятать (1,0,0:211), запустенье (1,0,0:121), запутан-
ный (0,1,1:261,295), запутать (1,0,0:208), запылать (3,0,0:67,101,
353), запылить (1,0,0:165), заразительный (0,2,0:219,258), зара-
зить (1,0,0:198), заразиться (0,0,1:311), заране [«заранее», арх.] 
(1,0,0:205), зарево (1,0,0:81), заржать (2,0,0:45,351), зарница (1,0,
0:112), зарождать (1,0,0:58), зарумяниться (3,0,0:57,152,153), за-
рыдать (1,0,0: 76), зарыть (1,0,0:103), заря (15,1,0:226), засвиде-
тельствовать (0,0,1:317), засвистать (1,0,0:113), заседанье (1,0,0:
368), засека (1,0,0:45), засеребриться (1,0,0:120), засеять (0,0,1:
318), засинеться (1,0,0:371), заслуженный (0,1,1:245,320), заслу-
живать (0,2,3:243,245,338,338,344), заслужить (0,3,2:247,260,270,
280,332), засмеяться (1,0,0:104), заснуть (7,0,0), заставать (1,0,0:
184), заставить [«принудить»] (4,6,3:155,175,207,280,285,303,373), 
заставлять [«принуждать»] (2,4,2:96,219,234,237,265,331,349,
358), застать (2,1,4:165,167,228,281,302,336,345), застенчи-
вый (2,0,0:36,371), застольный (4,0,0:33,44,159,361), заструить-
ся (1,0,0:82), заступиться (2,0,0:175,373), застыдиться (3,0,0:109,
114,360), засыпать [«отходить ко сну»] (2,1,0:73,112,266), за-
твердить (0,1,0:220), затвор (1,0,0:54), затейливый (2,0,0:98,124), 
затемнять (1,0,0:39), затихнуть (2,0,0:32,374), затмить (1,0,0:

218,258,258,261), самооберегание (0,0,1:345), самопрялка (1,0,
0:100), самоуверенность (0,1,0:226), самый (3,9,12:59,67,372), 
сани (1,0,0:166), санкт-петербургский (0,0,3:334,337,348), сано-
витый (1,0,0:91), сапог (0,1,0:247), сапожный (0,0,1:328), сатир 
[«представитель лесных божеств, демонов плодородия, состав-
лявших свиту Вакха», миф.] (14,0,0), сатира (1,1,0:91,237), са-
тирический (0,2,0:234,244), сахарный (1,0,0:369), сбежать (1,0,
0:62), сбежаться (1,0,0:76), сбиваться (1,0,0:94), сбирать (3,0,0:
102,350,358), сбираться (0,0,1:346), сбить (0,1,0:254), сбиться (1,0,
0:45), сближать (0,1,0:246), сблизить (0,1,0:253), сбор (0,2,1:219,
243,326), сбросить (1,1,0:39,228), сбруя (1,0,0:99), сбыть (1,0,0:110), 
сбыться (1,1,0:59,227), свадебный (0,0,1:315), свадьба (0,0,7), 
свадрик [«финский напиток вроде кваса»] (1,0,0:180), сватать 
(2,0,0:183,183), сватья (1,0,0:209), свевать (1,0,0:111), сведаться 
(2,0,0:32,51), сведение (0,1,2:250,334,347), свежесть (4,2,0:23,111,
142,169,252,257), свежий (18,0,0), свежить (1,0,0:65), свежо (1,0,1:
175,286), свергнуть (0,1,0:241), сверкать (8,0,0), сверток (1,0,0:
116), сверх (0,1,2:246,283,332), свершать (1,0,0:194), свершить 
(3,0,0:194,196,374), свершиться (4,0,0:145,159,175,179), свести [«от-
вести»] (1,0,1:26,313), свет1 [«освещение»] (12,2,2:217,241,296,
303), свет2 [«мир, общество»] (15,3,7:238,244,258), светик [ласк. 
обращ.] (1,0,0:50), светило (1,1,0:188,268), светильник (1,0,0:83), 
светить (12,0,0), светиться (1,0,0:26), светлеть (2,0,0:62,119), свет-
ло (1,0,0:65), светлоокий (2,0,0:359,362), светлый (30,0,0), свето-
преставленье (1,0,0:157), светоч (1,0,0:185), свеча (3,0,0:29,100,
155), свечка (1,0,0:55), свивать (0,1,0:242), свиваться (1,0,0:144), 
свидание/свиданье (2,0,9:43,76), свидетель (2,2,1:42,74,214,257,
332), свидетельство (0,0,3:289,305,308), свидетельствовать (0,0,
3:279,334,343), свинец (2,0,0:138,367), свирелка [«свирель»] (3,0,
0:24,24,24), свирель (11,0,0), свирепый (3,0,0:39,80,82), свист 
(4,0,0:85,103,124,132), свистать (2,0,0:99,172), свистеть (3,0,0:33,
38,81), свита (1,0,0:192), свиток (4,0,0:61,61,139,368), свить (2,0,
0:50,112), свиться (1,0,0:212), свобода (8,1,2:253,312,330), сво-
бодно (3,1,0:38,41,129,261), свободномыслящий (0,0,1:289), 
свободно-сладкий (1,0,0:158), свободный (2,0,2:48,62,283,328), 
свод (8,0,1:327), сводить (2,0,1:91,159,301), своевольный (1,1,0:
156,255), своенравный (0,1,0:219), своеручный (1,0,0:135), свой 
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родственник (1,0,0:49), родственница (0,0,1:311), родственный 
(0,0,4:296,298,311,318), рождать (2,0,0:197,208), рождаться (1,4,0:
153,214,226,246,252), рождение/рожденье (11,3,1:214,230,263,
306), рожок (1,0,0:39), роза (45,2,0:229,229), роздых (1,0,0:173), 
розно (2,0,0:28,187), розовый (4,0,0:97,177,352,374), розоч-
ка (1,0,0:57), рой (3,0,0:66,120,350), рок (14,0,0), роковой (0,0,1:
291), роль (0,3,0:220,243,243), роман (0,53,2:330,338), романист 
(0,8,0), романический (0,2,0:246,268), романс (12,0,0), роман-
тизм (0,2,0:247,256), романтик (1,5,1:165,246,246,247,247,247,285), 
романтический (0,1,4:218,285,311,326,333), рондо (1,0,0:83), ро-
пот (2,0,0:184,186), роптание/роптанье (3,0,0:47,63,160), роптать 
(4,3,0:27,34,74,178,237,238,246), роса (14,0,0), росинка (1,0,0:23), 
роскошный (4,1,0:25,145,169,183,222), роскошь (4,1,0:96,134,179,
230,375), росс (4,0,0:91,93,93,93), российский (2,2,3:92,94,214,215,
337,338,338), россиянин (6,0,0), россиянка (1,0,0:137), росский 
[от сущ. «росс»] (1,0,0:91), рост (0,1,1:265,327), рот (0,0,1:330), 
рота (1,0,0:272), роща (18,1,0:215), рощица (2,0,0:85,85), рубеж 
(2,0,0:102,358), рубин (1,0,0:189), рубль (0,2,12:238,238), руга-
тельство (0,1,0:256), ругать (1,0,2:94,283,348), ругаться (1,0,0:
207), ружье (1,0,0:101), рука (117,9,11), рукавица (1,0,0:100), ру-
ководитель (0,0,1:324), рукоделье (0,0,1:285), рукопись (0,0,3:
321,322,323), рукоплескание (0,1,0:232), румянец (2,0,0:49,75), 
румянить (1,0,0:96), румяный (9,0,0), руно (3,0,0:197,197,200), 
русский [прилаг.] (17,57,13), русские [сущ.] (5,10,1:101,101,177,
181,348,373), русый (1,0,0:56), рухнуть (1,0,0:93), ручаться (0,0,
1:285), ручеек (3,0,0:81,85,113), ручеечек (1,0,0:57), ручей (13,0,
2:311,311), ручка (5,0,17:50,50,174,211,372), рушить (1,0,0:353), 
рыба (0,1,0:236), рыбка (5,0,0:174,182,182,182,372), рыдание (1,0,
0:178), рыдать (13,1,0:228), рыжий (1,0,0:106), рынок (0,1,0:243), 
рыться (1,0,0:124), рыцарский (0,0,1:326), рыцарь (3,0,0:151,151,
155), ряд (5,0,1:37,50,131,134,336,371), рядить [«управлять», арх.] 
(0,1,0:253),  рядом  (2,1,0:173,247,372),  ряженый  (3,0,0:45,45,183), 

с/со (640,135,221), сабля (1,0,0:79), сад (11,0,1:278), садик (1,0,
0:54), садиться (2,1,1:178,220,347,375), садовник (0,0,1:341), са-
женный (1,0,0:46), сам (46,17,16), самовольно (0,0,1:334), само-
вольный (0,2,0:240,270), самозванство (0,1,0:269), самолюбивый 
(0,0,1:335), самолюбие (0,2,0:234,240), самонадеянность (0,4,0:

101), затмиться (1,0,0:82), зато (3,1,4:107,134,262,272,294,307,
314,335), затопить [«зажечь»] (0,1,0:263), затрещать (1,0,0:77), 
затылок (0,0,1:349), заунывность (0,1,0:214), заунывный (2,0,0:72,
73), захватить (1,0,0:179), захлебнуться (1,0,0:208), заходить 
(0,0,1:296), захотеть (4,5,1:86,137,175,247,248,254,254,258,304,357), 
захотеться (0,1,0:243), зацветать (1,0,0:208), зачать [в знач. «на-
чать»] (1,0,0:89), зачем (22,6,6), зашататься (1,0,0:75), зашуметь 
(1,0,0:81), защита (4,0,0:39,99,201,352), защитить (0,0,1:347), за-
щитник (0,3,0:230,234,235), защищать (1,0,0:211), звание (0,3,
1:219,256,266,328), звать (9,0,3:311,313,325), зваться (1,0,0:132), 
звезда (14,1,0:266), звездочка (4,0,0:26,27,27,173), звездчатый (2,0,
0:80,81), звенеть (2,1,0:101,227,373), звериный (1,0,0:73), зверо-
ловица [«охотница», о богине охоты Диане (см.), шутл.] (1,0,
0:34), зверь (1,1,1:32,257,312), звон (3,0,0:105,129,155), звонкий 
(4,0,0:71,121,177,374), звонко (1,0,0:169), звук (18,3,1:222,226,254,
345), звучать (2,1,0:22,25,267), звучный (3,2,0:106,124,183,240,
260), здесь (66,5,12:215,217,225,229,256), здешний (4,0,0:30,88,
100,367), здороветь (0,0,1:337), здорово [приветствие] (2,0,0:209,
209), здоровый (3,0,43:76,182,274), здоровье (3,0,30:100,162,167), 
здравие (1,0,4:101,323,328,329,333), здравствовать (0,0,2:322,345), 
здравствуй/те (5,0,1:43,53,53,57,326,351), здравый (0,2,1:234,
255,342), зев (1,0,0:83), зеватель (1,0,0:149), зевать (3,0,0:94,157,
358), зевнуть (1,0,0:358), зеленый (7,0,1:278), зелень (3,0,0:30,97,
350), земля (51,4,1:251,262,262,262,328), земляк (2,0,0:174,372), 
земной (9,2,2:260,268,301,315), зеркало (6,1,0:233), зеркальный 
(0,1,0:245), зефир [«теплый ветер»] (5,0,0:39,81,90,97,350), зима 
(14,0,0), зимний (3,0,1:29,31,88,305), зимой (3,0,0:102,102,358), 
злак (1,0,0:52), злато (4,0,0:93,130,130,189), златой (25,0,0), зла-
токудрый (1,0,0:120), златый [ст.-слав.] (1,0,0:39), злейший 
(1,0,0:178), злиться (1,0,0:35), зло [сущ.] (2,2,1:88,115,251,251,
330), злоба (6,0,0), злобный (1,0,0:94), злодей (5,3,1:101,174,193,
195,202,219,219,220,312), злодейка (4,0,0:27,27,51,208), злодейст-
во (7,0,0), злодеяние (1,2,0:193,241,270), злой (20,2,0:219,235), 
злополучный (1,0,1:75,327), злосчастный (1,0,0:76), змей (1,0,0:
208), змея (3,0,0:119,124,197), знак (2,0,1:72,295,366), знакомец 
(0,0,2:295,344), знакомить (0,0,1:337), знакомиться (0,1,0:214), 
знакомство (0,0,3:291,293,319), знакомый (7,8,5:285,286,289,319,
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324), знаменитость (0,1,0:245), знаменитый (2,3,0:58,201,214,
237,264), знамя (4,2,0:65,67,79,231,251,353), знание/знанье (1,6,
0:375), знатный (1,0,0:108), знаток (0,2,0:222,226), знать1 [глаг.] 
(67,27,50), знать2 [сущ.] (1,0,0:52), знать3 [вводн. сл.] (3,0,0:51,57,
165), значение (0,1,0:241), значит [вводн. сл.] (1,0,0:123), значи-
тельнейший (0,0,1:332), значительный (0,2,1:232,247,314), зна-
чить (0,3,0:214,261,264), зов (2,0,0:177,374), зодчество (0,0,1:327), 
зоил [«нариц. обознач. недоброжелательного критика»] (2,0,
0:139,368), золото (2,0,0:37,65), золотой (15,3,0:215,217,244), зрак 
[«взгляд, взор», арх.] (1,0,0:193), зрелость (0,3,0:231,241,257), 
зрелый (1,4,0:22,240,265,269,269), зрение/зренье (1,0,2:110,292,
338), зреть1 [«видеть»] (23,0,0), зреть2 [«созревать»] (1,0,0:165), 
зрячий  (2,0,0:139,368),  зуб  (7,0,0),  зыбиться  (1,0,0:44), 

и [союз и частица] (1587,604,704), ибо (0,11,2:313,325), ива 
(6,0,0), иволга (1,0,0:132), иго (1,0,0:203), игра (7,1,1:230,330), иг-
ралище (2,0,0:27,200), играть (19,1,0:243), игривый (6,0,0), игри-
ще (1,0,0:373), игрушечка (0,0,1:304), игрушка (4,1,0:29,109,180,
216,360), идеал (1,0,0:137), идеальный (0,1,0:246), идея (0,4,2:
246,248,252,253,281,287), идиллия (11,2,4:221,229,304,308,330,
335), идти (22,4,6:238,247,247,255), иезуитский (0,1,0:260), из (99,
79,52), изба (2,0,0:99,101), избавить (1,1,1:198,258,315), избегать 
(0,0,1:314), избирать (1,0,0:198), избитый [прилаг.] (0,1,0:264), 
избранник (0,1,0:245), избранный (2,0,0:91,156), избрать (2,1,
0:105,194,217), избушка (1,0,0:99), избыток (1,1,0:37,251), изверг 
(1,0,0:207), известие/известье (4,2,9:176,177,239,263,373,373), из-
вестно (0,1,1:258,293), известность (0,1,0:214), известный (3,19,
3:61,146,274,300,332,346), извинение (0,0,1:290), извинить (1,1,2:
90,219,339,344), извинять (1,0,0:200), извлекать (1,1,0:92,251), 
извлечение (0,1,0:252), извозчик (3,0,0:165,373,373), изволить 
(0,0,2:312,341), изгиб (0,1,0:270), изгладиться (1,0,0:179), изгна-
ние/изгнанье (4,0,1:196,196,199,201,286), изгнать (5,0,0:194,195,
199,199,201), изголовье (2,0,0:65,208), изгонять (1,0,0:198), из-
готовить (1,0,0:76), издавать (2,4,6:109,231,238,243,252,360), из-
даваться (0,2,0:242,259), издалека (1,0,1:330,372), издали (0,1,0:
244), издание (0,16,13), издатель (0,30,7), издать (0,5,10:232,
233,235,238,242), изделье (1,0,0:375), издержки (0,1,2:238,315,
348), издыхание (1,0,0:270), из-за (0,1,0:269), излагаться (0,1,0:

(6,1,1:257,315), расцветать (2,0,0:28,159), расцеловать (0,0,2:293,
299), расчесывать (2,0,0:24,64), расширять (1,0,0:80), ратовать 
(2,0,0:79,81), рвануть (1,0,0:75), рвать (4,0,0:77,90,119,149), рваться 
(1,0,0:25), рдеть (3,0,0:53,351,361), ребенок (5,1,0:35,38,75,113,227,
369), ребро (1,0,0:80), ребята (3,0,0:176,372,373), ребячество (0,1,
0:257), ревельский [от назв. города Ревель] (0,0,1:327), реветь 
(3,0,0:80,120,362), ревнивость (1,0,0:210), ревнивый (1,1,0:159,
228), ревновать (1,0,0:142), ревностный (0,0,1:280), ревность 
(4,0,0:34,39,187,211), редкий (1,2,1:74,217,220,331), редко (2,4,4:129,
216,216,266,269,272,311,317,329,330), редкость (0,0,1:283), резать 
(1,0,0:35), резвиться (3,0,0:150,211,357), резвость (1,0,0:211), рез-
вый (14,0,0), резной (1,0,0:59), результат (0,1,0:261), рейнвейн 
[«сорт виноградного вина, изготавливаемого в р-не р. Рейн»] 
(0,1,0:262), река (14,0,1:311), рекомендация (0,0,2:281,328), реко-
мендовать (0,0,2:343,343), рекритика [«повторная критика»] 
(0,0,1:338), религиозный (0,2,0:260,260), религия (0,2,0:260,261), 
ресница (4,0,0:47,104,112,362), республика (0,2,0:235,253), рети-
вый (1,0,0:135), реформация (0,0,1:327), рецензент (0,5,0:222,234,
248,264,376), рецензия (0,1,1:234,338), реченька (1,0,0:172), реч-
ка (2,0,0:133,372), речь (7,1,0:255), решаться (0,1,0:247), решетка 
(2,0,0:133,366), решимость (0,0,1:329), решительно (0,2,1:217,260,
303), решительный (0,1,0:253), решить (1,0,1:199,324), решить-
ся (3,1,6:198,199,202,238), рещи [«сказать, говорить», арх.] (1,0,0:
120), ржанье (1,0,0:106), ржать (1,0,0:169), риза (2,0,0:175,373), 
римлянин (0,1,0:233), римско-католический (0,1,0:260), ринуть 
[в знач. «повергнуть, уничтожить», арх.] (1,0,0:40), ринуться 
(1,0,0:178), рисовать (1,0,2:283,287,350), ритмический (1,0,0:108), 
ритор (0,1,0:235), риторика (0,1,0:235), риторический (0,1,0:222), 
рифма (7,0,0), рифмовать (0,1,0:244), робеть (1,0,0:164), робкий 
(11,1,0:251), робко (3,0,0:24,76,99), ровно (1,0,0:28), ровный (1,0,
0:375), рог (7,0,0), рогатый (2,0,0:38,45), рогожа (2,0,0:175,373), 
род1 [«племя»] (4,0,1:91,108,199,201,320), род2 [«разновид-
ность»] (0,9,2:285,310), родимый (10,0,0), родина (7,1,0:227), ро-
дитель (4,1,2:67,74,193,257,293,294,353), родительский (1,2,1:134,
214,232,294), родить (9,0,1:343), родиться (10,2,4:220,229,316,
318,343,344), родной [прилаг.] (20,1,3:228,300,313,335), родные 
[в знач. сущ.] (3,0,1:47,100,190,344), родня (3,0,0:123,123,207), 
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(0,0,1:312), рама (0,1,1:269,305), рана (3,0,0:27,63,176), ранее (0,1,
1:217,295), ранец (1,0,0:99), ранить (1,0,0:74), ранний (10,1,1:240,
293), рано (4,1,4:23,59,242,287,297,302,342,353,370), раскаивать-
ся (0,0,1:340), раскаяться (0,1,0:241), раскинуть (1,0,0:174), рас-
кличаться [«о распевшейся птице»] (1,0,0:153), расковать (2,0,
0:179,375), раскрасить (0,1,0:218), раскрыть (0,3,0:218,240,266), 
раскрыться (1,0,0:89), раскупать (0,1,0:262), раскупаться (0,1,0:
238), раскупить (0,1,0:238), раскупиться (1,1,0:135,238), рас-
паяться (1,0,0:31), распевать (1,0,0:77), распечатать (0,0,1:318), 
расписаться (0,0,1:283), расписка (0,0,1:332), расписной (1,0,0:
50), расплакаться (2,0,0:35,369), распознать (1,0,0:165), распо-
ложение (0,1,3:255,283,293,295), распорядитель (0,0,1:311), рас-
поряжение (0,0,1:348), распродажа (0,1,0:235), распростереть 
(1,0,0:169), распростереться (1,0,0:84), распространение (0,2,0:
255,265), распространять (0,2,0:251,261), распространяться (0,1,
0:215), распрощаться (2,0,0:103,359), рассвет (2,0,0:23,165), рас-
севать [«рассеивать; устранять (что-л. неблагоприятное)», арх.] 
(2,0,0:66,91), рассекать (1,0,0:189), рассердиться (1,0,0:83), рас-
сеяние [«рассеянность; приятное времяпрепровождение, раз-
влечение», арх.] (0,0,2:345,345), рассеять (0,1,0:265), рассказ 
(5,3,0:59,60,113,206,220,264,370,376), рассказать (7,2,4:227,267,
285,298,304,343), рассказывать (0,3,1:215,228,244,345), расслаб-
нуть [арх.] (1,0,0:147), рассмешить (0,1,0:258), рассмотрение (0,0,
2:344,347), расставаться (2,0,1:56,182,334), расставить (0,1,0:
218), расстановление [арх.] (0,1,0:240), расстаться (5,0,1:60,61,67,
207,296,353), расстроить (1,0,2:332,336,360), расстройство (0,0,1:
336), рассудительный (0,1,0:234), рассудить (1,0,0:202), рассу-
док (1,0,0:274), рассуждать (1,1,0:85,222), рассуждение/рассуж-
денье (1,2,1:124,215,217,345), рассылать (1,0,0:107), рассыпать 
(1,0,1:117,282), рассыпать (2,0,0:105,186), рассыпаться (3,0,0:36,
68,354), растворить [«открыть»] (2,0,0:36,371), растение (0,1,0:
262), растерзанный [в знач. «нравственно измученный», поэт.] 
(2,0,0:40,118), растерзать (1,0,1:74,299), расти (2,0,2:46,96,325,
325), растоптать (1,0,0:104), растосковать [«избавиться от тоски, 
перенести тоску», шутл.] (1,0,0:51), растянутый (0,1,0:248), рас-
тянуться (0,1,0:248), расхватить (0,1,0:238), расходиться (1,1,
1:180,238,314), расхохотаться (0,1,0:258), расцвести/расцвесть 

260), изливать (5,1,0:101,111,117,144,269,361), излить (2,0,0:130,
194), излишество (0,1,0:220), излишний (3,1,1:36,74,261,294,
371), излияние (0,1,0:215), изложение (0,4,0:220,250,255,255), из-
ложить (0,1,0:221), изломать (2,0,0:35,83), изломаться (1,0,0:370), 
измена (6,0,0), изменение (0,1,0:265), изменить (9,0,1:298), изме-
ниться (3,0,0:76,106,360), изменник (1,0,0:195), изменный (1,0,0:
159), изменять (1,2,0:132,255,262), изменяться (0,1,0:241), изме-
ренье (1,0,0:90), измерить (1,1,0:92,219), измерять (3,1,0:87,89,
156,261), измокнуть (1,0,0:148), измученный (2,0,0:118,129), из-
немогать (0,0,1:314), изнеможение (0,0,1:334), изнемочь (1,0,0:
48), изникать [«исходить», арх.] (0,1,0:267), изобилие (0,2,0:
262,267), изобильно (1,0,0:352), изобильный (1,0,0:351), изобли-
чение (0,1,0:264), изображать (0,1,1:227,327), изображение/
изображенье (1,1,1:137,218,327), изобрести (0,1,0:241), изобре-
тение (1,1,2:177,261,308,338), изойти [«выйти»] (1,0,0:179), изор-
вать (1,0,1:165,327), из-под (3,0,1:76,88,135,327), изразить [«вы-
разить, отразить», арх.] (1,0,0:81), израильтянин (0,0,1:313), 
изредка (2,0,2:119,185,328,330), изрекать (1,0,0:59), изречение 
(0,1,0:245), изумляться (0,1,0:266), изумруд (3,0,0:50,186,186), 
изустный (0,1,0:254), изучать (0,1,0:247), изучение (0,2,0:258,260), 
изучить (0,2,0:218,241), изъявить (0,0,2:298,348), изъявление 
(0,1,0:232), изъяснение (0,0,1:311), изъяснять (3,0,0:68,88,354), 
изъясняться (0,1,0:214), изыскание (0,2,1:218,254,338), изыс-
канность (0,1,1:222,330), изысканный (0,1,0:217), изящный (0,4, 
0:231,253,253,269), илем [ильм, «лиственное дерево (род вяза), 
растущее в ср. полосе России»] (1,0,0:90), или/иль (92,37,42), 
именно (0,1,0:238), именоваться (0,1,0:221), иметь (10,31,40), 
император (0,0,1:311), императорский (1,0,15:364), имя (15,18,10), 
ин [«даже», арх.] (1,0,0:83), иначе (0,2,2:247,255,286,334), инва-
лид (0,0,1:329), иногда (4,3,6:94,135,146,154,221,249,267), ино-
земный (1,1,0:79,217), иной (11,3,0:243,258,269), иноплемен-
ный (2,0,0:194,203), иностранец (0,4,0:214,222,237,237), ино-
ст ранный (0,4,4:217,236,259,262,338,338,338,339), инспектор-
ский (0,0,1:308), интерес (0,2,0:219,237), ионийский [от топо-
нима Иония (область Древней Греции на территории Малой 
Азии)] (1,0,0:177), ипохондрия (0,0,1:344), искажать (0,1,0:240), 
исказить (0,4,0:219,233,240,244), искание (0,0,1:281), искатель-
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ный (0,0,1:342), искать (18,7,7), исключая [предлог] (0,1,0:232), 
исключение (0,1,0:263), исключительно (0,0,1:311), исключитель-
ный (0,2,0:238,257), исключить (0,1,0:217), искони (1,0,0:75), искра 
(2,0,0:99,210), искренний (1,0,1:96,349), искренно (0,0,9), искрить-
ся (1,0,0:36), искрометный (2,0,0:70,356), искупиться (1,0,0:375), 
искусать (1,0,0:99), искуситься (1,0,0:58), искусно (5,1,0:24,35,
177,241,369,374), искусный (1,0,1:74,285), искусство (4,17,3:158,
162,179,337,338,338,375), испанец (1,0,0:49), испанка (1,0,0:49), ис-
парение (0,0,1:327), исписать (0,1,0:214), испить (2,0,0:128,134), 
исповедь (0,1,0:236), исподлобья (1,0,0:66), исполнение/испол-
ненье (5,2,5:121,138,205,228,40,287,292,297,308,332,363,367), ис-
полненный (1,0,2:72,285,287), исполнимый (0,0,1:315), испол-
нить (1,2,12:23,216,249), исполниться (0,2,0:233,259), исполнять 
(1,1,0:197,228), испортить (2,2,1:163,254,267,316,370), испортить-
ся (0,0,1:317), исправиться (0,0,1:312), исправлять (0,0,1:280), ис-
правность (0,2,0:239,240), испрашивать (0,0,1:348), испуг (0,1,1:
228,319), испуганный (1,0,0:163), испугать (0,0,1:320), испыта-
ние/испытанье (3,0,2:27,122,280,304,364), испытать (2,1,0:103,169,
241), испытывать (3,0,0:58,60,89), иссечь (1,0,0:104), исследо-
вать (0,1,0:261), иссохнуть (1,0,0:183), исступленный (1,0,0:211), 
исступленье (2,0,0:196,207), иссякнуть (0,0,1:308), истина (6,11,
2:285,339), истинно (0,1,7:241), истинный (1,10,5:96,284,295,347,
348,349), истлеть (1,0,0:61), исторгнуть (1,0,0:200), историк (0,4,
0:255,255,255,258), исторический (0,18,2:319,338), история (2,26,
1:273,297,370), источник (9,0,3:287,308,315), истребить (0,0,1:
327), истукан (1,0,0:137), исход (0,0,1:313), исходатайствовать 
(0,0,1:337), исходить (1,0,0:54), исцеление/исцеленье (1,0,1:163,
321), исцелять (1,0,0:150), исчезать (2,0,0:104,105), исчезнуть 
(4,0,0:75,82,102,138), исчерпать (0,1,0:267), исчисление (0,1,0:
221), исчислить (0,0,1:339), итак (3,3,1:154,197,199,214,219,240,
292), итальянец (0,1,0:227), их (80,43,9), июль (0,0,3:301,331,
331),  июнь  (1,0,8:205), 

к/ко (310,89,138), -ка [частица] (1,0,0:206), кабак (0,0,1:336), 
кабинет (4,0,0:89,89,128,163), кавалер [в знач. «награжденный 
орденом»] (0,0,3:288,290,291), каждый (15,22,12), кажется [вводн. 
сл.] (1,9,12:155), казак (0,1,0:269), казалось [вводн. сл.] (4,0,
0:27,54,375,370), казать (4,0,0:144,152,160,181), казаться (4,4,4:60,

разгромить (1,0,0:193), разгуливаться (0,0,2:302,344), разгуль-
ный (1,0,0:56), раздаватель [арх.] (0,1,0:256), раздавать (0,2,
0:222,255), раздаваться (1,0,0:119), раздавить (1,0,0:208), разда-
рить (1,0,1:210,313), раздать (0,0,1:313), раздаться1 [«стать 
слышным»] (3,0,0:169,179,375), раздаться2 [«раздвинуться»] 
(4,0,0:178,178,374,374), раздвигать (2,0,0:36,371), раздвинуть (1,0,
0:124), раздел (4,0,0:73,125,177,364), разделение/разделенье (1,1,
0:47,230), разделить (1,1,4:27,230,298,300,326,327), разделиться 
(1,0,0:140), разделять (6,5,2:215,221,253,267,267,294,297), разди-
рать (1,0,0:201), раздражать (0,1,0:234), раздраженный (1,0,0:
200), раздумье (1,0,0:159), разжигать (2,0,0:187,208), разитель-
ный (0,1,0:257), разить (5,0,0:79,79,119,196,200), разлететься (1,0,
0:208), разливаться (3,0,0:112,113,129), разлить (1,0,1:179,317), 
разлиться (2,0,0:107,208), различный (0,2,0:220,239), разлука 
(12,0,3:298,320,334), разлучаться (1,0,0:152), разлученье (2,0,0:
47,185), разлучить (7,1,2:241,297,297), разлучиться (1,0,0:202), 
разлучница (1,0,0:64), разлюбить (1,1,2:31,227,301,301), разлюб-
ливать (0,0,1:282), размах (0,0,1:309), размахивать (0,1,0:243), 
размахнуть (1,0,0:90), размахнуться (0,0,1:309), размер (0,3,0:
215,216,221), размерить (0,0,1:305), размышление (0,1,0:258), 
разнестись (1,0,0:79), разниться (0,1,0:243), разница (2,0,0:133,
366), разнообразие (1,0,1:132,339), разнообразный (0,0,1:310), раз-
нообразить (0,1,0:269), разнообразный (0,3,0:245,245,268), раз-
носить (1,0,0:197), разнохарактерный (0,0,1:328), разноцвет-
ный (0,0,1:327), разный (4,6,3:75,76,92,146,291,312,338), разоде-
тый (1,0,0:76), разойтись (1,0,0:30), разом (1,0,0:178), разорвать 
(2,0,0:193,375), разорваться (0,0,2:297,301), разорить (1,0,0:79), 
разоспаться (1,0,0:205), разостлаться (1,0,0:146), разочарование 
(1,0,0:46), разочаровывать (0,1,0:270), разрешать (0,1,0:257), раз-
решение (0,2,0:267,268), разрешитель [арх.] (1,0,0:59), разрешить-
ся (0,1,0:239), разругать (0,0,1:325), разрушенье (2,0,0:81,90), 
разрушить (4,0,2:67,82,210,296,296,374), разрываться (0,0,1:306), 
разрыть (1,0,0:205), разряд (0,0,1:335), разуверение/разуверенье 
(1,0,1:47,330), разуверяться (0,1,0:239), разум (1,0,2:23,241,249), 
разумеется [вводн. сл.] (0,1,2:218,339,342), разумение (0,1,0:239), 
разъезжать (0,0,1:298), рай (4,0,0:158,174,183,372), райский (1,0,1:
88,285), рак (0,0,1:332), ракета [«устройство для фейерверка»] 
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286), путник (2,0,0:42,106), путь (18,4,0:251,254,254,260), пух 
(4,0,0:37,43,149,371), пуховый (3,0,0:34,38,211), пучина (3,0,0:40,
89,131), пушистый (2,0,0:81,112), пушиться (1,0,0:351), пчели-
ный (0,1,0:247), пыл (1,0,0:196), пылать (10,0,0), пылкий (3,2,0:
38,60,254,260,365), пыль (1,1,0:110,265), пытаться (0,1,0:253), 
пыхать (1,0,0:118), пышно (1,0,1:76,284), пышноволосый (1,0,0:
74), пышный (6,0,0), пьеса (0,15,18), пьеска (0,0,1:320), пьяница 
(0,0,2:325,349), пьяный (5,0,1:35,141,167,168,336,370), пятеро (0,1,
0:261), пятидесятилетие (0,1,0:268), пятисотлетний (0,0,1:327), 
пятистопный (0,1,0:221), пятнадцатый (13,0,0), пятнадцать (2,0,
0:173,372), пятница (0,0,2:333,348), пятый (1,1,3:221,272,302,
304,304), пять (2,5,6:192,203,217,230,231,243,246), пятьдесят 
(0,1,0:252), 

раб (3,0,1:106,166,345,360), раба (1,0,0:194), работа (1,1,0:207,
217), рабский (1,0,0:201), рабство (1,0,0:72), рабыня (2,0,0:75,
75), равно [союз] (6,1,2:259,290,346), равнодушие (0,1,0:260), рав-
нодушный (2,2,0:37,216,247,371), равносильный (0,1,0:249), рав-
ный (7,6,1:308), равняться (2,0,0:34,74), рад (2,1,6:87,151,267), 
ради (0,0,6), радоваться (1,4,3:77,216,216,230,264,324,329,344), 
радостно (2,0,0:39,124), радостный (4,0,1:61,97,104,178,330), ра-
дость (60,2,15:226,260), раз1 [числит.] (15,10,13), раз2 [нареч.] 
(2,1,0:69,259,355), раз3 [союз] (0,1,0:256), разбавлять (1,0,0:103), 
разбегаться (1,0,0:172), разбежаться (2,0,0:24,76), разбирать 
(0,8,0), разбить (6,0,0), разбойник (0,1,1:236,283), разбор (0,1,0:
259), разборчивость (0,1,0:246), разбросать (1,0,0:127), разбу-
дить (2,1,0:83,206,227), развалина (1,0,0:99), развалиться (1,0,
0:73), разве (3,2,4:36,37,76,226,246,286,304,328,335), развезти (0,0,
1:320), развенчаться (2,0,0:120,362), разверзнуть (1,0,0:82), раз-
вернуть (5,1,0:61,124,139,253,368,372), развеселиться (0,1,0:256), 
развесистый (3,0,0:70,71,81), развести [«дать разрастись, раз-
жечь»] (2,0,0:75,372), развиваться (0,2,0:232,264), развитие (0,3,
1:254,260,264,344), развить (2,1,0:103,104,220), развиться (2,0,0:
41,60), развлекать (0,0,1:346), разврат (0,1,0:252), развратный 
(1,0,1:148,304), разгнать [«разогнать»] (1,0,0:146), разгневать-
ся (0,1,0:255), разговаривать (0,1,0:241), разговор (5,2,1:38,50,50,
120,237,257,308,362), разговориться (0,0,1:310), разговорный (0,1,
0:243), разгораться (2,1,0:35,205,231), разграбить (1,0,0:175), 

75,152,200,243,252,265,270,307,314,314,314), казацкий (0,0,1:337), 
казначей (0,1,0:219), казнить (1,0,0:196), казнь (1,0,1:103,301), кай-
ма (1,0,0:50), как (306,87,118), как-нибудь (0,0,1:304), каков (1,2,
14:60,243,255), каковой (0,1,0:226), какой (26,24,17), какой-ли-
бо (0,2,2:248,261,338,339), какой-нибудь (0,1,1:269,298), какой-то 
(1,7,4:49,285,299,327,334), как-то (2,1,0:121,245,362), каленый (1,0,
0:79), камена [«муза», миф.] (12,0,0), каменеть (1,0,0:81), камен-
ный (4,0,3:75,79,80,205,286,315,320), камень (13,0,1:323), камин 
(0,1,0:263), камыш (2,0,0:132,133), канал (1,0,0:165), кануть (1,0,
0:370), канцелярия (0,0,1:280), канцелярский (0,0,1:320), капель-
динер [«служащий театра, проверяющий входные билеты»] 
(0,1,0:243), капиталист (0,1,0:261), каприз (0,0,1:316), капуста 
(1,0,0:186), кара (3,1,0:76,195,198,270), карамзинский (0,0,1:330), 
карандаш (1,0,0:189), карать (2,0,0:193,198), карбонар [«карбо-
нарий»] (1,0,0:161), карбонарий (0,0,1:348), карета (1,0,2:208,301,
327), карикатура (2,0,0:110,361), карикатурно (0,1,0:217), карлик 
(1,0,0:157), карман (2,0,1: 165,272,311), карта (1,0,1:134,338), кар-
течный (1,0,0:157), картина (1,5,2:134,218,218,227,230,249,315,
327), картинка (0,6,6), касаться (1,1,3:220,320,328,337,371), кас-
тальский [от назв. Касталия – «источник на горе Парнас, симво-
лизирующий поэтическое вдохновение», миф.] (1,0,0:105), каста-
ньета (1,0,0:49), каталог (0,1,0:238), катастрофа (0,1,0:226), катить 
(1,0,0:370), катиться (5,0,0:22,22,104,112,116), католик (0,1,1:260,
327), католический (0,0,1:327), кафолический [в знач. «право-
славный», церк.] (0,0,1:326), кафтан (2,0,0:175,181), качать (3,0,
0:24,134,362), качаться (2,0,0:36,370), качественный (0,1,0:262), 
качество (0,1,0:256), кашель (0,0,1:340), кашица (4,0,0:173,174,
372,372), каштан (1,0,0:36), каштановый (2,0,0:35,370), каяться 
(0,0,1:330), квадрат (1,0,0:89), квартал (0,0,3:321,322,323), кварталь-
ный [«полицейский», ист.] (1,0,1:165,286), квартера [«квартира»] 
(0,0,7), квартира (2,0,3:160,272,284,303,344), кверху (2,0,0:38,80), 
келья (0,0,1:327), кесарь (0,0,1:316), кивать (1,0,0:119), кивнуть 
(1,0,0:172), кидать (8,0,1:330), кидаться (2,0,0:41,211), кинуть (5,1,
1:92,93,210,216,299,365,372), кинуться (7,1,0:228), кипа (2,0,0:
138,170), кипарис (3,1,0:54,105,229,352), кипеть (9,0,1:314), кис-
тер [«церковный служитель в лютеранской церкви»] (0,0,3:327,
327,328), кисточка (0,1,0:247), кисть [«инструмент художника, 
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гроздь»] (1,0,1:119,327), китайский (0,1,0:237), кичливый (1,0,0:
91), клавир [«клавикорды, фортепьяно», арх.] (1,0,0:116), клад-
бище (6,0,0), кладбищный [арх.] (1,0,0:205), кладезь (0,1,0:267), 
кланяться (2,0,37:52,71), класс (13,1,0:230), классик (0,7,0), клас-
сицизм (0,2,0:247,253), классически (0,0,1:333), классический 
(0,1,2:247,311,329), клев [«клюв»] (1,0,0:38), клевать (1,0,0:36), 
клевета (1,2,0:48,219,256), клеветать (0,1,0:263), клеить (1,0,0:24), 
клеймо (0,0,1:283), клеточка (1,0,0:57), клик (2,0,0:26,36), кликать 
(6,0,0), кликнуть (1,0,0:166), климат (1,0,0:132), клонить (5,0,0:38,
50,172,174,372), клониться (3,1,0:56,100,264,362), клуб (0,1,0:246), 
клубиться (1,0,0:357), клюка (1,0,0:39), ключ [«инструмент»] (1,0,
0:52), клясться (6,0,0), клятва (10,1,0:244), книга (4,40,11:49,61,
107,138), книгопродавец (0,8,3:285,314,322), книжица (0,1,0:259), 
книжка (0,7,3:282,298,314), книжный (0,2,2:236,238,319,346), 
книжонка (0,1,0:236), княгиня (5,1,2:206,207,207,207,208,217,346,
349), княжеский (1,0,0:207), княжна (4,0,0:108,123,123,207), князь 
(11,8,21), коварный (7,0,0), ковш (2,0,0:100,120), когда (81,2,16:
261,261), когда-нибудь (5,0,1:164,166,180,180,347,364), когда-
то (1,0,6:187), коготь (2,0,0:124,164), кодекс (0,2,1:253,253,316), 
кое-как (0,1,0:222), кожа (4,0,1:35,36,327,370,370), коза (1,0,0:210), 
козленок (2,0,0:35,370), кой [«который»] (6,17,7), кой-где (0,0,1:
285), кой-как (3,0,0:98,174,372), кой-что (2,0,1:154,273,336), ко-
кетка (0,0,1:327), колдунья (1,0,0:212), колебать (3,0,0:82,144,
194), колебаться (3,0,0:89,119,350), колено (8,0,1:299), колесни-
ца (4,0,0:39,91,193,194), колесо (2,0,0:100,208), колечко (10,0,0), 
коли (0,0,1:286), колкий (2,0,0:101,207), коллежский [см. асес-
сор] (0,0,9), колокольчик (2,0,0:176,373), колонновожатый [«офи-
цер, ведущий колонну», ист.] (0,0,1:308), колотить (1,0,0:157), 
колпак (1,0,0:33), колыбель (3,0,0:105,148,362), колыхать (1,0,0:
39), колыхаться (1,0,0:350), коль (11,0,0), кольцо (3,0,1:31,100,112,
293), колючий (1,0,0:212), комедия (3,9,0:166,176,373), комик (0,2,
0:219,248), комиссия (0,0,1:308), комитет (0,0,9), комический 
(0,0,1:329), коммерческий (0,1,1:259,324), комната (2,0,1:107,163,
317), комнатка (0,0,1:305), конец (8,6,3:302,346,349), конечно 
[вводн. сл.] (0,2,1:250,264,294), конопляночка [«разновидность 
певчих птиц», диал. (!?)] (1,0,0:57), кончать (1,0,0:189), кончи-
на (0,1,0:256), кончить (9,1,5:268,299,307,321,329,330), кончиться 

тяженье (1,0,0:134), протяжно (2,0,0:39,133), протяжный (1,0,0:
135), протянуть (3,0,1:86,134,299,357), протянуться (1,0,0:358), 
профан (0,1,0:252), профессор (0,3,1:252,252,252,328), прохво-
рать (0,0,1:334), прохлада (8,0,0), прохладить (2,0,0:70,356), про-
хладно (0,0,1:286), прохладный (4,0,0:24,36,351,371), прохлаж-
дать (2,0,0:71,357), прохлаждаться (1,0,0:357), проходить [не-
сов. в. глаг. пройти] (6,0,0), проходчивый [«преходящий»] (5,0,
0:23,53,59,59,351), прохожий (2,0,0:83,140), процензуровать (0,0,
1:335), процент (0,0,2:314,322), прочесть (4,8,6:61,127,139,368), 
прочий (2,30,9:364,364), прочитать (7,3,0:216,238,376), проч-
ность (2,0,0:178,374), прочный (1,0,0:159), прочтение (0,1,0:227), 
прочь (2,1,0:33,33,247), прошедшее [сущ.] (2,0,1:108,155,278), 
прошедший (1,1,2:251,290,308,371), прошение (0,0,6), прошеп-
тать (2,0,0:116,212), прошлец [в знач. «странник, паломник, бро-
дяга», арх.] (1,0,0:110), прошлогодний (0,0,1:336), прошлое 
[в знач. сущ.] (1,0,0:367), прошлый (4,5,3:32,36,72,180,221,232,
235,255,260,280,323,335), прощай/те (6,0,33), прощальный (5,0,0:
125,126,162,364,365), прощанье (2,0,0:170,172), прощать (1,1,0:93,
260), прощаться (6,0,0), прощение/прощенье (2,2,1:60,177,229,
260,329), прояснеть [«проясниться»] (1,0,0:121), прояснить (1,0,
0:363), проясниться (1,0,0:25), пружина (0,1,0:241), прут (2,0,0:
77,77), прыгать (3,0,3:35,71,320,320,336,370), прыжок (1,0,0:143), 
прямо (6,2,2:257,267,295,298), прямой (5,0,0:59,107,124,147,178), 
прясть (2,0,0:28,84), псалом (2,0,0:107,274), пташечка (7,0,0), пти-
ца (3,0,0:26,81,133), птичка (5,0,1:56,57,96,182,210,285), публика 
(0,3,2:222,225,243,337,338), пугать (4,0,1:35,97,185,320,370), пу-
гаться (1,0,0:358), пук (1,0,0:128), пуля (2,0,0:172,172), пурпур-
ный (1,0,0:74), пурпуровый (4,0,0:23,36,152,375), пускай (10,2,4:
229,235,301,315,325,325), пускать (1,0,0:79), пускаться (1,0,0:134), 
пустеть (1,0,0:81), пустить (3,0,2:79,99,179,317,346), пуститься 
(3,0,0:45,45,182), пустой (7,2,3:236,266,306,309,335), пустота (0,0,1:
310), пустынный (7,0,2:278,329), пустыня (2,0,0:40,129), пусть 
(45,0,0), пустяк (0,2,0:256,258), путеводитель [в знач. «наставник, 
проводник», арх.] (1,0,1:131,295), путеводительный (1,0,0:171), 
путевой (0,2,0:250,254), путем [в знач. окказ. нареч. – «попут-
но»] (1,0,0:165), путешественник (4,2,1:72,73,75,77,237,254,328), 
путешествие (0,3,2:238,250,254,308,338), путешествовать (0,0,1:
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281), проклятый (2,0,1:94,206,292), прокрасться (1,0,0:149), 
прокричать (1,0,0:135), пролежать (1,0,0:155), пролетать (1,0,0:
67), пролететь (9,1,0:251), проливать (2,0,1:30,90,311), проли-
ваться (0,1,0:250), пролить (7,0,0), пролиться (2,0,0:106,116), 
промедлить (0,0,1:331), промежуток (0,2,0:241,250), промельк-
нуть (1,0,0:72), променять (0,0,1:313), промерзнуть (0,0,1:327), 
промолвить (2,0,0:24,59), промолвиться (2,0,0:57,102), промчать-
ся (9,0,0), промысел [«промысл»] (0,0,1:300), промышленник 
(0,1,0:236), промышленность (0,1,0:251), пронзительный (0,0,1:
327), пронзить (1,0,0:200), проникнуть (1,0,0:168), пропасть (2,0,
1:82,84,310), пропасть (1,1,0:73,259), пропеть (2,1,0:29,31,229), 
пропуск (0,0,1:316), пропускать (1,0,0:135), пропустить (2,1,5:107,
249,274,282,318,323,324,344), прорезать (1,0,0:179), пророк (2,0,1:
116,169,328), пророчественно (1,0,0:29), пророчественный [«про-
роческий»] (1,0,0:127), пророчица [арх.] (1,0,0:102), просветитель 
(0,0,1:295), просветлеть (0,0,1:298), просвещать (1,0,0:211), про-
свещение/просвещенье (2,4,0:139,245,247,252,253,367), просве-
щенный (2,11,2:106,304,315,360), просидеть (0,2,2:229,266,293,
295), просить (15,3,33:215,219,230), проситься (2,0,0:46,71), про-
скучать (0,0,1:344), прославить (1,3,0:95,215,231,268), просла-
виться (1,0,0:92), прославление (0,1,0:261), прославлять (4,0,0:
91,89,193,210), прослушать (1,0,0:31), проснуться (10,0,2:292,
307), проспать (1,0,0:140), просрочить (0,0,1:290), простереть 
(3,0,0:28,84,194), простереться (1,0,0:357), простирать (2,0,0:54,
101), простительный (1,1,0:34,253), простить (5,0,13:56,143,155,
170,177), проститься (4,0,1:72,98,126,296,365), просто (5,6,4:36,
127,134,205,206,311,312,326,333), простой [прилаг.] (18,2,1:254,
260,286), простонародный (0,1,0:240), простор (0,1,0:235), про-
сторный (0,1,0:241), простота (1,1,0:132,269), пространный (3,0,
1:84,85,93,338), проступок (1,1,0:196,221), простыть (1,1,0:98,253), 
просыпаться (2,0,0:36,370), просьба (2,0,17:23,28), протали-
на (1,0,0:99), протекать (2,0,0:74,185), протестанство (0,1,0:260), 
протестант (0,1,0:260), протечь (4,0,0:46,71,131,357), против (3,2,
1:73,92,202,241,241,296), противиться (2,0,0:196,198), противник 
(1,1,0:58,255), противный [«противоположный»] (3,1,3:72,73,133,
235,327,333,347), противоположность (0,1,0:241), противу [«про-
тив», арх.] (0,1,2:219,328,328), противузаконный (0,0,1:342), про-

(0,2,2:247,247,311,317), конь (33,1,0:215), конюх (2,0,0:106,273), 
копейка (0,0,2:315,349), копиться (0,0,1:315), копыто (5,0,0:99,
106,135,176,373), копье (3,0,0:79,105,131), кора (1,0,0:42), корабль 
(1,0,0:65), коралл (1,0,0:50), коральный [«коралловый», арх.] (1,0,
0:39), корень (1,1,0:76,249), корзина (1,0,0:155), корзинка (6,0,0), 
корма (1,0,0:65), королева (0,0,1:327), король (1,1,0:143,246), коро-
на (3,0,0:94,157,203), коронация (0,0,1:315), короткий (0,1,2:
235,289,338), коротко (0,0,1:312), корпеть (1,0,0:152), корректор 
(0,0,1:314), корректура (0,1,1:266,280), корыстолюбие (0,1,1:231,
347), коса [«сельскохозяйственное орудие»] (5,0,0:71,88,101,124,
357), косматый (1,0,0:45), коснуться (1,0,0:74), костер (2,0,0:176,
373), костыль (4,0,0:173,174,372,372), кость (6,0,0), котел (1,0,0:
26), который (31,95,79), край (27,1,2:261,311,338), крайний (1,7,
3:178,280,313,339), крайность (0,0,1:327), крайный [«крайний», 
арх.] (1,0,0:374), краковский (0,1,0:217), краса (22,0,0), красавица 
(7,2,0:266,266), красиво (1,0,0:24), красивость (0,1,0:232), краси-
вый (2,2,0:23,23,242,244), красить (1,0,1:65,304), краситься (0,1,
0:231), краска (4,1,0:37,50,75,371,376), краснеть (11,0,0), красно 
[«красиво, красноречиво»] (1,0,0:95), красное [в знач. «красное 
вино»] (0,0,1:317), красноречивый (1,0,0:134), красноречие (0,0,
1:333), краснощекий (1,0,0:104), красный (13,0,0), красота (32,
13,6), красотка (1,0,0:50), красться (2,0,0:86,357), крат [в выраж. 
«во сто крат»] (1,0,0:201), краткий (7,5,0:215,248,250,251,268), 
краше [нареч.] (2,0,0:23,34), крашеный (1,0,0:182), кремень (1,0,0:
42), кремнистый (2,0,0:90,92), крепить (1,0,0:81), крепкий (2,0,
0:57,95), крепко (7,0,0), крепостной [прилаг.] (0,0,1:299), крест 
(3,0,1:45,188,188,283), крестная (0,0,1:294), крестьянин (0,1,0:
222), крещеный (2,0,0:175,373), крещенье (1,0,0:373), крик (10,
0,0), крикунья (1,0,0:153), крило [«крыло», арх.] (0,0,1:328), крис-
тальный (2,0,0:37,76), критик (1,4,1:152,216,221,252,253,336), 
критика (0,9,2:338,338), критический (0,0,1:319), кричать (8,0,0), 
кров (3,0,0:116,195,201), кровавый (2,0,0:94,199), кровать (1,0,0:
65), кровелька (2,0,0:64,182), кровный (1,0,0:274), кровопуска-
ние (0,0,1:289), кровь (28,3,1:237,250,270,299), кролик (4,0,0:211,
212,212,212), кроме (2,6,5:59,74,320,324,329,331,346), кроткий 
(2,0,1:60,94,349), кротость (1,0,0:93), крохобор (1,0,0:154), круг 
(13,2,1:235,268,311), круглый (0,1,0:243), круговой (1,0,1:154,



58 91

310), кругом (5,0,0:77,80,100,113,188), кружевной (0,0,1:327), кру-
жево (1,0,0:96), круженье (2,0,0:110,361), кружиться (5,0,0:71,90,
105,145,211), кружка (5,0,0:36,36,36,370,370), кружок (1,0,0:43), 
крупа (0,0,1:333), крупный (1,0,0:31), кручина (3,0,0:51,51,51), 
кручинушка (1,0,0:50), крушиться (1,0,0:85), крылатый (6,0,0), 
крылечко (4,0,0:171,171,369,369), крыло (30,0,1:289), крымский 
(0,1,0:262), крыть (2,0,0:73,124), крючок (1,0,0:175), кряхтеть (1,0,
0:94), кстати (0,0,2:293,311), кто (104,18,20), кто-нибудь (0,2,1:
239,244,312), кто-то (6,0,1:281), кубок (3,0,0:68,105,168), кувшин 
(2,0,0:35,370), кувшинка (1,0,0:35), куда (11,2,2:228,270,320,346), 
кудесник (0,1,0:267), кудесница (3,0,0:26,26,27), кудри (40,0,1:
304), кудрявый (3,0,0:68,75,375), кукла (0,1,1:218,327), куколка 
(1,0,0:95), кукушка (1,0,0:209), кулак (0,1,0:243), кулачки [в вы-
раж. «драться (идти), на кулачки»] (0,0,1:336), кулачный (1,0,0:
161), кулиса (0,2,0:218,269), кумушка (1,0,0:209), купальница 
(1,0,0:35), купальня (2,0,0:75,76), купанье (1,0,0:369), купец (0,0,
4:321,322,323,324), купеческий (0,2,0:238,239), купить (8,0,6), 
куплет (1,1,1:167,243,312), купол (1,0,0:131), курган (1,0,0:44), 
кургузый (0,1,0:243), куренье (1,0,0:124), курить (2,0,0:157,157), 
курс (0,0,1:338), курьерский (2,0,0:176,373), кусать (0,0,1:293), 
кусок (1,0,1:178,299), куст (6,1,0:229), кустарник (6,0,0), кусто-
чек (1,0,0:211), кухарка (1,0,0:106), куча (0,1,1:245,298), кучер 
(3,0,0:106,106,208), кушать (2,0,0:173,372), куща [«шатер, сень», 
поэт.]  (8,0,0), 

лабиринт (0,0,1:295), лавка (0,0,1:319), лавочка (1,0,1:272,297), 
лавр (6,1,0:222), лавровый (2,0,0:71,89), лад (4,0,0:94,98,206,210), 
ладан (1,0,0:157), лади [«леди», окказ.; ср. англ. lady] (0,1,0:266), 
ладия/ладья (3,0,0:27,71,357), ладно (1,0,0:174), лазарет (1,0,0:
372), лазурный (1,0,0:146), лакейский (1,0,0:164), лакомый (0,1,
0:236), ландкарта [«географ. карта»] (1,0,0:134), ландыш (2,0,
0:57,354), ланита (5,0,0:66,137,179,179,375), ланитный (1,0,0:47), 
лапландец (2,0,0:139,367), ларец (5,0,0:75,138,139,367,368), лас-
ка (10,0,0), ласкать (6,0,1:342), ласкаться (2,0,1:53,61,280), лас-
ково-детский (1,0,0:36), ласковый (2,0,1:34,312,370), ластить-
ся (1,0,0:80), ласточка (6,0,0), латинский (0,2,0:252,253), латы 
(3,0,0:94,211,211), лебедь (10,0,0), лебяжий (1,0,0:43), лев (4,0,
0:147,147,369,369), левый (1,0,0:172), легкий (8,4,0:222,233,243,

0:255,265), пришелец (2,0,0:47,59), приют (4,0,1:29,52,111,124,
303), приятель (5,1,0:54,128,158,214,274,351), приятнейший (0,0,
3:319,344,348), приятно (11,4,5:214,214,219,242,291,302,303,342,
344), приятность (0,1,0:214), приятный (9,3,5:222,236,240,289,
298,318,319,325), приять (2,0,0:75,93), про (16,0,1:286), пробегать 
(1,0,0:148), пробежать (0,1,0:265), пробиваться (0,0,1:285), про-
бовать (0,1,0:247), пробраться (1,0,0:120), пробудить (5,0,0:24,
61,62,66,114), пробудиться (4,0,0:56,101,135,151), пробуждать 
(1,1,1:208,262,310), пробуждаться (0,1,0:266), пробуждение/про-
бужденье (1,1,0:63,266), пробыть (0,0,1:292), провести/провесть 
(3,0,4:46,102,280,291,304,313,351), провидение/провиденье (1,2,1:
171,241,251,300), провинциальный (0,1,0:243), провинция (0,1,
0:239), проводить1 [«осуществлять, проживать»] (3,0,2:88,102,
107,311,318), проводить2 [«провожать»] (1,0,1:172,317), проводы 
(1,0,1:73,326), провожать (2,0,1:163,172,323), провождать [«про-
живать, пребывать»] (2,0,0:92,93), провозгласить (0,1,0:256), 
проглянуть (2,0,0:73,75), прогнать (2,0,0:61,156), прогневать (1,0,
0:73), прогневаться (0,1,0:230), проговариваться (0,1,0:220), про-
говорить (0,1,0:229), программа (0,0,2:337,337), продавать 
(0,2,0:244,268), продаваться (0,0,2:315,333), продавец (0,2,0:236,
247), продажа (0,2,1:217,240,314), продать (2,2,5:110,238,238,
285,285,286,318,331,361), продержать (0,0,1:334), продирать-
ся (1,0,0:178), продлить (1,0,0:59), продолжать (1,2,5:215,232,291,
291,311,319,335,370), продолжение (1,1,4:166,254,289,332,341,342), 
продолжительный (0,0,1:324), проезд (0,0,1:318), проезжать 
(0,0,1:328), прожиток (0,0,1:315), прожить (2,1,0:28,74,248), проза 
(2,3,15:95,117,214,217,243), прозаик (2,1,0:114,258,273), прозаичес-
ки (0,1,0:231), прозаический (0,5,0:216,216,222,257,267), прозва-
ние (0,1,0:232), прозвякнуть (2,0,0:176,373), прозрачный (2,0,
0:54,352), проигрыш (0,0,1:333), произведение (0,28,7), произ-
вести/произвесть (1,2,1:141,245,260,285), производить (0,3,0:243,
262,262), произвол (0,2,0:219,262), произвольный (0,0,1:316), 
происшествие (0,3,0:218,248,257), пройти (15,2,4:235,254,285,
285,298,299), проказа [«озорная шутка»] (1,0,0:150), проказник 
(2,0,1:104,168,335), проказница (1,0,0:129), прокатить (1,0,0:358), 
прокламация [в знач. «официальное заявление», арх.] (0,1,0:
254), проклясть (5,0,0:98,119,119,119,119), проклятие (1,0,1:154,



90 59

249), пример (4,8,1:108,200,203,206,294), примерный (1,0,1:58,
348), приметить (0,0,1:312), приметно (0,1,1:262,337), примеча-
ние (2,0,0:77,273), примечать (2,0,0:102,358), примешать (1,0,0:
117), примирить (1,0,0:98), принадлежать (0,5,0:256,256,256,262,
267), принадлежность (0,1,1:269,338), приневолить (0,1,0:262), 
принесение (0,0,1:290), принести (12,4,6:217,245,257,261), при-
никнуть (1,0,0:29), принимать (1,0,3:203,284,308,339), прини-
маться (0,3,5:214,219,244,294,304,308,308,346), приноровлять 
(0,1,0:243), приносить (4,2,2:84,179,194,254,262,294,326,375), при-
нудить (0,1,3:251,280,301,314), принуждать (2,0,1:173,212,280), 
принужденье (2,0,0:78,163), принц (0,2,0:237,237), принять (17,4,
10:214,215,232,260), приняться (3,2,3:174,178,258,268,300,308,320,
374), приобрести (0,2,0:250,261), приобретать (0,1,0:268), приоб-
ретение (0,2,0:250,251), приобщить (1,0,0:120), приосенить [в знач. 
«облагодетельствовать, взять под защиту», арх.] (1,0,0:171), при-
отдохнуть (1,0,0:372), припевать (1,0,0:52), приписать (0,6,1:336), 
приписка (0,0,1:281), приписывать (0,2,0:222,243), приплетать 
(1,0,0:135), приподнять (1,0,0:370), приподняться (1,0,0:371), при-
помнить (2,0,0:178,374), приправить (1,0,0:164), природа (10,9,1:
286), природный (0,2,1:265,265,327), присвоить (0,1,0:220), при-
седать (0,0,2:327,333), присесть (4,0,0:64,166,173,372), прискорбие 
(0,0,1:294), прискорбнейший (1,0,0:79), прислать (0,0,33), присло-
ниться (2,0,0:36,370), прислушиваться (0,1,1:243,345), присми-
реть (1,0,0:104), присмотр (2,0,0:174,372), присовокуплять (0,1,
0:249), присовокупляться (0,0,2:338,339), присоединить (0,0,1:
281), присоединиться (0,0,1:335), приставать (2,0,0:37,371), при-
станище (1,0,1:199,299), пристань (3,0,0:121,196,363), пристойность 
(0,1,0:247), пристрастие (0,5,0:232,234,253,253,255), пристраст-
ный (1,2,0:49,219,254), присутственный [в знач. «являющийся 
свидетелем чего-л.», арх.] (1,0,0:74), присутствие (0,0,2:292,313), 
присылать (1,1,2:149,214,317,346), присылка (0,0,1:315), притаить-
ся (1,0,0:166), пританы [«выбираемые члены суда в древних Афи-
нах», в переносно-расширит. смысле] (1,0,0:71), притворный 
(3,0,0:119,123,197), притечь (2,0,0:39,169), притом (1,5,4:142,214,
214,256,265,267,311,312,340,347), приуныть (2,0,0:112,113), при-
учить (1,1,1:190,234,330), приход (0,1,0:255), приходить (12,0,1:
349), причина (3,4,12:51,89,217,218,222,242,370), причислить (0,2,

264), легко (6,6,1:301), легкокрылый (1,0,0:350), легкомыслен-
ный (0,1,0:247), легконожка (1,0,0:209), легкость (1,0,1:41,335), 
легко-упругий (1,0,0:150), лед (6,0,0), леди (0,1,0:266), ледяно-
волосый (1,0,0:55), ледяной (1,0,0:81), лежать (22,0,2:327,327), 
лекарство (1,0,0:150), лекарь (2,0,0:174,361), лекция (0,2,0:252,
253), лелеять (3,0,0:33,84,121), ленивейший (0,0,1:284), лениво 
(1,0,0:135), ленивый (2,0,1:36,281,370), лениться (3,0,1:135,154,
206,314), леность (2,2,1:107,107,222,264,311), лента (2,0,0:50,50), 
ленточка (1,0,0:50), лень (2,0,3:136,180,283,295,313), лепет (1,0,0:
144), лепетанье (1,0,0:131), лепетать (3,0,0:121,159,363), лес (22,
0,0), лесистый (1,0,0:99), лесничий (1,0,0:45), лесной (1,0,0:132), 
лестница (4,0,0:86,86,357,357), лестно (0,1,0:214), лестный (0,1,
1:235,280), лесть (3,2,0:93,136,154,216,268), лета/леты [«годы», 
арх.] (29,14,6), летать (7,0,0), лететь (28,0,0), летний (4,0,0:
102,188,357,358), лето (8,0,1:278), летом (2,0,3:65,97,282,314,337), 
летописец (0,2,0:254,255), летопись (0,2,0:219,241), летун (2,0,0:
211,211), летунья (2,0,0:56,149), лечить (4,0,0:150,150,174,372), 
лечиться (0,0,1:337), лечь (1,0,0:32), леший (2,0,1:175,332,372), 
лжекритик (0,1,0:266), лжец (2,0,0:128,274), ли (102,32,71), либо 
(2,0,0:35,35), лик (4,0,0:124,178,179,374), ликовать (1,0,0:145), ли-
лейный (2,0,0:66,352), лилея [«лилия», поэт.] (8,0,0), лилия 
(2,0,0:145,152), линейка (1,1,0:89,240), линия (1,0,0:375), липа 
(1,0,0:357), лира (46,0,0), лирик (0,1,0:267), лирический (0,4,1:233,
233,269,269,345), лист1 [«л. растения»] (11,0,0), лист2 [«л. бу-
мажный»] (1,2,3:117,214,237,300,312,340), листик [«л. бумаж-
ный»] (0,1,0:265), листок1 [«л. растения»] (1,0,0:366), листок2 

[«л. бумажный»] (4,1,2:123,127,137,158,236,314,314), литератор 
(0,3,1:240,261,262,339), литература (0,15,6), литературно (0,0,1:
283), литературный (1,13,5:161,289,318,338,339,347), литографи-
рованный (0,1,0:262), лить (18,0,0), литься (6,0,1:311), лих [час-
тица, выражающая досаду] (2,0,0:174,372), лихо [сущ.] (1,0,0:
209), лихой (5,0,0:64,94,166,273,373), лихорадка (0,0,1:313), лице-
зрение (0,0,1:286), лицей (0,0,1:285), лицейский (5,0,2:160,160,
167,167,167,313,323), лицо (13,14,3:327,329,348), лично (0,0,5:284,
308,315,339, 348), личность (0,0,1:338), личный (0,1,2:234,282,
338), лишать (4,1,1:111,137,202,202,245,324), лишаться (1,0,0:84), 
лишек [«избыток»] (0,0,2:333,333), лишенье (1,0,0:201), лишить 
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(7,3,1:231,244,260,307), лишиться (5,1,2:34,151,202,218,331,331,
354,372), лишний (1,1,2:158,216,325,349), лишь (45,0,0), лоб (6,0,
2:331,335), лобзание/лобзанье (4,0,0:37,42,43,133), лобзать (2,0,
0:36,38), ловец (1,0,0:38), ловить (10,0,0), ловкость (0,1,0:238), 
ловче [нареч.] (1,0,0:75), ловчей [нареч.] (1,0,0:166), логика (0,1,
0:255), ложе (9,0,0), ложиться (4,1,0:81,151,174,248,372), ложный 
(0,2,1:217,235,312), лоза (2,0,0:59,361), локон (1,0,0:97), локоть 
(3,0,0:36,53,351), ломать (4,0,0:80,104,176,373), лорд (0,1,0:236), 
лоск (1,0,0:34), лоскутный (0,0,1:336), лохмотье [«лохмотья»] 
(1,0,0:175), лошадь (6,0,2:327,337), лояльно (0,0,1:300), луг (12,
0,0), лук [«оружие»] (3,0,0:104,133,366), лукаво (1,1,0:255,369), 
лукавый (6,0,0), луна (10,0,0), лунатизм (0,1,0:267), лунатик 
(0,1,0:267), лунный (1,0,0:132), луч (14,0,0), лучина (1,0,0:100), 
лучше   [нареч.] (3,5,14:37,201,230,233,249,255,256,274), лучший 
(13,9,11), ль (79,1,0:251), льдина (2,0,0:102,112), льстец (1,1,0:164,
241), льстить (1,0,1:131,297), люба [фольк.] (0,0,5:300,303,305,
305,307), любезнейший (0,0,30), любезность (0,1,0:237), любез-
ный (14,1,3:256,280,283,340), любимец (5,1,0:47,84,105,124,149,
254), любимица (2,0,0:40,144), любимый (8,1,3:226,298,300,302), 
любитель (0,7,0), любить (92,7,72), любо (3,0,0:64,174,372), лю-
боваться (2,0,3:34,74,292,326,330), любовник (14,1,0:241), любов-
ница (2,0,1:180,327,370), любовный (4,0,0:24,150,183,274), любовь 
(156,8,27), любой (2,0,0:24,175), любопытный (2,12,3:29,289,289,
339,370), любопытство (1,4,2:217,221,246,258,303,328,370), люди 
(21,28,14), людоед (1,0,0:99), людская [сущ.] (1,0,0:207), людской 
(0,1,0:233), люстр [в знач. «пятилетие», лат.] (1,0,0:34), лютера-
нин  (0,0,1:327),  лютый  (8,0,0), 

магнат (0,0,1:313), мадам (1,0,0:156), мадригал (2,0,0:166,361), 
май (5,0,7:41,42,103,116,130), майский (1,0,0:65), мак (3,0,0:23,68,
354), малейший (0,0,1:307), маленький (7,2,4:225,242,286,286,
295,316), мало (6,4,3:214,243,255,264,283,297,297), малой [сущ. 
«малый», арх.] (1,0,0:372), малообъемный (0,1,0:258), малорос-
сийский (1,1,0:182,239), малый1 [прилаг.] (3,3,1:60,124,200,246,
251,253,306), малый2 [сущ.] (1,0,0:175), мальчик (6,0,0), маль-
чишка (0,0,1:330), малютка (0,0,1:335), маменька (1,1,0:242,274), 
маминька [«маменька»] (0,0,2:294,345), манить (12,0,0), маниш-
ка (1,0,0:165), мантия (2,0,0:74,134), марать (1,0,2:89,342,347), 

(1,0,0:66), приветствовать (0,0,1:341), прививать (0,1,0:257), при-
вилегия (0,1,0:234), привлекательный (0,1,0:257), привлекать 
(1,2,0:211,225,257), привлечь (1,1,0:76,236), приводить (1,2,0:136,
215,267), привозить (0,0,1:323), привстать (2,0,0:36,151), при-
выкнуть (8,3,1:221,222,238,315), привычка (0,3,0:239,243,265), 
привычный (1,1,1:53,265,313), привязанность (0,0,1:298), привя-
зать (5,0,2:25,36,103,122,296,347,370), привязка (0,1,1:265,338), 
пригвоздить (1,0,0:103), приглашать (0,1,0:263), приглянуться 
(1,0,0:57), приговор (0,1,0:235), пригодиться (0,1,0:263), приго-
лубливать (1,0,0:64), приготовить (0,0,2:332,347), приготовлять 
(1,0,0:193), придавать (1,0,0:179), придать (1,0,0:152), придача (1,0,
0:24), придвинуть (0,1,0:270), придворный (1,0,0:29), приезд 
(1,0,7:54), приезжать (0,0,6), приехать (1,0,6:206), прижать (2,0,
0:140,366), прижаться (3,0,0:24,65,371), прижимать (2,0,0:66,352), 
прижиматься (2,0,0:37,102), призвание/призванье [в арх. знач. 
«призыв»] (9,1,0:226), призвать (1,0,0:90), признаваться (0,1,0:
242), признание (0,2,0:228,258), признательно (0,0,1:280), при-
знательность (2,2,1:197,202,245,253,281), признать (1,2,2:133,260,
270,338,348), признаться1 [глаг.] (6,4,1:216,221,245,260,294), при-
знаться2 [вводн. сл.] (1,0,0:94), призрак (6,1,0:220), призреть 
(1,0,0:170), призывать (4,0,0:61,89,133,351), прийти (24,3,4:219,
229,229,281,282,298,326), прийтись (3,0,1:96,130,181,333), прика-
зание (0,1,1:256,327), приказать (0,1,4:229,312,313,316,332), при-
кликать [«призвать», арх.] (1,0,0:23), прикликать [«призывать», 
арх.] (1,0,0:53), приклониться (1,0,0:114), приключиться (0,0,1:
290), приковать (1,0,0:119), прикрепить (1,0,0:108), прикрыть 
(0,0,1:299), прикрыться (1,0,0:36), прикупить (2,0,0:71,357), при-
лагать (0,0,5:321,322,323,324,337), прилагаться (0,0,1:338), при-
ласкать (1,0,0:357), прилегать (0,1,0:251), прилежно (4,0,0:54,
77,96,352), прилететь (1,0,0:97), прилечь (1,0,0:41), приличие 
(0,1,0:219), приличнейший [в знач. «приличествующий»] (0,1,0:
264), приличный (2,0,0:201,374), приложить (1,0,4:113,307,307,
335,349), приложиться (0,0,1:328), прилука [«приманка, при-
ворот», арх.] (2,0,0:57,182), прилучно [«маняще, приманчиво»] 
(1,0,0:26), прилучный [«привлекательный, заманчивый»] (1,0,0:
27), прильнуть (1,0,0:146), приманить (2,0,0:120,362), примене-
ние (0,1,1:257,347), применить (0,1,0:261), применяться (0,1,0:
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предчувствие (1,0,1:47,306), предчувствовать (1,1,1:60,216,293), 
предшественник (0,2,0:247,253), предшествовать (1,0,0:152), 
прежде (7,5,8:230,233,234,235,253), прежний (14,4,3:220,231,240,
269,281,281,332), презирать (1,1,0:206,219), презренный (3,0,0:48,
194,198), презренье (3,0,0:124,148,194), презреть (6,0,0), преиму-
щественно (0,2,1:233,264,338), преимущество (0,1,0:214), пре-
клонить (1,0,0:124), преклонный (1,1,0:107,227), прекрасней-
ший (1,0,2:74,291,307), прекрасно (2,1,0:24,37,228), прекрасное 
[эстет. кат.] (0,1,0:253), прекрасный (54,11,18), прекратить (0,1,0:
243), прекратиться (0,1,0:259), прелестнейший (1,0,0:77), пре-
лестница (1,0,0:119), прелестно (1,0,0:115), прелестный (20,0,1:
278), прелесть (6,3,1:217,237,246,317), преложение [«переложе-
ние, перевод», арх.] (0,1,0:237), преломленье (1,0,0:88), пре-
льщать (1,0,0:180), пренебрежение (0,1,0:264), пренебречь (2,1,0:
119,166,218), прения (2,2,0:139,246,247,368), препнуть [«оста-
новить», арх.] (1,0,0:89), преподавать (0,2,0:233,233), преподать 
(1,0,0:203), преподобный (0,0,1:328), препоручение (0,0,2:295,
324), препоручить (0,0,4:296,299,343,344), препятствие (0,1,1:259,
299), препятствовать (0,0,1:290), прервать (1,0,0:370), прерывать 
(0,0,1:313), пресветлый (1,0,0:84), пресечь (1,0,0:105), преследо-
ватель (0,0,1:300), преследовать (2,2,0:35,235,270,370), пресмы-
каться (1,0,0:120), преспокойно (0,1,0:229), преставать [«пере-
ставать», арх.] (1,0,1:326,362), преставиться (1,0,0:208), преста-
релый (4,0,0:35,70,353,356), престать [«перестать», арх.] (3,0,1:
85,156,204,328), престол (2,2,0:89,90,241,270), преступать (1,0,0:
84), преступление/преступленье (4,0,0:175,196,198,373), пре-
ступник (2,2,1:148,198,229,241,301), преступница (1,0,0:198), пре-
ступный (3,0,0:74,75,198), пресытиться (0,0,1:325), претворять-
ся (1,0,0:112), преувеличенный (0,1,0:257), при (26,14,25), приба-
вить (0,3,1:222,231,255,319), прибавление (0,3,0:219,257,257), при-
бегать (1,1,0:193,222), прибегнуть (0,0,1:304), прибежать (2,0,
0:166,374), прибить (1,0,0:45), приблизиться (1,0,0:34), прибреж-
ный (1,0,0:169), прибрести [сов. в. глаг. «брести»] (1,0,0:42), при-
бытие (0,0,1:290), прибыть (0,0,1:340), привезти (0,0,2:340,344), 
привести (4,3,5:76,121,211,215,255,268,281,285,294,297,331,363), 
привестись (0,1,0:236), привет (2,0,0:48,126), приветливый (1,0,
0:22), приветно (2,0,0:26,26), приветный (1,0,0:27), приветствие 

маркиз (0,0,1:302), март (0,0,4:289,289,325,329), маскарадный 
(0,1,0:249), масленица (1,0,0:95), масло (1,0,0:190), мастер (1,2,0:
37,235,249), мастерский (0,1,0:264), мастика (1,0,0:142), мате-
матик (3,0,0:87,87,88), математика (2,1,0:90,92,249), материал 
(0,1,1:219,333), материнский (0,1,1:260,285), материя (0,1,0:247), 
матерь (10,1,0:267), матушка (12,0,1:281), мать (22,2,10:229,229), 
махать (1,0,0:113), махнуть (1,0,0:114), мачеха (1,0,0:201), мач-
та (1,0,0:25), машина (0,1,0:267), мгла (2,0,0:33,354), мгновение/
мгновенье (13,1,1:268,313), мгновенный (2,0,0:179,375), мебель 
(0,0,2:281,305), мед (1,1,0:210,247), медление [«промедление», 
арх.] (0,0,1:307), медленно (2,0,0:36,370), медленность (0,0,2:308,
340), медленный (1,0,1:162,340), медлительный (3,0,0:137,163,
198), медлить (1,1,3:182,250,300,307,349), меж (14,1,0:261), меж-
ду (8,7,8), межевать (1,0,0:89), меланхолический (0,0,1:318), мел-
кий (1,3,1:182,231,240,265,311), мелодия (1,0,0:182), мелодрама 
(2,0,0:272,272), меломан (0,1,0:217), мелочный (0,1,0:265), мель 
(0,0,1:332), мелькнуть (4,0,0:100,134,136,137), мельком (1,0,0:156), 
менее (1,3,2:74,221,245,250,281,281), меньшее [в знач. сущ.] (0,0,
1:313), менять (1,0,0:123), меняться (1,1,0:59,252), мера1 [«еди-
ница измерения чего-л.; стихотворный размер»] (2,8,5:94,137,
280,280,286,313,339), мера2 [«действие»] (0,0,2:286,300), мерза-
вец (0,0,1:349), мерзость (0,0,4:286,342,348,349), мерило (0,1,0:
269), мертвец (1,0,0:172), мертво (0,0,2:286,336), мертвый (8,0,1:
308), мессия [в контексте – о персонаже поэмы Ф.-Г.Клопшто-
ка «Мессиада» (1773), повествующей о жизни Христа] (1,0,0:
91), местами [нареч.] (0,0,1:339), местечко (0,6,0), мести (1,0,0:
46), местность (0,1,0:254), место (20,10,11), местоположение (0,1,
0:245), месть (2,0,0:154,195), месяц (8,1,15:238), метатель (1,0,0:
146), метать [«кидать, бросать»] (3,1,0:75,91,100,220), метели-
ца (1,0,0:46), метель (6,0,0), метить (1,0,0:366), меткий (1,0,0:79), 
метроман [«человек, одержимый страстью к стихотворству»] 
(0,1,0:261), мех (1,0,0:73), меч (8,0,0), мечта (39,1,0:229), мечта-
ние/мечтанье (16,1,0:228), мечтатель (2,0,0:67,353), мечтатель-
ный (3,1,0:47,48,152,234), мечтать (4,2,1:132,137,142,242,260,311,
362), мечтаться (1,0,0:42), мешать1 [препятствовать] (2,2,2:185,
207,242,260,300,307), мешать2 [«смешивать, соединять»] (3,0,
0:136,182,350), мешкать (1,0,0:183), мешок (1,0,0:373), миг (19,1,
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0:228), мигом (2,0,0:24,35), микроскоп (1,0,0:89), милая [сущ.] 
(15,0,2:297,301), миленький (1,0,1:31,306), мило (2,0,1:174,311,
372), милой [сущ.] (1,0,0:31), милосердый (3,0,0:60,76,196), мило-
стивый (0,2,30:215,237), милостина [«милостыня»] (0,0,1:349), 
милость    (2,0,5:77,201,308,308,328,332,343),    милый   [прилаг.] 
(54,4,62:246,256,267,267), милый   [сущ.] (14,0,0), мильон [«мил-
лион»] (0,0,2:307,311), мимоходом (0,1,0:244), минерал (0,0,1:321), 
министерство (0,0,1:280), министр (0,0,3:284,304,315), миновать 
(1,0,0:165), миноваться [«миновать»] (1,0,1:183,307), минувший 
(3,0,0:119,119,134), минута (3,4,2:44,176,249,252,260,270,327,328,
373), минутный (2,0,1:55,186,301), минуть (2,0,0:68,354), мир1 
[«вселенная»] (23,4,4:246,246,253,253,295,316,336,338), мир2 [«со-
гласие»] (4,2,0:94,104,196,196,251,251), мирить (1,0,0:46), мирно 
(2,0,0:54,177), мирный (2,1,3:141,144,251,311,311,332), мировой 
(0,0,1:319), миролюбный [арх.] (2,0,0:92,93), мирской (5,0,0:70,71,
96,356,357), мирт (5,0,0:41,49,56,65,152), миртовый (1,0,0:141), 
мистик (1,0,0:164), мифология (1,1,0:146,244), мишура (1,0,0:189), 
младенец (19,0,0), младенческий (3,0,0:35,124,138), младенчест-
во (3,0,1:54,66,114,302), младенчествующий (0,1,0:257), мла-
дешенький [фольк.] (1,0,0:186), младой (36,0,0), младость (14,
0,0), младший (0,0,1:328), мнение (0,14,4:280,286,303,314), мнить 
(1,0,0:165), мниться (3,0,0:31,185,352), многий (7,14,3:283,283,
339), много (19,12,9), многое    [сущ.] (1,3,0:142,217,230,262), 
многообразный (1,1,0:75,241), многоразличный [арх.] (0,3,0:250,
253,260), многотомный (0,1,0:238), многоцветный (1,0,0:76), 
многочисленный (1,3,0:90,232,243,255), множество (1,1,0:89,237), 
множить (1,0,0:196), могила (21,1,0:229), могучий (6,0,0), могу-
щественно (0,1,0:257), могущий [«могучий»] (5,1,0:130,131,147,
187,251,369), мода (2,2,1:96,107,239,247,338), модник (1,0,0:88), 
модный (0,4,1:226,247,247,256,338), может [вводн. сл.] (18,5,7:214,
215,215,239,265), можно (7,17,13), мозель [«марка вина»] (2,0,0:
117,361), мой (298,7,270), мокрый (2,0,0:100,375), молва (1,1,0:124,
236), молвить (10,0,0), моление/моленье (2,0,0:101,171), молит-
ва (4,0,3:46,46,151,210,298,299,317), молить (21,0,5:299,301,316,
321,326), молиться (9,0,4:294,296,297,330), молния (1,0,0:134), 
молодежь (0,0,1:336), молодец (12,0,0), молодец (8,0,0), молодец-
кий (3,0,0:56,57,106), молодечество (0,0,1:325), молодка (1,0,

0:106), правнук (0,2,0:239,239), право1 [сущ.] (3,5,1:157,196,200,
222,231,235,254,264,348), право2 [вводн. сл.] (1,0,0:166), право-
славный (1,1,0:175,260), правый1 [«не левый»] (3,0,2:65,79,186,
289,303), правый2 [«правдивый, справедливый»] (3,3,5:73,140,
197,236,253,265,299,299,299,330,342), прадед (1,0,0:68), праздник 
(4,0,2:22,167,174,316,329,372), праздничный (1,1,0:133,217), пра-
отец (0,0,1:327), прапорщик (0,0,1:323), прах (15,0,0), пребы-
вать (1,0,1:84,347), пребыть (1,0,0:84), превзойти (1,0,0:193), 
превознести (2,0,0:84,91), превосходительство (0,0,28), пре-
восходный (0,2,0:266,269), превратить (2,1,0:193,212,216), пре-
вратиться (4,0,0:76,93,212,212), превращаться (1,0,0:212), пре-
вращение (0,2,0:221,261), превыше (1,0,0:48), преграда (1,0,0:
169), пред/предо (39,0,1:342), предавать [«передавать»] (0,0,1:
304), предание (0,4,0:240,254,254,255), преданность (0,0,4:319,
347,347,349), преданный (0,0,4:288,308,318,337), предать (4,0,
0:142,194,195,201), предаться (3,0,0:63,84,138), предварительный 
(0,1,0:245), предвестница (1,0,0:66), предвестье [в знач. «пред-
чувствие», арх.] (1,0,0:67), предвещанье [арх.] (1,0,0:127), пред-
вещатель [арх.] (1,0,0:76), предвещать (4,1,0:35,45,193,226,351), 
предвидеть (0,3,1:216,230,246,301), предводитель (0,1,0:247), 
предвозвещать (1,0,0:30), предел (5,1,1:80,81,88,198,198,217,313), 
предисловие (0,11,1:317), предисловьице (0,0,1:283), предложе-
ние [«предлагаемое»] (0,0,2:294,340), предложить (0,0,1:336), 
предмет (3,15,6:88,195,197), предназначенье (1,0,0:48), предок 
(0,1,0:218), предоставить (0,1,0:220), предоставлять (0,0,1:348), 
предосторожность (0,0,1:282), предосудительный (0,0,1:344), 
предписать (0,1,0:270), предполагать (0,0,4:321,322,323,337), 
предположение (0,1,0:239), предположить (0,1,0:248), предпочесть 
(1,1,0:111,249), предпочитать (2,0,0:107,200), предпочтение/пред-
почтенье (1,1,0:74,219), предпринимать (1,0,0:202), предпринять 
(0,1,0:230), предприятие (0,5,1:230,241,242,252,268,284), предсе-
датель (0,1,1:247,273), предсказать (1,1,0:127,235), представитель 
(0,0,2:237,260), представить (2,6,11:95,201), представиться (3,0,
0:175,179,375), представление (0,1,0:243), представлять (1,3,2:142,
238,239,268,327,329), представляться (0,1,0:245), предтеча (3,0,
0:67,115,353), предугадывать (0,2,0:249,260), предупредить (0,0,
1:318), предупреждать (1,0,0:80), предутренний (2,0,0:27,163), 
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(1,0,3:142,235,245,268), потому (0,12,9), потонуть (1,0,0:77), по-
топ (1,0,0:373), потопить (1,0,0:39), потратить (1,0,0:156), потра-
титься (1,0,0:130), потребитель (0,0,1:333), потребовать (0,1,0:
270), потревожить (1,0,0:196), потрясти (0,0,1:314), потрястись 
(1,0,0:82), потряхивать (1,0,0:106), потупить [в выраж. «п. взгляд 
(взор)»] (3,0,0:69,145,355), потускнеть (1,0,0:31), потухнуть (4,0,
0:106,145,362,373), потушить (1,0,0:119), поужинать (1,0,0:372), 
поутру (4,0,3:84,87,207,298,303,311,358), поучительный (0,3,0:
253,264,266), похвала (3,11,3:136,136,137,285,294,335), похвалить 
(2,3,1:37,136,235,242,248,342), похвалиться (3,1,0:35,154, 217,371), 
похвальный (0,1,0:233), похвастаться (0,0,1:298), похититель 
(1,0,0:91), похитить (5,1,1:45,179,211,212,230,293,375), похище-
ние (0,1,0:230), похлопотать (0,0,4:284,304,305,332), похмелье 
(6,0,0), походить [«быть похожим»] (0,7,1:328), похождение (0,3,0:
239,239,250), похожий (2,8,7:137,178), похоронить (1,0,1:327,352), 
похороны (0,0,1:346), поцеловать (7,0,10), поцелуй (19,0,1:297), 
почать (1,0,0:185), почаще (0,0,1:300), почва (0,3,0:244,262,262), 
почему (2,4,4:120,218,222,243,248,290,330,330,336,362), почему-то 
(0,1,0:259), почерпнуть (1,0,0:156), почесть (2,0,0:95,151), почесть 
(1,1,0:96,216), почетный (1,0,0:124), почистить (0,0,1:283), почи-
татель (0,1,4:235,282,284,286,295), почитать1 [«считать»] (1,3,1:
135,251,255,256,285), почитать2 [«чтить»] (0,0,3:292,326,331), по-
читать3 [«читать»] (0,0,1:336), почта (1,0,7:136), почтамт (0,0,1:
348), почтение (0,1,24:239), почтеннейший (0,0,14), почтенный 
(4,8,2:119,128,374,311,328,374), почти (3,8,7:35,136,369), почти-
тельный (0,0,1:300), почтить (1,0,0:203), почто [«зачем, почему», 
арх.] (12,0,0), почувствовать (2,0,0:179,375), почуять (1,0,0:99), 
пошлый (0,0,1:335), пошуметь (1,0,0:65), пошутить (0,1,0:248), 
пощадить (1,2,0:195,219,244), поэзия (1,23,7:87), поэма (2,24,7:
152,152), поэт (49,38,9), поэтический (1,16,5:77,304,328,329,333,
342), поэтов [притяж. прилаг.] (1,0,0:55), поэтому (0,1,0:248), 
появиться (4,1,1:139,152,165,264,341,368), появление (0,9,3:286,
314,323), пояс (1,0,0:75), пояснение (0,0,1:338), пояснять (0,1,0:
254), правда1 [сущ.] (15,5,2:225,234,256,268,312,336,376), прав-
да2 [вводн. сл.] (1,0,1:37,312), правило (0,12,1:285), правильность 
(0,1,0:216), правильный (0,1,0:220), правитель (0,0,1:311), прави-
тельство (0,4,1:231,234,251,253,342), править [«управлять»] (1,0,

0:182), молодой (30,23,5:283,325,325,343,343), молодость (3,0,1:
68,72,325,354), молоко (4,0,1:35,102,285,358,369), молоть [«гово-
рить вздор»] (1,0,0:175), молча (4,0,0:36,58,59,76), молчаливый 
(2,0,0:53,163), молчание/молчанье (10,2,9:226,240), молчать (6,1,
4:258,278,301,311,328), мольба (10,0,0), монарх (0,2,1:251,268,
286), монархия (0,1,0:235), монах (0,0,1:327), монолог (0,1,1:269,
314), монополист (0,1,0:247), море (20,0,1:325), мороз (9,0,3:
284,285,327), морской (2,0,1:178,325,374), морщина (1,0,0:108), 
морщиночка (1,0,0:358), московский (2,5,7:177,217,226,230,236,
238,373), мост (1,0,0:80), мотылек (5,0,0:39,132,138,212,350), мо-
тыльковый (2,0,0:112,146), мох (2,0,0:120,362), мохнатый (1,0,0:
104), мочь [глаг.] (39,37,54), мощи (0,0,1:328), мощный (2,0,0:
27,200), мраз [«мороз», арх.] (2,0,0:81,81), мрак (8,0,0), мрамор 
(3,0,0:76,104,137), мраморный (3,0,0:90,104,188), мрачно (1,0,0:81), 
мрачный (22,0,0), мститель (2,0,0:101,193), мстительный (2,0,
0:193,199), мстить (1,0,1:48,286), мудрец (7,0,0), мудрость (3,0,
0:23,23,25), мудрствовать (1,1,0:65,255), мудрый (1,4,0:107,217,
231,241,250), муж (5,2,0:37,142,180,206,247,254,371), мужество 
(1,1,0:200,257), мужичок (0,0,1:336), мужской (0,1,0:243), муж-
чина (2,0,1:37,38,297), муза (33,3,4:216,243,245,311,313,328,345), 
музыка (0,2,2:217,253,278,285), мука (19,0,0), мундир (1,1,0:136,
218), муха (0,0,3:289,292,293), мучение/мученье (6,0,0), муче-
ник (1,0,0:47), мучительный (1,0,0:195), мучить (5,1,2:34,128,
180,206,210,229,297,306), мучиться (1,0,0:103), мчать (2,0,0:351,
351), мчаться (5,0,0:70,99,114,135,356), мшистый (1,0,0:82), мще-
нье (5,0,0:92,150,194,198,208), мы (292,149,81), мыло (0,0,1:330), 
мысленно (0,0,2:296,307), мыслитель (0,1, 0:253), мыслить (4,5,
0:136,137,202,204,218,222,226,269,269), мысль (19,25,4:297,299,
301,349), мыть (1,0,0:207), мягкий (9,0,0), мягкость (1,0,0:34), 
мякоть  (2,0,0:179,375),  мятежный  (1,0,0:72),  мять  (1,0,0:178), 

на1 [предлог] (435,53,44), на2 [част.] (1,0,0:372), набить (1,0,0:
95), наблюдатель (0,1,0:217), наблюдательность (0,1,0:220), 
наблюдательный (0,2,0:250,255), наблюдать (1,1,1:137,266,338), 
наблюдение (0,3,1:237,248,250,329), набрать (1,0,0:84), набрес-
ти (1,0,0:97), набросать (0,1,0:252), навевать (2,0,0:102,358), наве-
ки (2,0,0:86,374), наверно1 [нареч.] (1,0,0:66), наверно2 [вводн. сл.] 
(1,1,0:113,245), наверное (0,3,0:245,249,263), наверху (0,0,1:320), 
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навес (1,0,0:112), навести (1,0,0:80), навещать (0,1,0:229), на-
влечь (0,0,1:306), наводнить (0,1,0:243), навоз (1,0,0:273), на-
возить [«удобрять»] (0,0,1:286), навсегда (3,1,0:47,186,198,229), 
навстречу (3,0,0:76,152,374), нагайка (0,0,1:337), наглость (0,0,1:
349), нагнуться (1,0,0:77), наговорить (0,0,1:294), наговорить-
ся (0,0,1:339), нагой (4,0,0:36,62,75,371), нагорный (1,0,0:374), на-
готовить (0,0,1:294), награда (5,0,2:27,140,151,197,197,300,348), 
наградить (2,1,1:197,201,245,320), над (46,10,1:318), надвинуть 
(2,0,0:33,89), надевать (2,0,0:67,353), надежда (14,5,10:226,227,
232,241,245), надежность (0,0,1:284), наделить (1,1,0:56,219), 
наделять (0,1,0:217), надеть (1,0,0:157), надеяться (0,4,21:221,241,
261,266), надлежать (1,0,0:197), надлежащий (0,0,2:280,289), 
надменный (3,0,0:39,93,194), надо (8,6,8), надобно (2,0,4:208,
297,298,322,335,359), надобность (0,0,2:288,297), надобный (0,0,
1:336), надолго (2,0,0:103,359), надпись (4,0,0:41,110,181,361), 
надутый (1,0,0:86), надуть (1,0,0:35), надышаться (3,0,0:174,183,
372), наедине (1,0,0:123), нажурчать (1,0,0:183), назад (1,1,0:76,
252), название (3,3,1:131,146,238,254,257,282,368), назвать (4,3,0:
28,69,137,142,227,265,268), назваться (1,0,1:74,293), назло (4,3,0:
39,44,137,152,234,234,246), назначать (1,0,0:196), назначить (4,1,
4:80,84,179,227,301,312,315,332,375), называть (1,8,2:212,301,338), 
называться (0, 1,2:241,293,329), наиграться (1,0,0:183), наитер-
пеливейший (0,1,0:248), найти (25,13,24), найтись (1,1,1:72,249,
312), наказание (1,0,1:169,348), наказывать (0,0,1:330), накиды-
вать (0,1,0:270), наклон (1,0,0:179), наклонить (1,0,0:28), накло-
ниться (4,0,0:97,101,212,350), наклонность (0,1,0:261), наконец 
(4,8,5:196,200,207,296,326,331,342,345,358), накопиться (0,0,1:
318), налево (1,0,0:172), налетный [в знач. «временный, непо-
стоянный», арх.] (1,0,0:172), налечься [«опереться»] (2,0,0:36,
370), налить (3,0,0:144,155,156), налиться (1,0,0:359), наложить 
(1,0,0:351), налюбоваться (1,0,0:365), намекать (0,1,0:269), на-
мекнуть (0,1,0:259), намерен (0,1,1:214,337), намерение/намере-
нье (3,9,6:30,178,374), наместо [«вместо»] (1,0,0:136), нанестись 
[«собраться в одно целое»] (1,0,0:81), нанизывание (0,1,0:260), 
нанюхаться (1,0,0:372), нападать (0,1,0:247), нападение (0,0,1:
297), нападки (0,3,0:216,255,256), напасть [сущ.] (1,0,1:72,298), 
напев (2,0,0:44,78), напевать (1,0,0:122), напенить (3,0,0:122,159,

0:267), поселять (1,0,0:210), посему (0,0,3:288,337,337), посе-
тить (2,2,2:43,97,229,250,289,328), посещать (2,1,1:47,88,237,328), 
посещение (0,0,2:284,289), посиделки (1,0,0:212), посидеть 
(0,0,1:302), поскорее (0,2,11:266,268), послание (1,1,1:94,263,282), 
посланник (1,1,0:122,237), послать (8,0,8), послаться [«сослать-
ся»] (1,0,0:37), после (8,13,10), последнее [в знач. сущ.] (0,0,1:
323), последний (17,8,12), последование (0,2,0:261,263), после-
дователь (0,2,0:232,267), последовать (2,1,0:81,91,215), после-
завтра (0,0,1:298), пословица (0,1,0:238), послужить (0,4,2:234,
243,248,265,307,310), послушать (10,2,1:236,256,304), послушать-
ся (2,1,0:36,229,370), послушный (4,0,0:123,178,178,375), посме-
ваться [«посмеиваться, насмехаться»] (1,0,0:201), посметь 
(1,0,0:105), посмеянье (1,0,0:94), посмеяться (2,0,0:35,132), по-
смотреть (1,2,6:243,252,371), посовеститься (0,1,0:236), посове-
товать (0,1,1:263,335), посоветоваться (0,0,1:297), посох (2,0,
0:98,144), поспеть [«стать готовым для еды»] (2,0,0:174,372), по-
спешить (3,0,4:183,194,307,307,308,346,366), поспешность (0,2,
0:217,266), поспорить (1,0,0:35), посрамить (3,0,0:119,128,161), 
посреди (2,0,0:94,360), посредственно (0,1,0:258), посредствен-
ность (0,3,1:217,243,269,330), посредственный (0,2,0:237,243), 
поссорить (1,0,0:156), поставить (2,3,3:41,155,233,259,265,314,
330,342), поставлять (0,0,1:290), постараться (0,2,1:229,266,305), 
по-старому (1,0,0:60), постелить (1,0,0:208), постель (1,0,0:208), 
постеля [«постель», арх.] (3,0,0:35,52,370), постигать (1,1,1:135,
216,342), постигнуть (1,1,0:189,270), постичь (1,1,0:74,233), по-
стлать (2,0,0:36,370), посторонний (0,4,2:254,257,260,269,329,
332), постоянно (0,1,1:217,339), постоянный (0,0,1:337), посто-
янство (0,1,0:239), постоять (2,0,1:110,317,361), построить (0,0,1:
327), поступать (0,1,0:251), поступить (0,0,3:300,306,340), посту-
пок (1,3,2:202,226,229,251,340,342), поступь (2,0,0:76,113), по-
стучаться (1,0,0:124), постыдиться (1,0,0:203), постылый (2,0,
0:108,137), посуда (1,0,0:207), посудить (0,1,0:243), посылать (3,0,
20:60,72,370), посылка (3,0,1:49,168, 180,346), посыпаться (1,0,
0:82), потакать (1,0,0:274), потемнеть (2,0,0:120,362), потереть-
ся (0,0,1:325), потеря (0,1,0:250), потерять (5,1,1:28,96,181,186,207,
240,302), потечь (2,0,0:128,178), поток (12,0,0), потолковать (1,0,
0:136), потом (1,0,1:157,332), потомок (2,0,0:179,375), потомство 
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337,348), помять (1,0,0:374), понадобиться (0,0,1:318), понапрас-
но [«понапрасну», окказ.] (0,0,2:303,325), понапрасну (2,1,0:
37,219,371), по-нашему (0,0,1:300), поневоле (2,0,0:37,371), поне-
дельник (0,0,2:292,302), понеже [«потому что», арх.] (1,0,0:83), 
понемногу (1,0,1:157,318), понести (4,0,1:59,90,200,348,372), по-
нестись (7,0,0), поникнуть (1,0,0:141), понимать (2,4,2:273,216,
247,263,265,330,330,354), поносить [«ругать»] (1,0,0:156), понра-
виться (1,1,2:111,244,303,305), поныне (0,0,1:290), понятие (0,5,
1:234,249,251,265,265,344), понятливость (2,0,0:179,375), понят-
ный (3,1,0:36,140,222,370), понять (3,5,3:76,77,140,229,241,241,
261,269,286,314,316), поп (1,0,1:157,327), попадаться (0,0,1:289), 
попасть (11,2,2:231,247,311,333), попасться (1,2,0:36,239,240), 
попеть (2,0,0:35,149), попечение/попеченье (1,0,1:207,339), по-
писывать (0,0,1:283), поплыть (5,0,0:37,37,146,371,371), попович 
[в контексте – о цензоре А.И.Красовском, сыне священни-
ка] (1,0,0:274), поповский (3,0,0:164,175,373), поподчевать [«по-
потчевать»] (0,0,1:289), пополам (1,0,0:359), пополнение (0,1,0:
219), пополнить (0,1,0:261), поправить (0,0,3:292,300,312), попра-
виться (0,1,2:241,281,337), поправление (0,0,1:327), поправлять 
(0,2,0:263,263), поправляться (0,0, 2:317,335), по-прежнему (7,0,
8), поприще (1,3,1:141,216,241,265,318), попробовать (1,1,0:174,
240), попросить (0,1,3:232,335,339,346), попытка (0,2,0:221,265), 
пора (23,10,15), поражать (3,2,0:60,136,195,251,257), поразить 
(8,1,2:269,325,346), порвать (1,0,0:63), порог (2,0,0:22,121), поро-
дить (1,1,0:196,253), породнить (2,1,0:253,365,365), порок (7,3,
0:219,249,265), порою (2,0,0:70,355), портить (1,0,0:360), порт-
рет (8,1,2:249,329,340), портфель (0,1,0:232), порука (0,1,0:250), 
по-русски (2,4,2:106,249,250,253,266,273,330,330), поручение 
(0,0,4:295,322,323,348), поручить (0,0,1:280), поручиться (0,1,0:
248), порфира [«торжественная одежда царей в виде длинной 
мантии», ист.] (3,0,0:81,94,115), порхать (4,0,0:53,65,112,361), по-
рыв (2,1,0:105,145,214), порываться (1,0,0:25), порывистый (2,0,0:
66,103), порядком [нареч.] (2,0,0:173,372), порядок (1,3,6:59,
240,255,270), порядочный (0,2,4:232,242,286,303,329,342), по-
садить (1,1,1:207,229,315), посвятить (12,5,1:217,219,254,258,264,
319), посвящать (1,1,3:93,250,287,319,319), посвящаться (1,0,0:
177), посев (2,0,0:133,175), поселянин (0,1,0:225), поселянка (0,1,

363), наперед (0,2,0:214,235), наперсник (1,0,0:192), наперсница 
(2,0,0:192,192), напечатание (0,0,4:314,321,322,323), напечатать 
(0,13,18), напирать (1,0,0:165), написать (5,25,30:94,127,135,142,
142), напитать (0,0,1:299), напиться (2,0,1:104,336,359), напо-
добие (0,1,0:243), напоказ (0,1,0:248), наполнить (10,1,1:220,
327), наполнять (1,0,1:154,303), напоминать (0,3,4:219,222,230,
281,313,327,330), напомнить (2,1,4:33,150,256,307,326,328,329), 
направление (0,1,0:225), направо (1,0,0:172), напрасно (13,4,3:
222,227,258,258,314,318,341), напрасный (9,1,0:228), например 
(1,4,1:146,238,241,249,262,328), напротив (0,4,1:243,244,251,261,
314), напряжение (1,0,0:76), напугать (0,0,3:281,286,295), напы-
щенный (1,0,0:124), нарвать (1,0,0:76), нарезывать (1,0,0:370), 
наречие [«особенности языка»] (0,1,0:243), нарисовать (1,0,0:
114), народ (9,7,1:287), народный (0,5,1:217,220,230,231,241,311), 
наружность (0,0,1:340), нарушать (1,0,0:72), нарцисс (1,0,0:24), 
наряд (6,1,0:217), наряду (1,0,0:95), наряжаться (0,1,0:247), на-
селить (2,0,0:139,367), населять (1,0,0:88), насилие (1,0,0:196), 
насилу (0,1,6:229), насильно (1,0,0:212), наскучить (2,1,2:36,214,
287,294,371), насладиться (2,0,0:39,351), наслаждаться (2,3,3:39,
197,233,246,253,286,292,326), наслаждение/наслажденье (11,3,1:
244,253,260,292), наследственный (2,0,0:102, 358), насмехаться 
(1,0,0:53), насмешка (1,3,0:53,235,245,264), насмешливый (1,0,0:
35), насмешник (1,0,0:36), насмешница (1,0,0:53), наставитель-
но (0,1,0:245), наставить [«дать наставления»] (2,0,0:122,364), на-
ставление/наставленье (3,1,0:126,257,365,358), наставлять (0,1,0:
270), наставник (0,2,0:257,264), настать (2,0,0:82,208), настежь 
(1,0,0:101), настичь (1,0,0:351), настоящий (0,8,2:314,314), на-
строить [«привести в нужное состояние»] (4,0,0:59,94,141,206), 
наступить (1,0,0:205), наступление (0,1,0:230), наступать (0,0,1:
329), натура (1,2,0:88,249,268), натянуть (1,0,0:105), наугад (0,2,
0:266,268), наудачу (0,0,1:332), наука (8,9,3:337,338,338), на-
учить (3,0,1:73,95,210,317), научиться (2,0,0:72,121), находить 
(1,4,1:106,252,253,259,268,305), находиться (1,6,5:212,308,328,
338,339,349), нацедить (1,0,0:105), нация (0,1,0:219), начало (8,5,
4:221,222,240,252,257,289,314,337,349), начальник (1,0,4:167,292,
300,332,332), начальнический (0,0,1:290), начальный (0,1,0:254), 
начальство (0,0,6), начать (5,1,8:23,36,38,63,221,370), начертать 
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(1,1,0:42,269), начертаться (1,0,0:72), начинать (1,3,5:39,234,252,
268,282,283,285,329,344), начинка (0,0,1:283), начитанность (0,1,
0:264), наш (54,124,65), наяву (2,0,0:42,185), наяда [«нимфа 
вод», миф.] (1,0,0:77), не (701,330,377), небесный (24,1,3:260,
299,299,301), неблагодарный (3,1,0:98,199,200,262), небо (67,1,2:
270,297,302), небольшой (1,0,2:158,294,338), небрежно (1,0,0:74), 
небрежность (2,1,0:48,127,262), небрежный (0,2,0:221,226), не-
бывалый (0,2,0:238,257), небылица (2,0,0:69,355), неведенье (1,0,
0:55), неведомый (3,0,0:96,145,154), невежа (1,0,0:156), не-
вежественный (0,1,0:231), невежество (1,2,2:107,216,252,327,330), 
невеликий (1,0,0:369), неверность (0,1,0:267), неверный (9,1,0:
236), невеселый (0,0,1:281), невеста (4,0,1:76,76,76,100,342), не-
вестка (2,0,0:207,207), невзначай (1,0,0:124), невидимый (1,0,0:
127), невинно (1,0,0:366), невинность (6,0,1:312), невинный (20,3,
3:267,270,270,297,298,299), невнимательность (0,1,0:262), не-
возвратно (1,0,1:34,286), невозможно (0,2,0:258,376), невозмож-
ный (0,2,0:219,265), невольница (0,1,0:218), невольно (6,3,1:267,
270,270,326), невольный (1,4,0:205,17,228,255,267), неволя (2,0,
0:56,159), невыдуманный (0,1,0:256), нега (8,0,0), негодный (0,1,
2:245,302,312), негодование (0,1,0:253), негодяй (0,0,1:336), 
недавний (0,2,0:251,268), недавно (4,1,1:27,29,81,171,267,285), 
недалекий (0,1,0:251), недалеко (1,0,0:175), недальновидный 
(0,1,1:238,330), неделимый (1,0,0:190), неделя (1,1,14:154,232), 
недобрый (1,0,0:57), недоверчиво (0,0,1:297), недовольный (0,0,
1:314), недоставать (0,1,3:269,286,325,346), недостаток (0,4,2:260,
264,267,269,326,335), недостаточный (0,0,1:280), недостойно 
(0,1,0:269), недостойный (1,0,1:194,301), недосуг (0,0,1:311), не-
досягаемый (1,0,0:90), недоумение (0,1,0:258), недра (1,0,0:145), 
недружелюбно (0,1,0:235), недуг (3,0,0:106,164,184), недужный 
(3,0,0:162,178,375), нежданный (0,1,0:228), нежели (0,1,4:214,284,
289,325,340), нежить (2,0,0:141,153), нежиться (3,0,0:159,174,372), 
нежно (4,0,0:140,150,151,366), нежность (7,0,0), нежный (20,1,0:
262), незабвенный (1,1,0:130,231), незавидный (0,1,0:231), неза-
висимый (0,1,0:235), незаимствованный (0,1,0:269), незанима-
тельный (0,1,0:220), незаслуженный (0,2,0:219,262), незваный 
(1,0,0:174), нездешний (0,1,0:229), нездоровый (0,0,2:301,336), не-
здоровье (0,0,1:329), неземной (1,0,0:185), незлобный (1,0,0:115), 

жать (0,1,0:232), полезно (1,1,0:38,247), полезный (1,10,4:117,280,
315,325,325), полезть (0,0,1:299), полемика (0,0,1:338), полет 
(4,0,0:87,148,358,102), полететь (13,0,0), ползти (1,0,0:124), поли-
вать (1,0,0:186), политик (0,1,0:246), политика (0,2,2:255,255,337,
338), политический (0,3,0:241,251,252), политься (4,0,0:27,104,
359,374), полк (3,0,2:26,91,278,325,373), полковник (0,1,1:250,
300), пол-люстра [«половина пятилетия», см. люстр] (1,0,0:34), 
полно1 [нареч.] (1,2,0:36,220,260), полно2 [част.] (6,0,1:304), пол-
ночный (1,0,0:23), полночь (4,0,0:26,51,52,182), полный (27,16,
3:314,326,338), половина (2,1,1:180,208,242,307), положение (0,9,
18), положительный (0,0,1:316), положить (8,1,1:261,292), поло-
житься (2,0,0:174,372), поломойка [«женщина, моющая полы»] 
(0,1,0:243), полоса (1,0,0:99), полоскать (0,0,1:330), полслова (1,0,
0:35), полтора (0,0,2:285,305), полтораста (0,0,1:332), полубог 
(1,0,0:105), полуоткрытый (1,0,0:116), полусвет [«слабое осве-
щение»] (0,1,0:219), получать (2,3,7:74,234,247,252,273), получе-
ние (0,0,3:285,322,347), получить (2,8,27:105,138), получше (0,0,
1:286), полчаса (0,0,1:291), польза (3,7,2:179,196,287,338,375), 
пользоваться (0,3,0:253,257,266), польский (1,3,0:100,215,219,
230), польстить (1,0,0:160), полюбить (11,0,5:294,334,343,344,
344), полюс (2,0,0:139,368), поляк (7,1,1:219,284), поляна (1,0,0:
365), помалу (0,1,0:214), поменяться (1,0,1:100,299), померанец 
[«вечнозеленое цитрусовое дерево»] (1,0,0:49), поместить (0,7,
4:315,316,344,346), поместье (1,0,0:206), помешать (0,3,0:245,
248,254), помешаться (0,1,0:228), помещать (0,2,0:225,257), поме-
щаться (0,0,3:338,338,339), помещение (0,0,1:280), помещик (0,1,
1:262,348), помещица (1,0,0:206), помиловать (0,0,1:311), поми-
нутно (0,3,1:220,241,246,282), помирить (0,0,2:298,326), поми-
риться (0,0,1:285), помнится [вводн. сл.] (1,0,0:154), помнить 
(18,0,3:306,325,329), помниться (0,0,1:332), помогать (1,1,0:44,
248), по-моему (0,0,1:289), помолодеть (2,0,0:174,372), помочь 
[«помощь», арх.] (0,0,1:336), помочь (6,0,7), помощник (0,0,5:
288,290,291,291,291), помощь (5,3,6:89,102,175,193,228,266,270,
373), помрачать (1,0,0:88), помрачить (1,0,0:39), помутиться 
(1,0,0:75), помчаться (4,0,0:80,82,90,96), помыкать (1,0,0:96), по-
мысел (0,1,0:219), помысл [«помысел», арх.] (1,0,0:189), помыс-
лить (1,0,1:74,328), помышлять (1,0,0:198), помянуть (0,1,2:221,
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жирать (1,0,0:93), пожить (0,0,1:325), позабыть (16,3,0:229,247,
253), позавидовать (1,0,0:202), позвать (1,0,0:77), позволение (0,2,
9:240,246), позволить (4,0,11:27,63,154,196), позволять (2,3,2:211,
217,254,261,319,343,370), позволяться (0,1,0:234), позднейший 
(0,1,0:253), поздний (3,0,0:23,179,199), поздно (4,1,0:23,53,53,59,
242), поздравить (2,0,2:171,207,311,343), поздравление (0,0,2:312,
315), поздравлять (0,0,12), позеленеть (1,0,0:139), познакомить 
(0,1,3:260,283,343,343), познакомиться (0,1,7:225), познание/по-
знанье (2,11,1:98,156,324), познать (7,1,0:266), позор (2,0,0:194,
202), позорно (1,0,0:193), поиграть (1,0,0:372), поименовать (0,1,
0:218), поиск (0,0,1:303), поискать (0,0,1:302), поить (1,0,0:104), 
поймать (4,0,0:36,137,273,371), пойти (19,2,3:254,266,303,303,305), 
пока (5,4,3:127,208,208,229,230,232,263,321,326,343,370,372), по-
казать (2,3,4:88,142,240,251,266,292,296,316,319), показаться (2,2,
5:73,214,228,281,298,308,315,329,373), показывать (1,3,3:93,222,
263,265,310,327,327), показываться (1,0,0:208), покал [«бокал», 
арх.] (2,0,0:359,359), покамест (0,0,1:311), покатиться (2,0,0:23,
152), покидать (2,0,1:151,201,333), покинуть (7,0,0), поклон (0,0,
1:333), поклонение (0,0,1:328), поклониться (0,0,1:345), поклон-
ник (1,0,0:169), поклонять(ся) [в ф. поклоняемый – «тот, кому 
поклоняются», арх.] (0,0,1:328), поклоняться (1,0,0:142), по-
клясться (1,0,0:208), покой1 [«спокойствие»] (13,0,0), покой2 
[«комната»] (1,0,0:207), покойный1 [«спокойный»] (1,0,1:115,306), 
покойный2 [«умерший»] (0,0,1:332), поколебать (1,0,0:84), поко-
ление (0,2,0:247,247), покориться (1,0,0:199), покорнейше (0,0,5:
291,321,322,323,337), покорнейший (0,0,8), покорно (1,0,0:74), 
покорность (1,0,0:204), покорный (1,0,8:29), покорствовать (3,0,
0:38,122,196), покорять (1,1,0:93,235), покров (2,1,0:195,202,270), 
покровительство (0,1,2:268,280,304), покрывало (3,0,0:75,100,
144), покрываться (1,0,0:272), покрыть (16,0,0), покрыться (1,0,
0:82), покупатель (0,2,0:236,238), покупать (0,2,4:254,256,305,
311,311,317), покупаться (0,1,0:239), пол1 [«нижний настил в до-
ме»] (1,0,1:207,305), пол2 [«гендерная характеристика»] (0,1,0:
242), пола (0,0,1:305), полагать1 [«считать»] (2,3,5:31,135,234,
247,258,283,289,321,333,349), полагать2 [«класть»] (1,0,0:375), 
полагаться (0,0,1:295), поласковее (0,0,1:320), полдневный (1,0,
0:23), поле (21,3,0:241,242,244), полевой (2,0,0:65,131), поле-

незнаемый (1,0,0:74), незнакомец (0,1,0:228), незнакомый (2,0,
2:73,107,284,286), незнание (2,1,1:122,246,342,363), незначитель-
ность (0,1,0:217), незримо (2,0,0:121,363), незримый (1,1,0:59,
251), неизбежный (0,1,0:251), неизвестно (0,0,1:332), неизвестное 
[в знач. сущ.] (1,0,0:128), неизвестность (0,0,1:301), неизвестный 
[прилаг.] (4,0,0:87,115,136,211), неизвестный [в знач. сущ.] (0,0,
2:329,346), неизъяснимый (1,0,0:131), неискательный [«беско-
рыстный, искренний, ненавязчивый»] (0,1,0:268), неискусный 
(0,2,0:226,244), неисполнимый (0,1,0:262), неистовый (5,0,0:82,
107,145,193,197), неисцелимо (1,0,0:184), неймется (2,0,0:70,356), 
нейти (2,0,0:43,57), некий (2,0,0:126,365), некогда (1,2,3:42,242,
264,287,310,336), некого (2,0,1:64,140,286), неколебимо (4,0,0:
125,125,364,364), некоторый (0,12,3:280,281,282), некстати (0,1,0:
220), нектар [«напиток олимпийских богов, продляющий им 
вечную молодость», миф.] (4,1,0:105,105,105,111,268), некто 
(0,2,0:232,256), нелегкий (0,1,0:217), нелицеприятно (0,1,0:259), 
неловко (2,1,0:35,243,370), неловкость (0,1,0:265), нельзя (8,9,8), 
нелюбопытный (0,1,0:254), немало (0,0,1:329), немаловажный 
(0,1,0:376), немедля (1,0,0:198), неметь (1,0,0:99), немец (2,4,1:206,
253,253,253,265,333,373), немецкий (0,8,3:324,327,330), неми-
лостивый (0,0,1:284), немилый (2,0,0:26,27), неминуемо (0,1,0:
230), немного (1,1,2:167,242,289,317), неможется (0,0,1:340), не-
мой (1,0,0:163), ненавистный (2,0,0:193,195), ненависть (2,2,
0:193,196,241,241), ненаглядный (1,0,0:76), ненадолго (1,0,0:60), 
ненапрасный (0,1,0:257), ненастный (1,0,0:57), ненастье (4,0,0:
47,148,154,171), ненужный (0,3,0:219,255,267), необузданный 
(2,0,0:196,197), необходимо (0,0,1:300), необходимость (0,3,1:
216,250,257,308), необходимый (0,6,4:280,307,331,338), необык-
новенный (0,8,2:294,327), неограниченный (0,1,0:258), неодоб-
рение (0,1,0:235), неодолимый (1,0,0:190), неожиданно (0,0,1:
297), неожиданный (1,2,1:178,216,265,320), неопределенность 
(0,1,0:238), неопределенный (0,1,1:266,295), неопытный (4,0,0:
126,154,193,365), неосторожный (0,1,0:236), неответный [«остав-
шийся без ответа»] (1,0,0:58), неотчетливо (0,1,0:221), неотчет-
ливый (0,1,0:226), неотъемлемый (0,1,0:222), неплодие (0,1,0:
267), неподвижность (0,1,0:246), неподвластный (2,0,0:88,350), 
неподдельный (0,1,0:231), неподражаемый (0,1,0:231), непозво-
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лительный (0,1,0:240), непонятный (2,1,0:37,163,229), непоня-
тый [«непонятный»] (0,1,0:257), непорочность (1,0,0:147), непо-
рочный (3,0,0:101,146,184), непосвященный (1,0,0:145), непо-
средственно (0,1,0:214), непочатый (1,0,0:130), непочтение (0,1,
0:265), неправда (1,0,1:126,347), непреложный (1,0,0:59), непре-
менно (0,0,3:300,301,339), непременный (1,1,0:200,269), непре-
станно (1,1,0:180,261), непривычный (0,1,0:249), неприличие (0,1,
1:222,338), неприличность (0,1,0:216), неприличный (0,0,1:307), 
неприметно (0,1,0:252), непринужденно (1,0,0:154), непринуж-
денный (1,0,0:154), неприступный (0,1,0:262), непритворный 
(1,0,0:136), неприятель (1,0,0:79), неприятельский (1,0,0:65), 
неприятность (0,0,3:281,298,306), неприятный (0,0,2:296,344), 
непробудный (1,0,0:73), непромокаемый (0,0,1:335), непрости-
тельно (0,0,2:249,249), непростительный (0,2,1:260,262,326), 
непроходчивый [«непреходящий»] (2,0,0:53,351), неравнодуш-
ный (0,1,0:247), неразборчивый (0,0,1:325), неразвитый (0,1,0:
269), нераздельный (0,1,0:253), неразлучно (2,0,0:74,74), нерв 
(0,0,1:336), нередко (3,1,0:60,146,146,257), неровно (2,0,0:37,371), 
неровный (0,1,0:221), неровня (1,0,0:209), нерусский (1,0,0:26), 
несвязный (1,0,0:109), несказанно (0,1,1:267,287), несколько1 
[числит.] (4,15,18:158,161,210,374), несколько2 [нареч.] (0,0,3:305,
327,331), нескромный (2,0,0:25,50), нескупо (1,0,0:351), несмет-
ный (1,0,0:203), несмотря [в составе предлога «н. на»] (0,7,3:
330,332,333), несобравшиеся [в знач. собир. сущ.] (1,0,0:182), 
несовершенный (0,1,0:253), несовершенство (0,4,0:222,240,252,
376), несогласный (0,1,0:258), несправедливо (0,2,0:221,246), 
несравненный (2,0,2:111,114,307,312), нестерпимый (2,0,1:195,
197,329), нести (5,0,0:75,75,131,187,208), нестись (6,0,0), несчас-
тие/несчастье (12,5,4:255,260,267,267,269,296,297,301,331), не-
счастливо (0,1,0:231), несчастливый (3,0,0:47,76,103), несчаст-
ный (15,6,8), несчетный (1,0,0:65), нет (100,33,26), нетерпе-
ливый (0,3,0:232,261,268), нетерпение (1,0,7:152), нетленный 
(2,1,0:74,179,245), неточный (0,1,0:263), нетрудно (1,0,0:195), не-
уважение (0,3,1:256,264,264,338), неувядаемый (1,0,0:149), не-
угодный (0,0,1:349), неудачно (0,2,0:238,267), неудивительный 
(0,1,0:226), неумеренность (0,1,0:222), неумеренный (0,1,0:266), 
неуместный (0,2,0:219,228), неумолимый (2,0,0:88,195), неутеш-

нуться (1,0,0:76), подземный (3,0,0:148,193,210), подкидыш (1,0,
0:206), подкрепить (2,0,1:178,301,374), подле (5,0,3:173,205,363,
370,297,297,346,372), подлежать (0,0,1:316), подлец (3,0,5:164,
273,274,286,286,286,342,347), подлинник (0,10,0), подлинность 
(0,1,0:270), подлость (0,0,1:296), подлый (0,0,1:342), подмостки 
(0,0,1:311), поднебесна(я) [«земля, вселенная», арх.] (1,0,0:89), 
поднебесный (1,0,0:66), поднимать (3,0,0:69,80,355), подни-
маться (1,0,0:211), подносить (2,0,0:105,105), поднять (8,1,0:
231), подняться (4,0,0:75,82,165,178), подобие/подобье (1,0,1:
179,330), подобно (4,2,0:25,77,93,134,267,270), подобный (9,10,15), 
подозвать (1,0,0:79), подозревать (0,2,3:258,260,320,329,329), 
подозрение/подозренье (1,1,0:165,259), подозрительный (0,1,0:
219), подойти (2,0,0:28,166), подписка (0,2,0:238,238), подпис-
чик (0,2,2:247,247,348,349), подписывать (0,0,1:334), подпись 
(0,0,2:334,344), подражание/подражанье (4,2,0:77,107,156,157,
226,252), подражатель (0,2,0:269,376), подражать (5,3,0:107,139,
141,156,214,217,233,368), подразделение (0,1,0:265), подрастать 
(0,0,1:318), подрасти (1,0,0:53), подрать (1,0,0:375), подраться (0,0,
1:336), подробно (0,1,3:220,282,304,320), подробность (0,1,1:218,
292), подруга (22,0,3:298,307,317), подружить (1,0,0:49), подруж-
ка (1,0,1:74,343), подрядчик (0,1,0:243), подсоусивать [«усили-
вать вкус (с помощью соуса)», в перен. употр.] (0,0,1:308), под-
стеречь (1,0,0:166), подстрекать (0,0,1:285), подстрелить (1,0,0:
26), подтверждение (0,2,0:227,267), подумать (4,4,5:37,137,175,
215,217,220,266,286,296,299,320,328,373), подурнеть (1,0,0:53), 
подушка (2,0,0:70,355), подхватываться (0,0,1:226), подходить 
(1,0,2:121,299,330), подчас (2,0,0:61,94), подчиненный [сущ.] 
(0,0,2:281,332), подчинить (0,0,1:316), подъехать (1,0,0:176), 
подъять (2,0,0:40,106), подымать (0,1,0:220), подьячий (1,0,0:83), 
по-европейски (0,1,0:243), поедать (1,0,0:47), поезд [в знач. 
«свадебный поезд»] (1,0,0:183), поезжай [ф. повелит. накл. от 
неупотр. глаг. поезжать] (0,0,1:281), поехать (1,0,2:79,300,305), 
пожалеть (0,5,2:217,226,236,250,250,292,331), пожалоста [«пожа-
луйста»] (0,0,1:313), пожалуйста (0,0,1:342), пожар (2,1,0:177,236,
373), пожать (3,0,1:35,198,312,370), пожатье (1,0,0:128), пождать 
(1,0,0:26), пожелать (1,1,1:123,215,336), пожелтелый (1,0,0:81), 
пожертвовать (1,0,2:194,280,299), пожимать (2,0,0:351,355), по-



80 69

побудительный (0,0,1:292), побудить (0,1,0:216), побуждать 
(1,0,0:93), побывать (1,0,1:31,301), поважнее (0,0,2:313,327), по-
ведать (1,0,0:73), повелевать (0,1,0:254), повеление (1,1,1:137,251,
347), повелитель (0,3,0:235,250,269), повелительница (0,0,1:
329), повелительный (0,1,0:226), повергать (1,0,0:178), поверг-
нуть (3,0,0:104,178,200), поверенный (0,0,1:310), поверить (9,5,2:
237,238,248,254,256,308,332), поверка (0,1,1:221,330), повернуть 
(1,0,0:105), поверхностный (0,1,0:221), поверхность (1,1,0:77,245), 
поверье (0,1,0:218), поверять (2,0,0:47,137), повеса (3,0,0:108,108,
142), повесить (2,0,0:175,372), повествовать (0,1,0:257), повесть 
(3,14,3:73,85,210,330,330,338), по-видимому (0,3,0:238,254,257), 
повинный (0,0,2:283,326), повиноваться (0,1,1:255,340), повино-
вение (0,0,1:330), повиснуть (2,0,0:178,375), повить (2,0,0:82,91), 
повод (0,0,1:346), поворачивать (0,0,1:286), повредить (0,2,0:217,
260), повременный (0,1,1:234,337), повстречать (2,0,1:27,117,305), 
повстречаться (1,1,0:57,238), повсюду (1,1,0:81,219), повторить 
(1,2,1:77,256,259,285), повторять (1,0,1:72,337), повысказать [арх.] 
(1,0,0:57), повязка (3,0,0:50,67,353), погасить (0,0,2:298,315), по-
гаснуть (8,0,0), погибать (0,0,1:311), погибель (1,0,1:93,296), по-
гибнуть (3,1,4:38,71,195,236,286,286,299,299), поглотить (1,0,0:73), 
поглупеть (0,0,1:342), погнать (1,0,0:145), поговорить (1,1,5:134,
220,281,297,303,305,313), погода (0,0,2:326,335), погонять (0,0,1:
286), пограничный (1,0,0:53), погреб (2,0,2:68,317,327,354), по-
гребальный (1,0,0:46), погребенье (1,0,0:135), погреться (1,0,0:
99), погрешность (0,1,0:241), погрозить (1,0,0:23), погрузить (1,0,
0:193), погрузиться (0,1,0:267), погубить (2,0,0:32,208), погулять 
(2,0,0:171,182), под/подо (85,9,16), подавать (0,2,1:226,232,349), 
подаваться (0,1,0:252), подавить (1,0,0:93), подарить (8,2,5:233,
250,305,307,316,319,333), подарок (0,5,3:216,217,217,217,247,285,
313,336), податель (0,0,2:308,342), подать (4,0,8:103,200,359,373), 
подачка (0,0,1:333), подвиг (4,4,1:93,178,197,230,233,268,332,374,
376), подвигаться (1,0,0:371), подвинуть (1,0,0:36), подвластный 
(1,0,0:93), подворотенка (1,0,0:64), подгорюниться (1,0,0:64), под-
гребать (1,0,0:273), подгулять (0,0,1:335), подданный (2,1,1:196,
196,251,348), подделаться (0,1,0:259), поддельный (1,0,0:96), под-
держание (0,1,0:266), поддержать (2,0,0:126,365), поддерживать 
(1,0,0:87), подействовать (0,1,0:228), подернуть (1,0,0:179), подер-

ный (1,0,0:178), неутомимый (0,2,0:245,254), нехудо (1,0,0:159), 
нечаянно (0,1,1:231,293), нечего1 [мест.] (0,0,3:312,322,335), не-
чего2 [«не следует»] (1,0,2:142,299,304), нечистый (0,1,0:222), 
нечто (0,1,0:253), неясный (2,0,0:44,184), ни (32,46,29), нива (3,0,
0:102,169,358), нигде (1,2,0:31,246,256), нижайший (0,0,1:333), 
ниже [«даже», арх.] (0,1,0:237), нижегородский (0,0,1:345), ни-
жеследующий (0,1,0:254), нижний (0,0,2:303,303), низ (1,0,0:95), 
низкий (8,2,3:245,268,296,300,311), низко (1,0,0:28), низложить 
(1,0,0:94), низший (0,0,1:328), никак (2,0,3:83,95,304,316,325), ни-
какой (1,9,4:186,298,298,327,331), никогда (4,6,10:24,83,187,197), 
никто (10,10,11), никуда (0,0,1:346), нимфа (9,0,0), нисколько 
(0,1,0:235), ниспослать (1,0,0:25), ниспуститься (2,0,0:210,352), 
нить (2,0,0:28,28), ничто (9,17,26), ничтожество (0,1,0:245), нич-
тожность (0,1,0:243), ничтожный (0,0,1:335), ничуть (0,0,1:330), 
нищий [сущ.] (0,0,1:349), но (211,87,79), новейший (1,2,2:146,215,
253,337,338), новое [в знач. сущ.] (0,2,0:247,253), новопривезен-
ный (0,0,1:286), новоселье (2,0,0:130,365), новость (1,1,6:29,232), 
новый (18,36,17), нога (24,1,1:247,299), ноготь (0,0,1:327), но-
жичек (0,0,1:305), ножка (3,0,0:37,86,357), ножны (1,0,0:101), 
ноздря (1,0,0:91), ноль/нуль (2,0,0:88,164), номенклатура (0,1,0:
252), номер (0,1,0:234), нос (4,0,0:89,157,178,375), носить (2,4,3:
41,59,216,222,245,249,298,311,328), носиться (0,0,1:285), носок 
[«передний конец обуви»] (0,0,1:328), нота (0,0,2:295,304), но-
ченька (2,0,0:51,51), ночка (2,0,0:31,31), ночлег (1,0,0:99), ночной 
(5,0,0:112,112,116,185,188), ночь (30,1,1:228,306), ночью (6,1,0:228), 
ноябрь (0,0,6), нрав (1,6,1:207,338), нравиться (0,6,1:285), нрав-
ственно-исторический (0,1,0:255), нравственно-политический 
(0,1,0:256), нравственно-сатирический (0,2,0:255,258), нрав-
ственность (0,1,0:237), нравственный (0,7,0), ну (9,1,0:256), нуж-
да (3,7,3:102,199,332,333,349,371), нуждаться (1,1,4:184,260,294,
313,315,315), нужно (3,2,8:138,150,184,267,269), нужный (1,2,5:
196,258,261,289,295,308,314,341), нумер [«номер», арх.] (0,4,1:
220,221,221,255,346), нутро (1,0,0:166), ныне (17,7,1:291), нынеш-
ний (1,15,4:31,306,318,336,349), нынче (9,2,14:243,243), ныр-
нуть (2,0,0:37,371), нянчить (1,0,0:206), нянька (1,1,0:109,255), 
нянюшка   (0,0,1:323),   няня   (1,1,2:180,242,320,346), 
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о/об/обо (107,67,126), о [межд.] (87,0,1:298), оазис (0,1,0:264), 
оба   (5,4,4:80,146,198,239,247,250,257,280,312,332,349,369,371), 
обагриться (1,0,0:82), обаятельный (1,0,0:36), обвиваться (1,0,0:
68), обвинение (0,1,0:259), обвинить (0,3,0:230,230,236), обви-
нять (2,1,1:198,198,221,287), обвить (4,0,0:41,70,114,356), обворо-
жать [«обвораживать»] (1,0,0:137), обвязать (1,0,0:77), обгоре-
лый (1,0,0:176), обделать (1,0,1:84,295), обдуманность (0,1,0:
243), обдумать (0,3,0:219,241,267), обе (2,0,0:35,36), обегать (2,0,
0:122,363), обед (2,0,4:165,185,296,298,299,305), обедать (2,0,3:
190,272,299,301,323), обезобразить (0,2,0:222,262), обелить (1,0,
0:81), оберегать (1,0,0:197), обернуть (0,0,1:349), обеспокоить 
(0,0,1:284), обет (5,0,0:59,126,134,193,364), обетованный (1,0,0:
132), обещание (0,0,4:283,287,307,326), обещать (4,1,10:87,132,
196,237,358), обещаться (0,0,2:294,300), обида (2,0,1:193,195,
328), обидеть (1,0,0:50), обидный (0,1,0:222), обильно (1,0,0:76), 
обильный (1,2,0:73,239,244), обитатель (1,0,0:210), обитать 
(3,0,0:75,81,353), обитель (6,0,1:317), облагодетельствовать (0,1,
0:232), обладание (0,1,0:247), обладатель (1,0,0:158), обладать 
(0,1,0:258), облак [«облако», арх.] (1,0,0:146), облако (14,0,0), 
область (2,2,0:72,147,244,253), облегчить (1,1,0:202,253), обле-
каться (0,1,0:226), облечь (3,0,0:183,193,197), обливаться (1,0,
0:75), облик (2,0,0:178,374), облить (2,0,0:76,165), облиться (1,0,
0:65), облокотиться (1,0,0:119), обломиться (1,0,0:77), обман 
(2,0,0:47,137), обмануть (4,2,1:68,153,204,218,236,329,354), обман-
чивый (3,0,0:46,211,211), обманывать (0,2,0:236,256), обманщица 
(0,0,1:345), обмен (1,0,0:185), обморок (0,1,0:229), обмочить (1,0,
0:274), обмывать (0,0,1:330), обнаженный (1,0,0:42), обнародо-
вать (0,2,0:254,263), обнаруживать (0,1,0:226), обнаруживаться 
(0,0,1:345), обнаружить (0,3,0:219,232,240), обнаружиться (0,1,
0:265), обнимать (7,0,14), обновиться (1,0,0:145), обнять (17,0,6), 
обняться (11,0,0), обогатить (0,1,0:250), обогащать (0,1,0:246), 
обогащение (0,2,0:265,265), ободрить (0,0,1:294), обожатель 
(0,0,1:284), обожать (0,0,1:293), обозреватель (0,0,1:343), обозре-
ние (0,2,0:251,251), обойти (1,0,0:45), обольстить (2,0,0:153,206), 
обольщенье (2,0,0:25,189), обонять (1,0,0:59), оборонушка (1,0,
0:64), оборот (0,1,0:252), оборотиться (1,0,0:110), оборотливость 
(0,1,0:238), обоюдоострый (1,0,0:211), обработать (0,0,1:335), 

237,311,334,344), письменный (0,0,1:294), письмецо (0,0,1:
298), письмо (1,5,72:116,214,231,235,263,263), питать (4,1,1:60,194,
195,208,216,292), питаться (0,0,1:268), питейный (1,0,0:165), 
пить (40,0,6), пища (4,2,1:178,178,374,236,268,325,374), пиэри-
ды [«музы», миф.; от топонима Пиэрия – «горный массив в р-не 
греч. Олимпа»] (1,0,0:92), пиэса [пьеса, т. е. «стихотворение», 
ирон.] (1,0,0:368), плавать (1,0,0:25), плавно (1,0,0:94), плакать 
(26,2,6:267,267), плакаться (1,0,0:34), плаксивость (0,0,1:330), 
плакучий (1,0,0:188), пламенеть (2,0,0:75,154), пламенник [«фа-
кел»] (3,0,1:120,185,311,362), пламенно (3,0,1:37,187,328,371), 
пламенный (10,0,1:284), пламень (5,0,0:35,49,59,61,168), пламя 
(8,0,0), план (0,5,0:214,226,243,267,269), планета (1,1,1:128,270,
316), платан (5,0,0:42,42,59,73,77), платить (6,6,2:319,340), пла-
титься (0,0,1:314), платье (4,3,2:77,243,243,249,299,308,371,371,
372), плац-адъютант [«помощник плац-майора», ист.] (0,0,1:
332), плац-майор [«старший из офицеров крепостного гарни-
зона; заместитель военного коменданта», ист.] (0,0,1:332), плач 
(1,0,0:172), плащ (1,0,1:102,333), плебеянский [«плебейский», 
окказ.] (0,0,1:327), племя (1,0,1:201,320), племянница (0,0,1:305), 
плен (0,0,1:314), пленить (3,2,0:120,132,149,226,241), плениться 
(6,0,0), пленница (2,0,0:40,40), пленять (9,2,2:257,257,285,285), 
плеск (2,1,0:144,146,226), плесканье (4,0,0:36,117,361,370), плес-
кать (2,0,0:75,104), плести (5,0,0:24,35,49,76,142), плестись 
[«сплетаться»] (2,0,0:57,57), плеть (1,0,0:106), плечо (12,0,0), 
плов (1,0,0:274), пловец (4,0,0:80,80,80,134), плод (20,4,0:257,260,
262,262), плодиться (1,0,0:169), плотва (1,0,0:182), плоховина 
[лоховина, т. е. «семга низкого качества», шутл.] (1,0,0:180), пло-
хой (0,1,2:243,317,317), плыть (6,0,0), плюнуть (0,0,2:281,335), 
плющ (5,0,0:55,68,76,77,354), плясать (15,0,0), пляска (4,0,1:39,
52,74,75,327), по (106,86,55), побег (1,0,0:373), победа (9,2,1:251,
253, 310), победитель (3,0,0:91,93,210), победить (6,0,1:320), по-
бедоносный (0,1,0:251), побежать (7,0,0), побеждать (3,0,0:93,
100,195), побеседовать (1,0,0:64), побить (1,0,0:165), поблагода-
рить (0,1,3:242,293,308,318), поблекнуть (2,0,0:76,154), побли-
зости (0,0,1:280), побои (1,0,0:207), поболее (1,0,1:155,337), по-
больше (0,0,1:305), побояться (0,0,1:281), побранить (1,0,0:87), 
побрать [в выражении «черт побери»] (4,0,0:157,157,157,158), 
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346), переплетаться (0,0,1:325), переплетчик (0,0,1:340), пере-
портить (0,1,0:214), перепоручить (0,0,1:307), перепугать (2,0,0:
87,358), перерезать (1,0,0:28), перерывать (0,1,0:220), пересадить 
(0,1,0:262), пересказать (1,3,0:30,219,229,260), пересматривать 
(0,1,0:231), переставать (0,1,3:254,296,306,335), перестать (3,3,9:
79,207,212,246,252,259), перестрелка (1,0,0:174), пересылать-
ся (0,1,0:241), переулок (0,0,2:303,303), перехватить (0,0,1:301), 
переход (0,2,1:175,269,373), переходить (0,1,0:215), перечесть1 
[«пересчитать»] (1,0,0:128), перечесть2 [«перечитать»] (1,3,0:
183,244,248,376), перечитывать (0,3,1:231,258,258,289), перечи-
тываться (0,2,0:269,376), перечувствовать (0,1,0:220), пернатые 
[сущ.] (1,0,0:145), пернатый [прилаг.] (1,0,0:94), перо (5,3,1:94,
114,135,136,149,214,219,248,294), перси (12,0,0), персидский (0,3,
0:249,249,250), персик (2,0,0:37,371), персиянин (0,2,0:248,251), 
персона (0,0,1:328), перст (11,0,0), перстень (2,1,0:50,50,266), 
перуны [в выраж. «метать п.», т. е. «гневаться, сердиться», а так-
же как поэт. символ грозы, молний] (8,0,0), перчатка (1,1,1:
247,272,327), пес (2,0,0:34,64), песенка (1,0,0:111), песенник (1,3,
0:111,239,240,262), песнопевец (2,0,0:183,184), песнопенье (1,0,0:
124), песнь (9,3,0:215,221,226), песня (81,12,6), песок (4,0,0:55,
93,178,374), пестренький (2,0,0:211,212), пестреть (3,0,0:60,97,
159), пестро (0,1,0:249), пестун (1,0,0:130), петербургский (1,1,
7:164,239), петух (2,0,0:175,373), петь (70,0,4:281,285,328,328), 
печалиться (1,0,0:81), печаль (11,1,3:267,297,299,331), печально 
(5,0,0:25,32,67,98,104), печальный (19,3,1:245,250,265,305), печа-
тание (0,0,2:283,340), печатать (0,4,5:232,232,234,239,309,312,334,
335,346), печататься (0,1,4:230,284,285,323,346), печать (0,4,2:
222,233,267,268,283,284), печка (1,0,1:305,373), печь [сущ.] (1,0,
0:175), пешеход (0,1,0:254), пешешествие [«путешествие пеш-
ком», шутл.] (0,1,0:254), пешком (1,2,0:254,254,272), пещера (10,
0,0), пиво (0,2,0:246,246), пигмей (1,0,0:157), пиит (13,0,1:328), 
пиитика (0,2,0:235,252), пиндарский [от имени древнегречес-
кого поэта Пиндара, чья высокопарная поэтика оказала влия-
ние на классицистов] (1,0,0:98), пир (9,0,0), пировать (4,0,0:67,
124,143,353), пиршество (1,0,0:111), писание (0,0,1:295), писа-
тель (0,22,7), писать (15,18,67), писаться (0,2,0:233,266), писачок 
[«писака»] (0,1,0:245), писывать (0,0,1:305), письменно (0,1,3:

обработка (0,0,1:281), обрадовать (0,2,7:225,226), обрадоваться 
(0,1,1:240,299), образ1 [«облик»] (14,12,2:281,317), образ2 [«ико-
на»] (2,0,0:155,183), образец (3,2,0:139,197,217,241,368), образо-
вание (0,2,2:217,226,294,343), образованность (0,1,0:237), обра-
зованный (1,1,2:158,269,337,338), образовать [«дать образова-
ние»] (0,0,1:287), образумиться (0,0,1:342), образцовый (0,2,
0:225,230), образчик (0,3,0:230,234,247), обрасти (2,0,0:120,362), 
обратить (4,2,1:38,56,195,199,222,245,280), обратиться (1,1,0:23,
221), обратно (0,0,2:302,344), обращать (1,2,0:38,261,268), обра-
щение (0,0,1:329), обременять (0,1,0:219), обрести (2,0,0:122,
201), обречь (3,0,1:103,196,201,306), обречься (0,1,0:252), обрисо-
вать (0,2,0:220,241), обручальник [«обрученник (арх.), жених», 
окказ.] (1,0,0:172), обрызгать (1,0,0:76), обряд (0,1,0:260), обслу-
живать (0,1,0:246), обстоятельство (0,1,3:230,298,316,347), обте-
кать (1,0,0:83), обуздать (1,0,0:196), обуздывать (0,0,1:301), об-
учаться (1,0,0:66), обучение (0,1,0:252), обхватить (2,0,0:37,77), 
обходить (1,0,0:155), обхождение (0,1,0:237), обширный (0,1,0:
253), общественный (0,1,0:218), общество (0,5,4:216,230,237,
243,249,282,284,335,343), общий (1,11,2:273,286,319), объездить 
(0,0,1:303), объявить (3,3,7:29,150,185,226,258,269), объявление 
(0,2,4:238,247,303,338,348,349), объявлять (0,6,0), объяснить (0,4,
0:247,253,253,258), объясниться (0,2,0:217,258), объятие/объятье 
(19,0,0), объять (2,0,0:94,187), обыгрывать (1,0,0:369), обыкнове-
ние (0,0,1:283), обыкновенно (0,0,1:294), обыкновенный (0,2,
2:245,246,313,342), обычай (0,4,2:218,238,239,241,295,338), обыч-
но (0,1,0:245), обычный (1,0,0:73), обязанность (0,5,3:216,250,
265,266,280,292,349,376), обязанный (7,2,4:219,250,293,299,317,
336), обязательный (0,0,1:326), обязать (0,0,3:280,287,295), обя-
зываться (0,1,0:222), овечка (1,0,0:210), овиваться (1,0,0:354), овин 
(1,0,0:134), овощ (0,1,0:262), овца (7,0,0), оглавление (0,1,0:251), 
огласить (1,0,0:167), оглашать (1,0,0:353), оглядка (0,1,0:266), 
оглядываться (0,1,0:251), оглянуться (2,0,0:24,87), огнь [«огонь», 
арх.] (10,0,0), огонек (1,0,0:373), огонь (23,1,1:231,299), огород 
(3,0,0:41,52,134), огорченье (2,0,0:156,207), огорчить (0,1,0:247), 
ограбить (1,0,0:373), ограничивать (0,1,0:268), огромный (0,0,
2:292,312), ода (5,3,1:83,88,95,98,123,233,233,234,282), одарить 
(0,2,1:215,260,284), одежда (4,6,1:39,74,144,146,278), одеть (6,2,0:
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218,218), одеянье (1,0,0:90), один (74,65,51), одинакий [«одина-
ковый»] (0,2,0:239,239), одинаково (0,1,0:246), одиннадцать (0,0,
1:305), одинокий (7,0,0), одиноко (1,0,0:87), одичалый (1,0,0:43), 
однажды (3,2,0:35,157,228,256,370), однако (1,3,4:229,237,262,
293,302,313,339,371), однообразный (1,2,1:155,242,248,281), од-
носторонний (0,1,0:254), одобрение (0,3,0:226,247,265), одобрить 
(1,0,0:95), одобрять (1,0,0:161), одолеть (1,1,0:200,248), одолжить 
(0,0,4:283,319,331,346), одр (3,0,1:27,162,185,324), одушевить (0,1,
0:214), одушевляться (0,1,0:234), ожерелье (0,1,0:231), оживать 
(1,0,0:118), оживитель [арх.] (0,0,1:308), оживить (4,1,2:102,103,
179,240,305,307,369), оживленный (1,0,0:111), оживлять (3,1,0:
123,136,257,375), ожидание/ожиданье (7,2,2:232,268,293,307), 
ожидать (4,4,9:54,85,103,201,221,221,240,262), ожить (3,0,0:82,
354,375), озарить (2,1,0:119,129,241), озарять (2,1,0:25,55,255), 
озаряться (1,0,0:189), озеро (1,0,0:80), озираться (1,0,0:100), озна-
комиться (0,1,0:265), ознаменовать (0,4,1:233,238,254,268,345), 
означать (1,0,0:146), озноб (0,0,1:298), ой (3,0,0:205,205,205), 
оказаться (0,1,1:267,304), окаменеть (0,0,1:327), оканчивать (0,3,
2:215,241,267,320,334), океан (2,0,0:82,134), окинуть (1,0,0:76), 
окно (10,0,0), оклеветать (0,0,1:318), око (22,0,0), оковать (2,0,
0:81,118), оковы (2,0,0:123,190), около (7,0,5:290,307,310,315,336), 
окончание (0,2,2:230,246,308,316), окончательный (0,1,1:254,343), 
окончить (4,1,1:77,175,206,259,312,373), окошко (5,0,3:32,65,86,86,
299,318,327,357), окрестность (1,0,0:197), окрестный (0,1,0:265), 
окровавленный (1,0,0:101), окропить (1,0,0:114), округленный 
(0,0,1:375), окружать (2,1,0:162,203,219), окружить (4,1,0:29,114,
137,254,352), окрылить (1,0,0:105), окрылять (1,0,0:105), октябрь 
(3,0,5:160,167,167,291,303,304,346,347), окунь (1,0,0:182), окупить 
(0,1,0:238), окуривать (1,0,0:149), окутаться (2,0,0:175,373), олень 
(1,0,0:38), олива (1,0,0:188), олимпийский [от назв. Олимп] (1,0,
0:93), олтарь [«алтарь», арх.] (0,0,1:327), омовение (1,0,0:144), 
омрачение (0,1,0:246), омраченный [в знач. «темный»] (1,0,0:99), 
омрачить (1,0,0:168), омрачиться (1,0,0:120), омыть (3,0,0:81,105,
193), он (432,219,287), она (239,83,150), онеметь (1,0,0:84), они 
(89,13,69), оно (33,29,28), оный (2,26,23:73,77), опасаться (1,0,0:
142), опасливый (0,1,0:237), опасно (2,0,0:174,372), опасный (4,1,
1:44,89,211,260,332,373), опасть (1,0,0:97), опененный [«загнан-

туший (3,0,0:22,39,58), пастушка (39,0,0), пастушок (4,0,0:
97,113,211,212), пасть1 [глаг.] (21,1,0:270), пасть2 [сущ.] (1,0,0:
82), патриот (0,1,0:237), патриотизм (0,1,0:219), пахнуть (0,1,0:
229), пачкать (0,0,1:336), паяс [«паяц»] (1,0,0:205), певать 
(4,0,0:78,91,95,212), певец (57,7,2:312,343), певица (3,0,0:30,103,
116), певунья (1,0,0:32), певучий (0,1,0:221), певчий (1,0,0:57), 
пелена (2,0,0:122,154), пена (4,0,0:37,39,152,371), пенат/Пенат(ы) 
[«бог(и) домашнего очага» (миф.), символ родного дома; в поэ-
зии лицеистов – Царскосельского лицея] (1,0,1:130,317), пени 
[«жалобы, упреки», арх.] (1,0,0:136), пение/пенье (6,2,1:217,267,
285), пенный (2,0,0:143,361), пень (1,0,0:42), пепел (1,0,0:93), 
пепелище (2,0,0:121,362), первенство (0,2,0:235,267), первоклас-
сный (0,1,0:256), первопрестольный (0,0,1:328), первородство 
(0,1,0:222), первостепенный (0,1,0:270), первый (26,36,14), пере-
бесить (0,0,1:314), перебивать (0,0,1:286), переведаться (1,0,0:
165), перевертывать (0,0,1:291), перевести (1,14,4:273,300,300,
324,338), перевод (2,26,4:108,285,319,330,338,365), переводить 
(0,8,1:319), переводиться (0,1,0:265), переводной (0,0,1:338), пере-
водчик (3,18,1:108,149,149,327), перево<ро>тить (0,0,1:300), пе-
ред (22,6,7), передавание (0,1,0:216), передавать (1,2,1:65,237,
246,348), передатель [«переводчик»] (0,1,0:249), передать (0,2,
1:265,266,324), передача (0,0,1:310), переделать (1,0,0:192), перед-
няя (0,0,1:308), передразнивать (0,1,0:243), пережевать [от глаг. 
«жевать»] (0,1,0:246), пережить (1,1,0:68,270), переиграть (0,1,0:
218), перейти (2,0,1:122,336,364), перекликаться (1,0,0:129), 
перекреститься (4,0,0:128,174,358,372), перелистывать (0,1,0:
266), перелить (3,0,0:51,51,59), переложить (0,1,0:221), перемена 
(1,0,5:123,281,293,311,320,329), переменить (2,0,2:131,193,285,
330), перемениться (0,0,1:312), переменчивость (2,0,0:106,360), 
перемешать (0,1,0:219), перемешивать (0,0,1:330), перемолвить-
ся (1,0,0:57), перемыслить (0,1,0:220), перенести/перенесть (3,0,
3:46,156,201,297,297,320), переносить (1,0,1:187,328), переносить-
ся (0,1,0:270), перепечатать (0,1,1:263,314), перепечатывание 
(0,1,0:240), перепечатывать (0,2,0:245,254), перепечатываться 
(0,1,0:238), переписать (0,0,3:312,318,346), переписка (0,0,4:298,
302,340,340), переписывать (0,1,3:240,302,309,313), переписы-
ваться (0,0,2:312,314), перепить (0,0,1:325), переплести (0,0,1:
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чаяние (0,0,1:286), отчаянный (1,0,1:153,320), отчего (4,4,0:37,51,
195,227,257,264,371,376), отчет (0,2,0:238,248), отчетливый (0,1,0:
264), отчизна (1,1,0:194,227), отшатнуть (1,0,0:54), отшатнуться 
(1,0,0:76), отъезд (0,0,2:299,310), отымать (1,0,0:202), отыскать (1,2,
1:128,237,248,303), отяготить (2,0,1:112,124,301), отягчить (2,0,
0:84,202), офицер (11,0,1:286), официальность (0,1,0:263), офи-
цияльный [«официальный», арх.] (0,1,0:254), ох (6,0,0), охлаж-
дать (0,1,0:232), охота [«желание»] (3,5,3:24,24,61,214,217,222,
263,266,282,312,333), охотник [«охочий»] (0,3,0:218,231,240), 
охотно (7,0,0), охранять (2,1,0:105,122,261), оценить (2,2,1:156,
207,244,256,330), оценка (0,1,0:264), оценять [«оценивать»] (0,1,
0:237), оцепить (0,0,1:346), очарование/очарованье (6,1,1:218,
312), очарованный (1,1,0:112,266), очарователь (1,0,0:158), оча-
ровательница (1,0,1:163,329), очаровательность (0,2,0:226,237), 
очаровательный (2,1,0:217,370,370), очаровать (1,0,0:118), очаро-
вывать (0,2,0:246,260), очевидный (0,1,0:217), очень (1,8,37:150), 
очерк (1,0,0:178), очистить (2,0,0:198,356), очки (3,0,0:89,108,
128), очутиться (2,0,0:37,371), ошейник (1,0,0:164), ошибаться 
(0,1,0:260), ошибиться (1,0,0:142), ошибка (1,5,2:31,220,241,241,
253,262,314,342), 

пагубный (0,1,0:266), падать (4,0,1:112,144,211,211,313), паду-
чий [в составе арх. выраж. «п. звезда» (метеор)] (1,0,0:186), па-
кет (0,0,2:284,324), палата (1,0,0:352), палач (1,0,0:203), палец 
(6,0,0), пальма (0,1,0:267), памятник (3,1,1:199,205,205,230,327), 
памятный (3,0,0:123,127,137), память (11,9,1:317), пансион (1,0,
0:373), панталоны (1,0,0:272), папа [«римский п.»] (0,0,2:327,
327), папенька/папинька (1,0,1:274,294), пара (0,0,1:327), пара-
граф (0,0,1:329), парад (1,0,0:372), парень (1,0,0:357), паренье 
(2,0,0:120,362), парик (2,1,2:109,247,327,327,360), парить (3,0,0:
92,124,131), парки [«богини судьбы в виде трех старух, пряду-
щих нить человеческой жизни», миф.] (3,0,0:27,84,105), пар-
насский/Парнасский [от назв. Парнас] (4,0,4:49,142,154,165,284,
286,309,313), парник (0,0,1:315), пародировать (0,1,0:258), паро-
дия (0,3,0:226,258,258), паросский [в знач. «из белого мрамора, 
добываемого на греч. острове Парос»] (1,0,0:131), пароход (0,0,1:
325), пасквиль (0,1,2:233,342,348), пасквилянт (0,0,1:342), пас-
ти (2,0,0:36,177), пастух (42,0,0), пастушеский (1,0,0:153), пас-

ный, в пене (о коне)»] (1,0,0:165), опередить (0,1,0:243), опе-
реться (2,0,0:174,372), оперный (0,1,0:267), опечатка (0,2,0:240,
240), описание (2,9,2:77,90,295,314), описать (3,1,1:95,117,137,
220,294), описка (0,0,1:292), описывать (0,4,0:227,230,234,236), 
оплакать (1,0,1:182,325), оплакивать (0,0,1:331), оплеуха (1,0,0:
273), оплошность (0,1,0:236), опоздать (0,0,3:284,295,336), опора 
(1,0,0:59), оправдание (0,2,0:225,245), оправдать (1,0,2:27,281,304), 
оправдаться (1,0,1:196,342), оправдываться (0,2,1:257,259,283), 
определение (0,2,1:222,226,280), определить (1,1,0:88,247), опре-
делиться (0,0,1:291), опровергнуть (1,0,0:88), опрокинуть (1,0,0:
101), опрятно (0,0,1:304), опрятность (0,1,0:217), опускать (1,1,0:
220,361), опустелый (1,0,0:102), опустение/опустенье (1,1,0:250,
362), опустеть (3,0,1:138,181,311,367), опустить (3,0,0:90,112,188), 
опуститься (2,0,0:66,372), опустошать (1,0,0:81), опустошить 
(0,0,1:278), опутать (1,0,0:149), опыт (8,6,0), опытность (0,1,0:
248), опять (11,3,7:220,266,268), орган (0,2,0:226,261), оргия (2,0,
0:35,370), орден [«знак отличия»] (1,0,1:134,291), орел (2,1,0:
89,169,251), оригинал (0,1,2:234,313,333), оригинальность (0,1,
0:217), оригинальный (0,5,3:221,233,246,248,269,310,338,338), 
ориентально [«пышно, витиевато»] (0,1,0:249), орлиный (4,0,
0:53,141,351,362), орошать (1,0,0:163), орудие [в знач. «техн. 
устройство»] (1,0,0:89), оружие (1,3,0:93,215,218,218), оса (0,1,0:
247), осведомиться (0,0,1:295), освежать (1,0,0:91), освежить (3,0,
0:44,65,113), осветить (0,0,1:327), освещать (1,0,0:205), освобо-
дить (0,1,0:229), освятить (1,0,0:137), оседлать (3,0,0:79,272,
272), осенить (3,0,0:65,89,112), осенний (7,0,0), осень (4,0,1:54,
60,73,97,294), осенью (0,0,1:335), осквернить (2,0,0:175,203), 
оскорбленье (1,0,0:193), оскорблять (1,1,1:60,219,320), осла-
беть (1,0,0:67), ослезить (1,0,0:363), ослезиться (1,0,0:121), осле-
пительный (3,0,0:36,38,370), ослепить (3,0,0:53,119,128), ослеп-
ленье (1,0,0:195), ослиный (0,1,0:233), осмеливать [«осмеливать-
ся»] (0,0,1:332), осмеливаться (0,0,2:324,349), осмелиться (0,0,
2:280,344), осмеять (2,0,0:86,357), осмотреться (0,0,1:325), ос-
мотрительность (0,1,0:266), основа (0,1,0:233), основание (0,0,3:
321,322,323), основать (0,2,0:253,256), основаться (0,0,1:287), 
основываться (0,1,0:253), особенно (1,1,2:146,264,280,308), 
особенность (0,3,3:219,220,241,295,332,337), особенный (0,4,7:
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214,246,249,257), особливо (0,0,5:296,316,320,339,345), особый 
(0,1,0:255), осока (1,0,0:104), осрамить (0,0,1:320), осребряться 
[«серебриться»] (1,0,0:99), оставаться (1,3,6:220,241,257,369), 
оставить (26,2,15:227,262), оставлять (5,3,2:109,124,189,226,237,
250,284,336,360,360), остальной (1,2,1:164,228,229,346), оста-
навливаться (1,0,0:205), остановить (4,2,2:87,126,196,261,266,
314,344,365), остановиться (1,2,0:247,247,373), остаток (0,0,2:
317,323), остаться (8,6,15), остепениться (1,0,2:180,300,333), 
остервенелый (0,1,0:245), остервенение (0,1,0:246), остерегать-
ся (0,1,0:219), осторожно (4,0,0:68,139,353,368), осторожный 
(1,0,0:38), остров (2,0,0:39,155), острота (0,1,0:257), остроумие 
(0,1,0:249), остроумный (0,1,0:255), острый (6,1,0:250), остылый 
(1,0,0:63), осудить (1,1,0:196,239), осуждать (1,4,0:196,221,221,
238,246), осушать (2,0,0:155,160), осушить (1,0,0:70), осчастли-
вить (0,1,1:247,300), осыпать (2,0,1:53,319,351), осыпать (1,0,0:
212), осыпаться (1,0,0:146), осыпаться (1,0,0:39), от/ото (128,
53,84), отбить (0,2,0:247,261), отбытие (1,0,0:196), отбыть (1,0,
0:71), отважно (1,0,0:141), отведать (1,0,0:190), отвезти (3,0,0:
71,207,357), отвергать (1,0,0:84), отверстый (2,0,0:141,193), от-
вести (4,0,0:29,52,142,207), ответ (4,1,7:25,60,99,148,216), ответить 
(0,0,1:298), ответствовать (0,0,1:346), ответчик (0,0,1:287), отве-
чать (8,3,11:219,230,263), отвиться [арх.] (1,0,0:65), отвлекать 
(1,1,0:210,216), отвориться (2,0,0:66,352), отворотиться (1,0,0:
105), отвратительный (0,2,0:267,270), отвратить (3,1,1:71,193,
200,251,298), отвращение (0,1,0:253), отвсюду (1,0,0:22), отга-
дать (0,0,2:291,316), отгрянуть [«громко отозваться»] (1,0,0:40), 
отдавать (4,4,1:63,79,91,160,238,245,253,263,283), отдаваться (1,0,
0:352), отдаленный (2,0,0:112,112), отдалять (0,0,1:289), отдать 
(8,1,7: 250), отдаться (0,0,1:297), отделать (1,0,0:37), отделаться 
(0,0,2:287,297), отделение (0,1,3:217,338,338,339), отделить (1,0,
0:178), отделка (0,1,0:222), отделываться1 [«избавляться от че-
го-л.»] (0,1,0:222), отделываться2 [«производить отделку квар-
тиры»] (0,0,1:303), отделяться (0,1,0:258), отдохновение (0,1,0:
250), отдохнуть (2,0,1:35,54,325), отдых (1,0,0:165), отдыхать 
(1,0,0:23), отец (27,3,24:239,247,260), отечественный (0,4,0:256,
258,265,265), отечество (11,3,1:216,237,251,326), отжить (0,0,1:
330), отзыв (2,0,0:26,169), отказ (0,0,1:314), отказать (3,1,4:23,

178,194,235,280,282,284,320), отказаться (3,2,2:120,174,247,250,
282,332,362), отказывать (1,0,0:23), отказываться (0,1,2:262,327,
349), откатать (1,0,0:272), откинуть (1,0,0:115), откладывать (0,0,
2:299,299), откладываться (0,0,1:295), отклик (1,0,0:26), от-
кликнуться (2,1,2:26,146,226,282,310), отклоняться (1,0,0:74), 
отколь (2,0,0:68,115), открывать (2,3,0:89,112,236,254,260), от-
крытие (0,2,1:253,258,338), открытый (1,0,0:112), открыть (11,2,2:
219,238,294,326), открыться (3,0,0:50,75,89), откуда (3,1,0:67,
144,173,253), откудова (1,0,0:209), отлагать (0,0,1:289), отле-
теть (1,0,0:181), отлив (1,0,0:75), отличаться (0,4,0:216,222,258,
262), отличительный (0,1,0:258), отличнейший (0,0,1:339), от-
личный (0,7,0), отложить (0,0,2:294,299), отлучить (1,0,0:144), 
отлучиться (0,0,1:288), отметить (0,0,1:342), отмстить [«ото-
мстить», арх.] (3,0,0:177,193,373), отнеки<ва>ться (0,0,1:311), от-
нести (0,1,1:268,281), отнимать (0,2,0:235,245), относительный 
(0,0,1:338), относить (1,0,0:91), относиться (0,0,3:337,338,348), 
отношение (0,0,3:346,347,349), отныне (5,0,0:54,95,95,177,374), 
отнять (7,1,0:249), отовсюду (1,0,0:176), отогнать (4,0,0:36,
101,103,371), отозваться (2,0,0:106,145), отойти (1,0,0:106), 
отомстить (1,1,0:195,236), оторвать (1,0,0:79), оторочить (1,0,0:
56), отослать (1,0,0:207), отпереть (1,0,0:99), отпереться (1,0,0:
26), отпечатать (0,0,3:280,333,333), отпечаток (0,1,0:216), отпра-
вить (1,0,1:136,317), отправиться (1,0,2:206,289,333), отправле-
ние (0,0,1:280), отправлять (0,0,1:289), отпуск (0,0,2:288,290), 
отпускать (0,0,1:340), отпустить (2,0,1:174,301,372), отпущен-
ник [вольноотпущенник, т. е. «раб или бывший крепостной», 
ист.] (0,0,1:328), отравить (5,0,0:28,47,129,166,184), отравлять 
(0,0,1:327), отрада (4,0,1:120,134,151,171,283), отрадный (1,0,0:
187), отражать (1,0,0:352), отражаться (0,1,0:245), отрасль (1,0,0:
201), отринуть (1,1,0:267,352), отрывать (1,0,0:80), отрывок 
(0,7,7), отрясти (1,0,0:84), отсвечиваться (0,1,0:376), отсель (7,0,0), 
отскочить (2,0,0:100,150), отставать (0,0,1:285), отставка (2,0,
2:292,313,372,373), отставной (3,0,1:79,173,323,372), отстать (0,1,
0:232), отстояться (1,0,0:180), отступить (1,0,0:150), отсутствие 
(0,0,1:333), отсылать (1,0,0:142), отсюда (1,0,2:77,297,329), отто-
го (0,3,1:215,227,261,307), оттопырить (1,0,0:165), отхлынуть (0,1,
0:243), отцвести (4,0,0:47,119,140,362), отцовский (1,0,0:47), от-
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214,246,249,257), особливо (0,0,5:296,316,320,339,345), особый 
(0,1,0:255), осока (1,0,0:104), осрамить (0,0,1:320), осребряться 
[«серебриться»] (1,0,0:99), оставаться (1,3,6:220,241,257,369), 
оставить (26,2,15:227,262), оставлять (5,3,2:109,124,189,226,237,
250,284,336,360,360), остальной (1,2,1:164,228,229,346), оста-
навливаться (1,0,0:205), остановить (4,2,2:87,126,196,261,266,
314,344,365), остановиться (1,2,0:247,247,373), остаток (0,0,2:
317,323), остаться (8,6,15), остепениться (1,0,2:180,300,333), 
остервенелый (0,1,0:245), остервенение (0,1,0:246), остерегать-
ся (0,1,0:219), осторожно (4,0,0:68,139,353,368), осторожный 
(1,0,0:38), остров (2,0,0:39,155), острота (0,1,0:257), остроумие 
(0,1,0:249), остроумный (0,1,0:255), острый (6,1,0:250), остылый 
(1,0,0:63), осудить (1,1,0:196,239), осуждать (1,4,0:196,221,221,
238,246), осушать (2,0,0:155,160), осушить (1,0,0:70), осчастли-
вить (0,1,1:247,300), осыпать (2,0,1:53,319,351), осыпать (1,0,0:
212), осыпаться (1,0,0:146), осыпаться (1,0,0:39), от/ото (128,
53,84), отбить (0,2,0:247,261), отбытие (1,0,0:196), отбыть (1,0,
0:71), отважно (1,0,0:141), отведать (1,0,0:190), отвезти (3,0,0:
71,207,357), отвергать (1,0,0:84), отверстый (2,0,0:141,193), от-
вести (4,0,0:29,52,142,207), ответ (4,1,7:25,60,99,148,216), ответить 
(0,0,1:298), ответствовать (0,0,1:346), ответчик (0,0,1:287), отве-
чать (8,3,11:219,230,263), отвиться [арх.] (1,0,0:65), отвлекать 
(1,1,0:210,216), отвориться (2,0,0:66,352), отворотиться (1,0,0:
105), отвратительный (0,2,0:267,270), отвратить (3,1,1:71,193,
200,251,298), отвращение (0,1,0:253), отвсюду (1,0,0:22), отга-
дать (0,0,2:291,316), отгрянуть [«громко отозваться»] (1,0,0:40), 
отдавать (4,4,1:63,79,91,160,238,245,253,263,283), отдаваться (1,0,
0:352), отдаленный (2,0,0:112,112), отдалять (0,0,1:289), отдать 
(8,1,7: 250), отдаться (0,0,1:297), отделать (1,0,0:37), отделаться 
(0,0,2:287,297), отделение (0,1,3:217,338,338,339), отделить (1,0,
0:178), отделка (0,1,0:222), отделываться1 [«избавляться от че-
го-л.»] (0,1,0:222), отделываться2 [«производить отделку квар-
тиры»] (0,0,1:303), отделяться (0,1,0:258), отдохновение (0,1,0:
250), отдохнуть (2,0,1:35,54,325), отдых (1,0,0:165), отдыхать 
(1,0,0:23), отец (27,3,24:239,247,260), отечественный (0,4,0:256,
258,265,265), отечество (11,3,1:216,237,251,326), отжить (0,0,1:
330), отзыв (2,0,0:26,169), отказ (0,0,1:314), отказать (3,1,4:23,

178,194,235,280,282,284,320), отказаться (3,2,2:120,174,247,250,
282,332,362), отказывать (1,0,0:23), отказываться (0,1,2:262,327,
349), откатать (1,0,0:272), откинуть (1,0,0:115), откладывать (0,0,
2:299,299), откладываться (0,0,1:295), отклик (1,0,0:26), от-
кликнуться (2,1,2:26,146,226,282,310), отклоняться (1,0,0:74), 
отколь (2,0,0:68,115), открывать (2,3,0:89,112,236,254,260), от-
крытие (0,2,1:253,258,338), открытый (1,0,0:112), открыть (11,2,2:
219,238,294,326), открыться (3,0,0:50,75,89), откуда (3,1,0:67,
144,173,253), откудова (1,0,0:209), отлагать (0,0,1:289), отле-
теть (1,0,0:181), отлив (1,0,0:75), отличаться (0,4,0:216,222,258,
262), отличительный (0,1,0:258), отличнейший (0,0,1:339), от-
личный (0,7,0), отложить (0,0,2:294,299), отлучить (1,0,0:144), 
отлучиться (0,0,1:288), отметить (0,0,1:342), отмстить [«ото-
мстить», арх.] (3,0,0:177,193,373), отнеки<ва>ться (0,0,1:311), от-
нести (0,1,1:268,281), отнимать (0,2,0:235,245), относительный 
(0,0,1:338), относить (1,0,0:91), относиться (0,0,3:337,338,348), 
отношение (0,0,3:346,347,349), отныне (5,0,0:54,95,95,177,374), 
отнять (7,1,0:249), отовсюду (1,0,0:176), отогнать (4,0,0:36,
101,103,371), отозваться (2,0,0:106,145), отойти (1,0,0:106), 
отомстить (1,1,0:195,236), оторвать (1,0,0:79), оторочить (1,0,0:
56), отослать (1,0,0:207), отпереть (1,0,0:99), отпереться (1,0,0:
26), отпечатать (0,0,3:280,333,333), отпечаток (0,1,0:216), отпра-
вить (1,0,1:136,317), отправиться (1,0,2:206,289,333), отправле-
ние (0,0,1:280), отправлять (0,0,1:289), отпуск (0,0,2:288,290), 
отпускать (0,0,1:340), отпустить (2,0,1:174,301,372), отпущен-
ник [вольноотпущенник, т. е. «раб или бывший крепостной», 
ист.] (0,0,1:328), отравить (5,0,0:28,47,129,166,184), отравлять 
(0,0,1:327), отрада (4,0,1:120,134,151,171,283), отрадный (1,0,0:
187), отражать (1,0,0:352), отражаться (0,1,0:245), отрасль (1,0,0:
201), отринуть (1,1,0:267,352), отрывать (1,0,0:80), отрывок 
(0,7,7), отрясти (1,0,0:84), отсвечиваться (0,1,0:376), отсель (7,0,0), 
отскочить (2,0,0:100,150), отставать (0,0,1:285), отставка (2,0,
2:292,313,372,373), отставной (3,0,1:79,173,323,372), отстать (0,1,
0:232), отстояться (1,0,0:180), отступить (1,0,0:150), отсутствие 
(0,0,1:333), отсылать (1,0,0:142), отсюда (1,0,2:77,297,329), отто-
го (0,3,1:215,227,261,307), оттопырить (1,0,0:165), отхлынуть (0,1,
0:243), отцвести (4,0,0:47,119,140,362), отцовский (1,0,0:47), от-
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чаяние (0,0,1:286), отчаянный (1,0,1:153,320), отчего (4,4,0:37,51,
195,227,257,264,371,376), отчет (0,2,0:238,248), отчетливый (0,1,0:
264), отчизна (1,1,0:194,227), отшатнуть (1,0,0:54), отшатнуться 
(1,0,0:76), отъезд (0,0,2:299,310), отымать (1,0,0:202), отыскать (1,2,
1:128,237,248,303), отяготить (2,0,1:112,124,301), отягчить (2,0,
0:84,202), офицер (11,0,1:286), официальность (0,1,0:263), офи-
цияльный [«официальный», арх.] (0,1,0:254), ох (6,0,0), охлаж-
дать (0,1,0:232), охота [«желание»] (3,5,3:24,24,61,214,217,222,
263,266,282,312,333), охотник [«охочий»] (0,3,0:218,231,240), 
охотно (7,0,0), охранять (2,1,0:105,122,261), оценить (2,2,1:156,
207,244,256,330), оценка (0,1,0:264), оценять [«оценивать»] (0,1,
0:237), оцепить (0,0,1:346), очарование/очарованье (6,1,1:218,
312), очарованный (1,1,0:112,266), очарователь (1,0,0:158), оча-
ровательница (1,0,1:163,329), очаровательность (0,2,0:226,237), 
очаровательный (2,1,0:217,370,370), очаровать (1,0,0:118), очаро-
вывать (0,2,0:246,260), очевидный (0,1,0:217), очень (1,8,37:150), 
очерк (1,0,0:178), очистить (2,0,0:198,356), очки (3,0,0:89,108,
128), очутиться (2,0,0:37,371), ошейник (1,0,0:164), ошибаться 
(0,1,0:260), ошибиться (1,0,0:142), ошибка (1,5,2:31,220,241,241,
253,262,314,342), 

пагубный (0,1,0:266), падать (4,0,1:112,144,211,211,313), паду-
чий [в составе арх. выраж. «п. звезда» (метеор)] (1,0,0:186), па-
кет (0,0,2:284,324), палата (1,0,0:352), палач (1,0,0:203), палец 
(6,0,0), пальма (0,1,0:267), памятник (3,1,1:199,205,205,230,327), 
памятный (3,0,0:123,127,137), память (11,9,1:317), пансион (1,0,
0:373), панталоны (1,0,0:272), папа [«римский п.»] (0,0,2:327,
327), папенька/папинька (1,0,1:274,294), пара (0,0,1:327), пара-
граф (0,0,1:329), парад (1,0,0:372), парень (1,0,0:357), паренье 
(2,0,0:120,362), парик (2,1,2:109,247,327,327,360), парить (3,0,0:
92,124,131), парки [«богини судьбы в виде трех старух, пряду-
щих нить человеческой жизни», миф.] (3,0,0:27,84,105), пар-
насский/Парнасский [от назв. Парнас] (4,0,4:49,142,154,165,284,
286,309,313), парник (0,0,1:315), пародировать (0,1,0:258), паро-
дия (0,3,0:226,258,258), паросский [в знач. «из белого мрамора, 
добываемого на греч. острове Парос»] (1,0,0:131), пароход (0,0,1:
325), пасквиль (0,1,2:233,342,348), пасквилянт (0,0,1:342), пас-
ти (2,0,0:36,177), пастух (42,0,0), пастушеский (1,0,0:153), пас-

ный, в пене (о коне)»] (1,0,0:165), опередить (0,1,0:243), опе-
реться (2,0,0:174,372), оперный (0,1,0:267), опечатка (0,2,0:240,
240), описание (2,9,2:77,90,295,314), описать (3,1,1:95,117,137,
220,294), описка (0,0,1:292), описывать (0,4,0:227,230,234,236), 
оплакать (1,0,1:182,325), оплакивать (0,0,1:331), оплеуха (1,0,0:
273), оплошность (0,1,0:236), опоздать (0,0,3:284,295,336), опора 
(1,0,0:59), оправдание (0,2,0:225,245), оправдать (1,0,2:27,281,304), 
оправдаться (1,0,1:196,342), оправдываться (0,2,1:257,259,283), 
определение (0,2,1:222,226,280), определить (1,1,0:88,247), опре-
делиться (0,0,1:291), опровергнуть (1,0,0:88), опрокинуть (1,0,0:
101), опрятно (0,0,1:304), опрятность (0,1,0:217), опускать (1,1,0:
220,361), опустелый (1,0,0:102), опустение/опустенье (1,1,0:250,
362), опустеть (3,0,1:138,181,311,367), опустить (3,0,0:90,112,188), 
опуститься (2,0,0:66,372), опустошать (1,0,0:81), опустошить 
(0,0,1:278), опутать (1,0,0:149), опыт (8,6,0), опытность (0,1,0:
248), опять (11,3,7:220,266,268), орган (0,2,0:226,261), оргия (2,0,
0:35,370), орден [«знак отличия»] (1,0,1:134,291), орел (2,1,0:
89,169,251), оригинал (0,1,2:234,313,333), оригинальность (0,1,
0:217), оригинальный (0,5,3:221,233,246,248,269,310,338,338), 
ориентально [«пышно, витиевато»] (0,1,0:249), орлиный (4,0,
0:53,141,351,362), орошать (1,0,0:163), орудие [в знач. «техн. 
устройство»] (1,0,0:89), оружие (1,3,0:93,215,218,218), оса (0,1,0:
247), осведомиться (0,0,1:295), освежать (1,0,0:91), освежить (3,0,
0:44,65,113), осветить (0,0,1:327), освещать (1,0,0:205), освобо-
дить (0,1,0:229), освятить (1,0,0:137), оседлать (3,0,0:79,272,
272), осенить (3,0,0:65,89,112), осенний (7,0,0), осень (4,0,1:54,
60,73,97,294), осенью (0,0,1:335), осквернить (2,0,0:175,203), 
оскорбленье (1,0,0:193), оскорблять (1,1,1:60,219,320), осла-
беть (1,0,0:67), ослезить (1,0,0:363), ослезиться (1,0,0:121), осле-
пительный (3,0,0:36,38,370), ослепить (3,0,0:53,119,128), ослеп-
ленье (1,0,0:195), ослиный (0,1,0:233), осмеливать [«осмеливать-
ся»] (0,0,1:332), осмеливаться (0,0,2:324,349), осмелиться (0,0,
2:280,344), осмеять (2,0,0:86,357), осмотреться (0,0,1:325), ос-
мотрительность (0,1,0:266), основа (0,1,0:233), основание (0,0,3:
321,322,323), основать (0,2,0:253,256), основаться (0,0,1:287), 
основываться (0,1,0:253), особенно (1,1,2:146,264,280,308), 
особенность (0,3,3:219,220,241,295,332,337), особенный (0,4,7:
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218,218), одеянье (1,0,0:90), один (74,65,51), одинакий [«одина-
ковый»] (0,2,0:239,239), одинаково (0,1,0:246), одиннадцать (0,0,
1:305), одинокий (7,0,0), одиноко (1,0,0:87), одичалый (1,0,0:43), 
однажды (3,2,0:35,157,228,256,370), однако (1,3,4:229,237,262,
293,302,313,339,371), однообразный (1,2,1:155,242,248,281), од-
носторонний (0,1,0:254), одобрение (0,3,0:226,247,265), одобрить 
(1,0,0:95), одобрять (1,0,0:161), одолеть (1,1,0:200,248), одолжить 
(0,0,4:283,319,331,346), одр (3,0,1:27,162,185,324), одушевить (0,1,
0:214), одушевляться (0,1,0:234), ожерелье (0,1,0:231), оживать 
(1,0,0:118), оживитель [арх.] (0,0,1:308), оживить (4,1,2:102,103,
179,240,305,307,369), оживленный (1,0,0:111), оживлять (3,1,0:
123,136,257,375), ожидание/ожиданье (7,2,2:232,268,293,307), 
ожидать (4,4,9:54,85,103,201,221,221,240,262), ожить (3,0,0:82,
354,375), озарить (2,1,0:119,129,241), озарять (2,1,0:25,55,255), 
озаряться (1,0,0:189), озеро (1,0,0:80), озираться (1,0,0:100), озна-
комиться (0,1,0:265), ознаменовать (0,4,1:233,238,254,268,345), 
означать (1,0,0:146), озноб (0,0,1:298), ой (3,0,0:205,205,205), 
оказаться (0,1,1:267,304), окаменеть (0,0,1:327), оканчивать (0,3,
2:215,241,267,320,334), океан (2,0,0:82,134), окинуть (1,0,0:76), 
окно (10,0,0), оклеветать (0,0,1:318), око (22,0,0), оковать (2,0,
0:81,118), оковы (2,0,0:123,190), около (7,0,5:290,307,310,315,336), 
окончание (0,2,2:230,246,308,316), окончательный (0,1,1:254,343), 
окончить (4,1,1:77,175,206,259,312,373), окошко (5,0,3:32,65,86,86,
299,318,327,357), окрестность (1,0,0:197), окрестный (0,1,0:265), 
окровавленный (1,0,0:101), окропить (1,0,0:114), округленный 
(0,0,1:375), окружать (2,1,0:162,203,219), окружить (4,1,0:29,114,
137,254,352), окрылить (1,0,0:105), окрылять (1,0,0:105), октябрь 
(3,0,5:160,167,167,291,303,304,346,347), окунь (1,0,0:182), окупить 
(0,1,0:238), окуривать (1,0,0:149), окутаться (2,0,0:175,373), олень 
(1,0,0:38), олива (1,0,0:188), олимпийский [от назв. Олимп] (1,0,
0:93), олтарь [«алтарь», арх.] (0,0,1:327), омовение (1,0,0:144), 
омрачение (0,1,0:246), омраченный [в знач. «темный»] (1,0,0:99), 
омрачить (1,0,0:168), омрачиться (1,0,0:120), омыть (3,0,0:81,105,
193), он (432,219,287), она (239,83,150), онеметь (1,0,0:84), они 
(89,13,69), оно (33,29,28), оный (2,26,23:73,77), опасаться (1,0,0:
142), опасливый (0,1,0:237), опасно (2,0,0:174,372), опасный (4,1,
1:44,89,211,260,332,373), опасть (1,0,0:97), опененный [«загнан-

туший (3,0,0:22,39,58), пастушка (39,0,0), пастушок (4,0,0:
97,113,211,212), пасть1 [глаг.] (21,1,0:270), пасть2 [сущ.] (1,0,0:
82), патриот (0,1,0:237), патриотизм (0,1,0:219), пахнуть (0,1,0:
229), пачкать (0,0,1:336), паяс [«паяц»] (1,0,0:205), певать 
(4,0,0:78,91,95,212), певец (57,7,2:312,343), певица (3,0,0:30,103,
116), певунья (1,0,0:32), певучий (0,1,0:221), певчий (1,0,0:57), 
пелена (2,0,0:122,154), пена (4,0,0:37,39,152,371), пенат/Пенат(ы) 
[«бог(и) домашнего очага» (миф.), символ родного дома; в поэ-
зии лицеистов – Царскосельского лицея] (1,0,1:130,317), пени 
[«жалобы, упреки», арх.] (1,0,0:136), пение/пенье (6,2,1:217,267,
285), пенный (2,0,0:143,361), пень (1,0,0:42), пепел (1,0,0:93), 
пепелище (2,0,0:121,362), первенство (0,2,0:235,267), первоклас-
сный (0,1,0:256), первопрестольный (0,0,1:328), первородство 
(0,1,0:222), первостепенный (0,1,0:270), первый (26,36,14), пере-
бесить (0,0,1:314), перебивать (0,0,1:286), переведаться (1,0,0:
165), перевертывать (0,0,1:291), перевести (1,14,4:273,300,300,
324,338), перевод (2,26,4:108,285,319,330,338,365), переводить 
(0,8,1:319), переводиться (0,1,0:265), переводной (0,0,1:338), пере-
водчик (3,18,1:108,149,149,327), перево<ро>тить (0,0,1:300), пе-
ред (22,6,7), передавание (0,1,0:216), передавать (1,2,1:65,237,
246,348), передатель [«переводчик»] (0,1,0:249), передать (0,2,
1:265,266,324), передача (0,0,1:310), переделать (1,0,0:192), перед-
няя (0,0,1:308), передразнивать (0,1,0:243), пережевать [от глаг. 
«жевать»] (0,1,0:246), пережить (1,1,0:68,270), переиграть (0,1,0:
218), перейти (2,0,1:122,336,364), перекликаться (1,0,0:129), 
перекреститься (4,0,0:128,174,358,372), перелистывать (0,1,0:
266), перелить (3,0,0:51,51,59), переложить (0,1,0:221), перемена 
(1,0,5:123,281,293,311,320,329), переменить (2,0,2:131,193,285,
330), перемениться (0,0,1:312), переменчивость (2,0,0:106,360), 
перемешать (0,1,0:219), перемешивать (0,0,1:330), перемолвить-
ся (1,0,0:57), перемыслить (0,1,0:220), перенести/перенесть (3,0,
3:46,156,201,297,297,320), переносить (1,0,1:187,328), переносить-
ся (0,1,0:270), перепечатать (0,1,1:263,314), перепечатывание 
(0,1,0:240), перепечатывать (0,2,0:245,254), перепечатываться 
(0,1,0:238), переписать (0,0,3:312,318,346), переписка (0,0,4:298,
302,340,340), переписывать (0,1,3:240,302,309,313), переписы-
ваться (0,0,2:312,314), перепить (0,0,1:325), переплести (0,0,1:
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346), переплетаться (0,0,1:325), переплетчик (0,0,1:340), пере-
портить (0,1,0:214), перепоручить (0,0,1:307), перепугать (2,0,0:
87,358), перерезать (1,0,0:28), перерывать (0,1,0:220), пересадить 
(0,1,0:262), пересказать (1,3,0:30,219,229,260), пересматривать 
(0,1,0:231), переставать (0,1,3:254,296,306,335), перестать (3,3,9:
79,207,212,246,252,259), перестрелка (1,0,0:174), пересылать-
ся (0,1,0:241), переулок (0,0,2:303,303), перехватить (0,0,1:301), 
переход (0,2,1:175,269,373), переходить (0,1,0:215), перечесть1 
[«пересчитать»] (1,0,0:128), перечесть2 [«перечитать»] (1,3,0:
183,244,248,376), перечитывать (0,3,1:231,258,258,289), перечи-
тываться (0,2,0:269,376), перечувствовать (0,1,0:220), пернатые 
[сущ.] (1,0,0:145), пернатый [прилаг.] (1,0,0:94), перо (5,3,1:94,
114,135,136,149,214,219,248,294), перси (12,0,0), персидский (0,3,
0:249,249,250), персик (2,0,0:37,371), персиянин (0,2,0:248,251), 
персона (0,0,1:328), перст (11,0,0), перстень (2,1,0:50,50,266), 
перуны [в выраж. «метать п.», т. е. «гневаться, сердиться», а так-
же как поэт. символ грозы, молний] (8,0,0), перчатка (1,1,1:
247,272,327), пес (2,0,0:34,64), песенка (1,0,0:111), песенник (1,3,
0:111,239,240,262), песнопевец (2,0,0:183,184), песнопенье (1,0,0:
124), песнь (9,3,0:215,221,226), песня (81,12,6), песок (4,0,0:55,
93,178,374), пестренький (2,0,0:211,212), пестреть (3,0,0:60,97,
159), пестро (0,1,0:249), пестун (1,0,0:130), петербургский (1,1,
7:164,239), петух (2,0,0:175,373), петь (70,0,4:281,285,328,328), 
печалиться (1,0,0:81), печаль (11,1,3:267,297,299,331), печально 
(5,0,0:25,32,67,98,104), печальный (19,3,1:245,250,265,305), печа-
тание (0,0,2:283,340), печатать (0,4,5:232,232,234,239,309,312,334,
335,346), печататься (0,1,4:230,284,285,323,346), печать (0,4,2:
222,233,267,268,283,284), печка (1,0,1:305,373), печь [сущ.] (1,0,
0:175), пешеход (0,1,0:254), пешешествие [«путешествие пеш-
ком», шутл.] (0,1,0:254), пешком (1,2,0:254,254,272), пещера (10,
0,0), пиво (0,2,0:246,246), пигмей (1,0,0:157), пиит (13,0,1:328), 
пиитика (0,2,0:235,252), пиндарский [от имени древнегречес-
кого поэта Пиндара, чья высокопарная поэтика оказала влия-
ние на классицистов] (1,0,0:98), пир (9,0,0), пировать (4,0,0:67,
124,143,353), пиршество (1,0,0:111), писание (0,0,1:295), писа-
тель (0,22,7), писать (15,18,67), писаться (0,2,0:233,266), писачок 
[«писака»] (0,1,0:245), писывать (0,0,1:305), письменно (0,1,3:

обработка (0,0,1:281), обрадовать (0,2,7:225,226), обрадоваться 
(0,1,1:240,299), образ1 [«облик»] (14,12,2:281,317), образ2 [«ико-
на»] (2,0,0:155,183), образец (3,2,0:139,197,217,241,368), образо-
вание (0,2,2:217,226,294,343), образованность (0,1,0:237), обра-
зованный (1,1,2:158,269,337,338), образовать [«дать образова-
ние»] (0,0,1:287), образумиться (0,0,1:342), образцовый (0,2,
0:225,230), образчик (0,3,0:230,234,247), обрасти (2,0,0:120,362), 
обратить (4,2,1:38,56,195,199,222,245,280), обратиться (1,1,0:23,
221), обратно (0,0,2:302,344), обращать (1,2,0:38,261,268), обра-
щение (0,0,1:329), обременять (0,1,0:219), обрести (2,0,0:122,
201), обречь (3,0,1:103,196,201,306), обречься (0,1,0:252), обрисо-
вать (0,2,0:220,241), обручальник [«обрученник (арх.), жених», 
окказ.] (1,0,0:172), обрызгать (1,0,0:76), обряд (0,1,0:260), обслу-
живать (0,1,0:246), обстоятельство (0,1,3:230,298,316,347), обте-
кать (1,0,0:83), обуздать (1,0,0:196), обуздывать (0,0,1:301), об-
учаться (1,0,0:66), обучение (0,1,0:252), обхватить (2,0,0:37,77), 
обходить (1,0,0:155), обхождение (0,1,0:237), обширный (0,1,0:
253), общественный (0,1,0:218), общество (0,5,4:216,230,237,
243,249,282,284,335,343), общий (1,11,2:273,286,319), объездить 
(0,0,1:303), объявить (3,3,7:29,150,185,226,258,269), объявление 
(0,2,4:238,247,303,338,348,349), объявлять (0,6,0), объяснить (0,4,
0:247,253,253,258), объясниться (0,2,0:217,258), объятие/объятье 
(19,0,0), объять (2,0,0:94,187), обыгрывать (1,0,0:369), обыкнове-
ние (0,0,1:283), обыкновенно (0,0,1:294), обыкновенный (0,2,
2:245,246,313,342), обычай (0,4,2:218,238,239,241,295,338), обыч-
но (0,1,0:245), обычный (1,0,0:73), обязанность (0,5,3:216,250,
265,266,280,292,349,376), обязанный (7,2,4:219,250,293,299,317,
336), обязательный (0,0,1:326), обязать (0,0,3:280,287,295), обя-
зываться (0,1,0:222), овечка (1,0,0:210), овиваться (1,0,0:354), овин 
(1,0,0:134), овощ (0,1,0:262), овца (7,0,0), оглавление (0,1,0:251), 
огласить (1,0,0:167), оглашать (1,0,0:353), оглядка (0,1,0:266), 
оглядываться (0,1,0:251), оглянуться (2,0,0:24,87), огнь [«огонь», 
арх.] (10,0,0), огонек (1,0,0:373), огонь (23,1,1:231,299), огород 
(3,0,0:41,52,134), огорченье (2,0,0:156,207), огорчить (0,1,0:247), 
ограбить (1,0,0:373), ограничивать (0,1,0:268), огромный (0,0,
2:292,312), ода (5,3,1:83,88,95,98,123,233,233,234,282), одарить 
(0,2,1:215,260,284), одежда (4,6,1:39,74,144,146,278), одеть (6,2,0:
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о/об/обо (107,67,126), о [межд.] (87,0,1:298), оазис (0,1,0:264), 
оба   (5,4,4:80,146,198,239,247,250,257,280,312,332,349,369,371), 
обагриться (1,0,0:82), обаятельный (1,0,0:36), обвиваться (1,0,0:
68), обвинение (0,1,0:259), обвинить (0,3,0:230,230,236), обви-
нять (2,1,1:198,198,221,287), обвить (4,0,0:41,70,114,356), обворо-
жать [«обвораживать»] (1,0,0:137), обвязать (1,0,0:77), обгоре-
лый (1,0,0:176), обделать (1,0,1:84,295), обдуманность (0,1,0:
243), обдумать (0,3,0:219,241,267), обе (2,0,0:35,36), обегать (2,0,
0:122,363), обед (2,0,4:165,185,296,298,299,305), обедать (2,0,3:
190,272,299,301,323), обезобразить (0,2,0:222,262), обелить (1,0,
0:81), оберегать (1,0,0:197), обернуть (0,0,1:349), обеспокоить 
(0,0,1:284), обет (5,0,0:59,126,134,193,364), обетованный (1,0,0:
132), обещание (0,0,4:283,287,307,326), обещать (4,1,10:87,132,
196,237,358), обещаться (0,0,2:294,300), обида (2,0,1:193,195,
328), обидеть (1,0,0:50), обидный (0,1,0:222), обильно (1,0,0:76), 
обильный (1,2,0:73,239,244), обитатель (1,0,0:210), обитать 
(3,0,0:75,81,353), обитель (6,0,1:317), облагодетельствовать (0,1,
0:232), обладание (0,1,0:247), обладатель (1,0,0:158), обладать 
(0,1,0:258), облак [«облако», арх.] (1,0,0:146), облако (14,0,0), 
область (2,2,0:72,147,244,253), облегчить (1,1,0:202,253), обле-
каться (0,1,0:226), облечь (3,0,0:183,193,197), обливаться (1,0,
0:75), облик (2,0,0:178,374), облить (2,0,0:76,165), облиться (1,0,
0:65), облокотиться (1,0,0:119), обломиться (1,0,0:77), обман 
(2,0,0:47,137), обмануть (4,2,1:68,153,204,218,236,329,354), обман-
чивый (3,0,0:46,211,211), обманывать (0,2,0:236,256), обманщица 
(0,0,1:345), обмен (1,0,0:185), обморок (0,1,0:229), обмочить (1,0,
0:274), обмывать (0,0,1:330), обнаженный (1,0,0:42), обнародо-
вать (0,2,0:254,263), обнаруживать (0,1,0:226), обнаруживаться 
(0,0,1:345), обнаружить (0,3,0:219,232,240), обнаружиться (0,1,
0:265), обнимать (7,0,14), обновиться (1,0,0:145), обнять (17,0,6), 
обняться (11,0,0), обогатить (0,1,0:250), обогащать (0,1,0:246), 
обогащение (0,2,0:265,265), ободрить (0,0,1:294), обожатель 
(0,0,1:284), обожать (0,0,1:293), обозреватель (0,0,1:343), обозре-
ние (0,2,0:251,251), обойти (1,0,0:45), обольстить (2,0,0:153,206), 
обольщенье (2,0,0:25,189), обонять (1,0,0:59), оборонушка (1,0,
0:64), оборот (0,1,0:252), оборотиться (1,0,0:110), оборотливость 
(0,1,0:238), обоюдоострый (1,0,0:211), обработать (0,0,1:335), 

237,311,334,344), письменный (0,0,1:294), письмецо (0,0,1:
298), письмо (1,5,72:116,214,231,235,263,263), питать (4,1,1:60,194,
195,208,216,292), питаться (0,0,1:268), питейный (1,0,0:165), 
пить (40,0,6), пища (4,2,1:178,178,374,236,268,325,374), пиэри-
ды [«музы», миф.; от топонима Пиэрия – «горный массив в р-не 
греч. Олимпа»] (1,0,0:92), пиэса [пьеса, т. е. «стихотворение», 
ирон.] (1,0,0:368), плавать (1,0,0:25), плавно (1,0,0:94), плакать 
(26,2,6:267,267), плакаться (1,0,0:34), плаксивость (0,0,1:330), 
плакучий (1,0,0:188), пламенеть (2,0,0:75,154), пламенник [«фа-
кел»] (3,0,1:120,185,311,362), пламенно (3,0,1:37,187,328,371), 
пламенный (10,0,1:284), пламень (5,0,0:35,49,59,61,168), пламя 
(8,0,0), план (0,5,0:214,226,243,267,269), планета (1,1,1:128,270,
316), платан (5,0,0:42,42,59,73,77), платить (6,6,2:319,340), пла-
титься (0,0,1:314), платье (4,3,2:77,243,243,249,299,308,371,371,
372), плац-адъютант [«помощник плац-майора», ист.] (0,0,1:
332), плац-майор [«старший из офицеров крепостного гарни-
зона; заместитель военного коменданта», ист.] (0,0,1:332), плач 
(1,0,0:172), плащ (1,0,1:102,333), плебеянский [«плебейский», 
окказ.] (0,0,1:327), племя (1,0,1:201,320), племянница (0,0,1:305), 
плен (0,0,1:314), пленить (3,2,0:120,132,149,226,241), плениться 
(6,0,0), пленница (2,0,0:40,40), пленять (9,2,2:257,257,285,285), 
плеск (2,1,0:144,146,226), плесканье (4,0,0:36,117,361,370), плес-
кать (2,0,0:75,104), плести (5,0,0:24,35,49,76,142), плестись 
[«сплетаться»] (2,0,0:57,57), плеть (1,0,0:106), плечо (12,0,0), 
плов (1,0,0:274), пловец (4,0,0:80,80,80,134), плод (20,4,0:257,260,
262,262), плодиться (1,0,0:169), плотва (1,0,0:182), плоховина 
[лоховина, т. е. «семга низкого качества», шутл.] (1,0,0:180), пло-
хой (0,1,2:243,317,317), плыть (6,0,0), плюнуть (0,0,2:281,335), 
плющ (5,0,0:55,68,76,77,354), плясать (15,0,0), пляска (4,0,1:39,
52,74,75,327), по (106,86,55), побег (1,0,0:373), победа (9,2,1:251,
253, 310), победитель (3,0,0:91,93,210), победить (6,0,1:320), по-
бедоносный (0,1,0:251), побежать (7,0,0), побеждать (3,0,0:93,
100,195), побеседовать (1,0,0:64), побить (1,0,0:165), поблагода-
рить (0,1,3:242,293,308,318), поблекнуть (2,0,0:76,154), побли-
зости (0,0,1:280), побои (1,0,0:207), поболее (1,0,1:155,337), по-
больше (0,0,1:305), побояться (0,0,1:281), побранить (1,0,0:87), 
побрать [в выражении «черт побери»] (4,0,0:157,157,157,158), 
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побудительный (0,0,1:292), побудить (0,1,0:216), побуждать 
(1,0,0:93), побывать (1,0,1:31,301), поважнее (0,0,2:313,327), по-
ведать (1,0,0:73), повелевать (0,1,0:254), повеление (1,1,1:137,251,
347), повелитель (0,3,0:235,250,269), повелительница (0,0,1:
329), повелительный (0,1,0:226), повергать (1,0,0:178), поверг-
нуть (3,0,0:104,178,200), поверенный (0,0,1:310), поверить (9,5,2:
237,238,248,254,256,308,332), поверка (0,1,1:221,330), повернуть 
(1,0,0:105), поверхностный (0,1,0:221), поверхность (1,1,0:77,245), 
поверье (0,1,0:218), поверять (2,0,0:47,137), повеса (3,0,0:108,108,
142), повесить (2,0,0:175,372), повествовать (0,1,0:257), повесть 
(3,14,3:73,85,210,330,330,338), по-видимому (0,3,0:238,254,257), 
повинный (0,0,2:283,326), повиноваться (0,1,1:255,340), повино-
вение (0,0,1:330), повиснуть (2,0,0:178,375), повить (2,0,0:82,91), 
повод (0,0,1:346), поворачивать (0,0,1:286), повредить (0,2,0:217,
260), повременный (0,1,1:234,337), повстречать (2,0,1:27,117,305), 
повстречаться (1,1,0:57,238), повсюду (1,1,0:81,219), повторить 
(1,2,1:77,256,259,285), повторять (1,0,1:72,337), повысказать [арх.] 
(1,0,0:57), повязка (3,0,0:50,67,353), погасить (0,0,2:298,315), по-
гаснуть (8,0,0), погибать (0,0,1:311), погибель (1,0,1:93,296), по-
гибнуть (3,1,4:38,71,195,236,286,286,299,299), поглотить (1,0,0:73), 
поглупеть (0,0,1:342), погнать (1,0,0:145), поговорить (1,1,5:134,
220,281,297,303,305,313), погода (0,0,2:326,335), погонять (0,0,1:
286), пограничный (1,0,0:53), погреб (2,0,2:68,317,327,354), по-
гребальный (1,0,0:46), погребенье (1,0,0:135), погреться (1,0,0:
99), погрешность (0,1,0:241), погрозить (1,0,0:23), погрузить (1,0,
0:193), погрузиться (0,1,0:267), погубить (2,0,0:32,208), погулять 
(2,0,0:171,182), под/подо (85,9,16), подавать (0,2,1:226,232,349), 
подаваться (0,1,0:252), подавить (1,0,0:93), подарить (8,2,5:233,
250,305,307,316,319,333), подарок (0,5,3:216,217,217,217,247,285,
313,336), податель (0,0,2:308,342), подать (4,0,8:103,200,359,373), 
подачка (0,0,1:333), подвиг (4,4,1:93,178,197,230,233,268,332,374,
376), подвигаться (1,0,0:371), подвинуть (1,0,0:36), подвластный 
(1,0,0:93), подворотенка (1,0,0:64), подгорюниться (1,0,0:64), под-
гребать (1,0,0:273), подгулять (0,0,1:335), подданный (2,1,1:196,
196,251,348), подделаться (0,1,0:259), поддельный (1,0,0:96), под-
держание (0,1,0:266), поддержать (2,0,0:126,365), поддерживать 
(1,0,0:87), подействовать (0,1,0:228), подернуть (1,0,0:179), подер-

ный (1,0,0:178), неутомимый (0,2,0:245,254), нехудо (1,0,0:159), 
нечаянно (0,1,1:231,293), нечего1 [мест.] (0,0,3:312,322,335), не-
чего2 [«не следует»] (1,0,2:142,299,304), нечистый (0,1,0:222), 
нечто (0,1,0:253), неясный (2,0,0:44,184), ни (32,46,29), нива (3,0,
0:102,169,358), нигде (1,2,0:31,246,256), нижайший (0,0,1:333), 
ниже [«даже», арх.] (0,1,0:237), нижегородский (0,0,1:345), ни-
жеследующий (0,1,0:254), нижний (0,0,2:303,303), низ (1,0,0:95), 
низкий (8,2,3:245,268,296,300,311), низко (1,0,0:28), низложить 
(1,0,0:94), низший (0,0,1:328), никак (2,0,3:83,95,304,316,325), ни-
какой (1,9,4:186,298,298,327,331), никогда (4,6,10:24,83,187,197), 
никто (10,10,11), никуда (0,0,1:346), нимфа (9,0,0), нисколько 
(0,1,0:235), ниспослать (1,0,0:25), ниспуститься (2,0,0:210,352), 
нить (2,0,0:28,28), ничто (9,17,26), ничтожество (0,1,0:245), нич-
тожность (0,1,0:243), ничтожный (0,0,1:335), ничуть (0,0,1:330), 
нищий [сущ.] (0,0,1:349), но (211,87,79), новейший (1,2,2:146,215,
253,337,338), новое [в знач. сущ.] (0,2,0:247,253), новопривезен-
ный (0,0,1:286), новоселье (2,0,0:130,365), новость (1,1,6:29,232), 
новый (18,36,17), нога (24,1,1:247,299), ноготь (0,0,1:327), но-
жичек (0,0,1:305), ножка (3,0,0:37,86,357), ножны (1,0,0:101), 
ноздря (1,0,0:91), ноль/нуль (2,0,0:88,164), номенклатура (0,1,0:
252), номер (0,1,0:234), нос (4,0,0:89,157,178,375), носить (2,4,3:
41,59,216,222,245,249,298,311,328), носиться (0,0,1:285), носок 
[«передний конец обуви»] (0,0,1:328), нота (0,0,2:295,304), но-
ченька (2,0,0:51,51), ночка (2,0,0:31,31), ночлег (1,0,0:99), ночной 
(5,0,0:112,112,116,185,188), ночь (30,1,1:228,306), ночью (6,1,0:228), 
ноябрь (0,0,6), нрав (1,6,1:207,338), нравиться (0,6,1:285), нрав-
ственно-исторический (0,1,0:255), нравственно-политический 
(0,1,0:256), нравственно-сатирический (0,2,0:255,258), нрав-
ственность (0,1,0:237), нравственный (0,7,0), ну (9,1,0:256), нуж-
да (3,7,3:102,199,332,333,349,371), нуждаться (1,1,4:184,260,294,
313,315,315), нужно (3,2,8:138,150,184,267,269), нужный (1,2,5:
196,258,261,289,295,308,314,341), нумер [«номер», арх.] (0,4,1:
220,221,221,255,346), нутро (1,0,0:166), ныне (17,7,1:291), нынеш-
ний (1,15,4:31,306,318,336,349), нынче (9,2,14:243,243), ныр-
нуть (2,0,0:37,371), нянчить (1,0,0:206), нянька (1,1,0:109,255), 
нянюшка   (0,0,1:323),   няня   (1,1,2:180,242,320,346), 
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лительный (0,1,0:240), непонятный (2,1,0:37,163,229), непоня-
тый [«непонятный»] (0,1,0:257), непорочность (1,0,0:147), непо-
рочный (3,0,0:101,146,184), непосвященный (1,0,0:145), непо-
средственно (0,1,0:214), непочатый (1,0,0:130), непочтение (0,1,
0:265), неправда (1,0,1:126,347), непреложный (1,0,0:59), непре-
менно (0,0,3:300,301,339), непременный (1,1,0:200,269), непре-
станно (1,1,0:180,261), непривычный (0,1,0:249), неприличие (0,1,
1:222,338), неприличность (0,1,0:216), неприличный (0,0,1:307), 
неприметно (0,1,0:252), непринужденно (1,0,0:154), непринуж-
денный (1,0,0:154), неприступный (0,1,0:262), непритворный 
(1,0,0:136), неприятель (1,0,0:79), неприятельский (1,0,0:65), 
неприятность (0,0,3:281,298,306), неприятный (0,0,2:296,344), 
непробудный (1,0,0:73), непромокаемый (0,0,1:335), непрости-
тельно (0,0,2:249,249), непростительный (0,2,1:260,262,326), 
непроходчивый [«непреходящий»] (2,0,0:53,351), неравнодуш-
ный (0,1,0:247), неразборчивый (0,0,1:325), неразвитый (0,1,0:
269), нераздельный (0,1,0:253), неразлучно (2,0,0:74,74), нерв 
(0,0,1:336), нередко (3,1,0:60,146,146,257), неровно (2,0,0:37,371), 
неровный (0,1,0:221), неровня (1,0,0:209), нерусский (1,0,0:26), 
несвязный (1,0,0:109), несказанно (0,1,1:267,287), несколько1 
[числит.] (4,15,18:158,161,210,374), несколько2 [нареч.] (0,0,3:305,
327,331), нескромный (2,0,0:25,50), нескупо (1,0,0:351), несмет-
ный (1,0,0:203), несмотря [в составе предлога «н. на»] (0,7,3:
330,332,333), несобравшиеся [в знач. собир. сущ.] (1,0,0:182), 
несовершенный (0,1,0:253), несовершенство (0,4,0:222,240,252,
376), несогласный (0,1,0:258), несправедливо (0,2,0:221,246), 
несравненный (2,0,2:111,114,307,312), нестерпимый (2,0,1:195,
197,329), нести (5,0,0:75,75,131,187,208), нестись (6,0,0), несчас-
тие/несчастье (12,5,4:255,260,267,267,269,296,297,301,331), не-
счастливо (0,1,0:231), несчастливый (3,0,0:47,76,103), несчаст-
ный (15,6,8), несчетный (1,0,0:65), нет (100,33,26), нетерпе-
ливый (0,3,0:232,261,268), нетерпение (1,0,7:152), нетленный 
(2,1,0:74,179,245), неточный (0,1,0:263), нетрудно (1,0,0:195), не-
уважение (0,3,1:256,264,264,338), неувядаемый (1,0,0:149), не-
угодный (0,0,1:349), неудачно (0,2,0:238,267), неудивительный 
(0,1,0:226), неумеренность (0,1,0:222), неумеренный (0,1,0:266), 
неуместный (0,2,0:219,228), неумолимый (2,0,0:88,195), неутеш-

нуться (1,0,0:76), подземный (3,0,0:148,193,210), подкидыш (1,0,
0:206), подкрепить (2,0,1:178,301,374), подле (5,0,3:173,205,363,
370,297,297,346,372), подлежать (0,0,1:316), подлец (3,0,5:164,
273,274,286,286,286,342,347), подлинник (0,10,0), подлинность 
(0,1,0:270), подлость (0,0,1:296), подлый (0,0,1:342), подмостки 
(0,0,1:311), поднебесна(я) [«земля, вселенная», арх.] (1,0,0:89), 
поднебесный (1,0,0:66), поднимать (3,0,0:69,80,355), подни-
маться (1,0,0:211), подносить (2,0,0:105,105), поднять (8,1,0:
231), подняться (4,0,0:75,82,165,178), подобие/подобье (1,0,1:
179,330), подобно (4,2,0:25,77,93,134,267,270), подобный (9,10,15), 
подозвать (1,0,0:79), подозревать (0,2,3:258,260,320,329,329), 
подозрение/подозренье (1,1,0:165,259), подозрительный (0,1,0:
219), подойти (2,0,0:28,166), подписка (0,2,0:238,238), подпис-
чик (0,2,2:247,247,348,349), подписывать (0,0,1:334), подпись 
(0,0,2:334,344), подражание/подражанье (4,2,0:77,107,156,157,
226,252), подражатель (0,2,0:269,376), подражать (5,3,0:107,139,
141,156,214,217,233,368), подразделение (0,1,0:265), подрастать 
(0,0,1:318), подрасти (1,0,0:53), подрать (1,0,0:375), подраться (0,0,
1:336), подробно (0,1,3:220,282,304,320), подробность (0,1,1:218,
292), подруга (22,0,3:298,307,317), подружить (1,0,0:49), подруж-
ка (1,0,1:74,343), подрядчик (0,1,0:243), подсоусивать [«усили-
вать вкус (с помощью соуса)», в перен. употр.] (0,0,1:308), под-
стеречь (1,0,0:166), подстрекать (0,0,1:285), подстрелить (1,0,0:
26), подтверждение (0,2,0:227,267), подумать (4,4,5:37,137,175,
215,217,220,266,286,296,299,320,328,373), подурнеть (1,0,0:53), 
подушка (2,0,0:70,355), подхватываться (0,0,1:226), подходить 
(1,0,2:121,299,330), подчас (2,0,0:61,94), подчиненный [сущ.] 
(0,0,2:281,332), подчинить (0,0,1:316), подъехать (1,0,0:176), 
подъять (2,0,0:40,106), подымать (0,1,0:220), подьячий (1,0,0:83), 
по-европейски (0,1,0:243), поедать (1,0,0:47), поезд [в знач. 
«свадебный поезд»] (1,0,0:183), поезжай [ф. повелит. накл. от 
неупотр. глаг. поезжать] (0,0,1:281), поехать (1,0,2:79,300,305), 
пожалеть (0,5,2:217,226,236,250,250,292,331), пожалоста [«пожа-
луйста»] (0,0,1:313), пожалуйста (0,0,1:342), пожар (2,1,0:177,236,
373), пожать (3,0,1:35,198,312,370), пожатье (1,0,0:128), пождать 
(1,0,0:26), пожелать (1,1,1:123,215,336), пожелтелый (1,0,0:81), 
пожертвовать (1,0,2:194,280,299), пожимать (2,0,0:351,355), по-
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жирать (1,0,0:93), пожить (0,0,1:325), позабыть (16,3,0:229,247,
253), позавидовать (1,0,0:202), позвать (1,0,0:77), позволение (0,2,
9:240,246), позволить (4,0,11:27,63,154,196), позволять (2,3,2:211,
217,254,261,319,343,370), позволяться (0,1,0:234), позднейший 
(0,1,0:253), поздний (3,0,0:23,179,199), поздно (4,1,0:23,53,53,59,
242), поздравить (2,0,2:171,207,311,343), поздравление (0,0,2:312,
315), поздравлять (0,0,12), позеленеть (1,0,0:139), познакомить 
(0,1,3:260,283,343,343), познакомиться (0,1,7:225), познание/по-
знанье (2,11,1:98,156,324), познать (7,1,0:266), позор (2,0,0:194,
202), позорно (1,0,0:193), поиграть (1,0,0:372), поименовать (0,1,
0:218), поиск (0,0,1:303), поискать (0,0,1:302), поить (1,0,0:104), 
поймать (4,0,0:36,137,273,371), пойти (19,2,3:254,266,303,303,305), 
пока (5,4,3:127,208,208,229,230,232,263,321,326,343,370,372), по-
казать (2,3,4:88,142,240,251,266,292,296,316,319), показаться (2,2,
5:73,214,228,281,298,308,315,329,373), показывать (1,3,3:93,222,
263,265,310,327,327), показываться (1,0,0:208), покал [«бокал», 
арх.] (2,0,0:359,359), покамест (0,0,1:311), покатиться (2,0,0:23,
152), покидать (2,0,1:151,201,333), покинуть (7,0,0), поклон (0,0,
1:333), поклонение (0,0,1:328), поклониться (0,0,1:345), поклон-
ник (1,0,0:169), поклонять(ся) [в ф. поклоняемый – «тот, кому 
поклоняются», арх.] (0,0,1:328), поклоняться (1,0,0:142), по-
клясться (1,0,0:208), покой1 [«спокойствие»] (13,0,0), покой2 
[«комната»] (1,0,0:207), покойный1 [«спокойный»] (1,0,1:115,306), 
покойный2 [«умерший»] (0,0,1:332), поколебать (1,0,0:84), поко-
ление (0,2,0:247,247), покориться (1,0,0:199), покорнейше (0,0,5:
291,321,322,323,337), покорнейший (0,0,8), покорно (1,0,0:74), 
покорность (1,0,0:204), покорный (1,0,8:29), покорствовать (3,0,
0:38,122,196), покорять (1,1,0:93,235), покров (2,1,0:195,202,270), 
покровительство (0,1,2:268,280,304), покрывало (3,0,0:75,100,
144), покрываться (1,0,0:272), покрыть (16,0,0), покрыться (1,0,
0:82), покупатель (0,2,0:236,238), покупать (0,2,4:254,256,305,
311,311,317), покупаться (0,1,0:239), пол1 [«нижний настил в до-
ме»] (1,0,1:207,305), пол2 [«гендерная характеристика»] (0,1,0:
242), пола (0,0,1:305), полагать1 [«считать»] (2,3,5:31,135,234,
247,258,283,289,321,333,349), полагать2 [«класть»] (1,0,0:375), 
полагаться (0,0,1:295), поласковее (0,0,1:320), полдневный (1,0,
0:23), поле (21,3,0:241,242,244), полевой (2,0,0:65,131), поле-

незнаемый (1,0,0:74), незнакомец (0,1,0:228), незнакомый (2,0,
2:73,107,284,286), незнание (2,1,1:122,246,342,363), незначитель-
ность (0,1,0:217), незримо (2,0,0:121,363), незримый (1,1,0:59,
251), неизбежный (0,1,0:251), неизвестно (0,0,1:332), неизвестное 
[в знач. сущ.] (1,0,0:128), неизвестность (0,0,1:301), неизвестный 
[прилаг.] (4,0,0:87,115,136,211), неизвестный [в знач. сущ.] (0,0,
2:329,346), неизъяснимый (1,0,0:131), неискательный [«беско-
рыстный, искренний, ненавязчивый»] (0,1,0:268), неискусный 
(0,2,0:226,244), неисполнимый (0,1,0:262), неистовый (5,0,0:82,
107,145,193,197), неисцелимо (1,0,0:184), неймется (2,0,0:70,356), 
нейти (2,0,0:43,57), некий (2,0,0:126,365), некогда (1,2,3:42,242,
264,287,310,336), некого (2,0,1:64,140,286), неколебимо (4,0,0:
125,125,364,364), некоторый (0,12,3:280,281,282), некстати (0,1,0:
220), нектар [«напиток олимпийских богов, продляющий им 
вечную молодость», миф.] (4,1,0:105,105,105,111,268), некто 
(0,2,0:232,256), нелегкий (0,1,0:217), нелицеприятно (0,1,0:259), 
неловко (2,1,0:35,243,370), неловкость (0,1,0:265), нельзя (8,9,8), 
нелюбопытный (0,1,0:254), немало (0,0,1:329), немаловажный 
(0,1,0:376), немедля (1,0,0:198), неметь (1,0,0:99), немец (2,4,1:206,
253,253,253,265,333,373), немецкий (0,8,3:324,327,330), неми-
лостивый (0,0,1:284), немилый (2,0,0:26,27), неминуемо (0,1,0:
230), немного (1,1,2:167,242,289,317), неможется (0,0,1:340), не-
мой (1,0,0:163), ненавистный (2,0,0:193,195), ненависть (2,2,
0:193,196,241,241), ненаглядный (1,0,0:76), ненадолго (1,0,0:60), 
ненапрасный (0,1,0:257), ненастный (1,0,0:57), ненастье (4,0,0:
47,148,154,171), ненужный (0,3,0:219,255,267), необузданный 
(2,0,0:196,197), необходимо (0,0,1:300), необходимость (0,3,1:
216,250,257,308), необходимый (0,6,4:280,307,331,338), необык-
новенный (0,8,2:294,327), неограниченный (0,1,0:258), неодоб-
рение (0,1,0:235), неодолимый (1,0,0:190), неожиданно (0,0,1:
297), неожиданный (1,2,1:178,216,265,320), неопределенность 
(0,1,0:238), неопределенный (0,1,1:266,295), неопытный (4,0,0:
126,154,193,365), неосторожный (0,1,0:236), неответный [«остав-
шийся без ответа»] (1,0,0:58), неотчетливо (0,1,0:221), неотчет-
ливый (0,1,0:226), неотъемлемый (0,1,0:222), неплодие (0,1,0:
267), неподвижность (0,1,0:246), неподвластный (2,0,0:88,350), 
неподдельный (0,1,0:231), неподражаемый (0,1,0:231), непозво-
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(1,1,0:42,269), начертаться (1,0,0:72), начинать (1,3,5:39,234,252,
268,282,283,285,329,344), начинка (0,0,1:283), начитанность (0,1,
0:264), наш (54,124,65), наяву (2,0,0:42,185), наяда [«нимфа 
вод», миф.] (1,0,0:77), не (701,330,377), небесный (24,1,3:260,
299,299,301), неблагодарный (3,1,0:98,199,200,262), небо (67,1,2:
270,297,302), небольшой (1,0,2:158,294,338), небрежно (1,0,0:74), 
небрежность (2,1,0:48,127,262), небрежный (0,2,0:221,226), не-
бывалый (0,2,0:238,257), небылица (2,0,0:69,355), неведенье (1,0,
0:55), неведомый (3,0,0:96,145,154), невежа (1,0,0:156), не-
вежественный (0,1,0:231), невежество (1,2,2:107,216,252,327,330), 
невеликий (1,0,0:369), неверность (0,1,0:267), неверный (9,1,0:
236), невеселый (0,0,1:281), невеста (4,0,1:76,76,76,100,342), не-
вестка (2,0,0:207,207), невзначай (1,0,0:124), невидимый (1,0,0:
127), невинно (1,0,0:366), невинность (6,0,1:312), невинный (20,3,
3:267,270,270,297,298,299), невнимательность (0,1,0:262), не-
возвратно (1,0,1:34,286), невозможно (0,2,0:258,376), невозмож-
ный (0,2,0:219,265), невольница (0,1,0:218), невольно (6,3,1:267,
270,270,326), невольный (1,4,0:205,17,228,255,267), неволя (2,0,
0:56,159), невыдуманный (0,1,0:256), нега (8,0,0), негодный (0,1,
2:245,302,312), негодование (0,1,0:253), негодяй (0,0,1:336), 
недавний (0,2,0:251,268), недавно (4,1,1:27,29,81,171,267,285), 
недалекий (0,1,0:251), недалеко (1,0,0:175), недальновидный 
(0,1,1:238,330), неделимый (1,0,0:190), неделя (1,1,14:154,232), 
недобрый (1,0,0:57), недоверчиво (0,0,1:297), недовольный (0,0,
1:314), недоставать (0,1,3:269,286,325,346), недостаток (0,4,2:260,
264,267,269,326,335), недостаточный (0,0,1:280), недостойно 
(0,1,0:269), недостойный (1,0,1:194,301), недосуг (0,0,1:311), не-
досягаемый (1,0,0:90), недоумение (0,1,0:258), недра (1,0,0:145), 
недружелюбно (0,1,0:235), недуг (3,0,0:106,164,184), недужный 
(3,0,0:162,178,375), нежданный (0,1,0:228), нежели (0,1,4:214,284,
289,325,340), нежить (2,0,0:141,153), нежиться (3,0,0:159,174,372), 
нежно (4,0,0:140,150,151,366), нежность (7,0,0), нежный (20,1,0:
262), незабвенный (1,1,0:130,231), незавидный (0,1,0:231), неза-
висимый (0,1,0:235), незаимствованный (0,1,0:269), незанима-
тельный (0,1,0:220), незаслуженный (0,2,0:219,262), незваный 
(1,0,0:174), нездешний (0,1,0:229), нездоровый (0,0,2:301,336), не-
здоровье (0,0,1:329), неземной (1,0,0:185), незлобный (1,0,0:115), 

жать (0,1,0:232), полезно (1,1,0:38,247), полезный (1,10,4:117,280,
315,325,325), полезть (0,0,1:299), полемика (0,0,1:338), полет 
(4,0,0:87,148,358,102), полететь (13,0,0), ползти (1,0,0:124), поли-
вать (1,0,0:186), политик (0,1,0:246), политика (0,2,2:255,255,337,
338), политический (0,3,0:241,251,252), политься (4,0,0:27,104,
359,374), полк (3,0,2:26,91,278,325,373), полковник (0,1,1:250,
300), пол-люстра [«половина пятилетия», см. люстр] (1,0,0:34), 
полно1 [нареч.] (1,2,0:36,220,260), полно2 [част.] (6,0,1:304), пол-
ночный (1,0,0:23), полночь (4,0,0:26,51,52,182), полный (27,16,
3:314,326,338), половина (2,1,1:180,208,242,307), положение (0,9,
18), положительный (0,0,1:316), положить (8,1,1:261,292), поло-
житься (2,0,0:174,372), поломойка [«женщина, моющая полы»] 
(0,1,0:243), полоса (1,0,0:99), полоскать (0,0,1:330), полслова (1,0,
0:35), полтора (0,0,2:285,305), полтораста (0,0,1:332), полубог 
(1,0,0:105), полуоткрытый (1,0,0:116), полусвет [«слабое осве-
щение»] (0,1,0:219), получать (2,3,7:74,234,247,252,273), получе-
ние (0,0,3:285,322,347), получить (2,8,27:105,138), получше (0,0,
1:286), полчаса (0,0,1:291), польза (3,7,2:179,196,287,338,375), 
пользоваться (0,3,0:253,257,266), польский (1,3,0:100,215,219,
230), польстить (1,0,0:160), полюбить (11,0,5:294,334,343,344,
344), полюс (2,0,0:139,368), поляк (7,1,1:219,284), поляна (1,0,0:
365), помалу (0,1,0:214), поменяться (1,0,1:100,299), померанец 
[«вечнозеленое цитрусовое дерево»] (1,0,0:49), поместить (0,7,
4:315,316,344,346), поместье (1,0,0:206), помешать (0,3,0:245,
248,254), помешаться (0,1,0:228), помещать (0,2,0:225,257), поме-
щаться (0,0,3:338,338,339), помещение (0,0,1:280), помещик (0,1,
1:262,348), помещица (1,0,0:206), помиловать (0,0,1:311), поми-
нутно (0,3,1:220,241,246,282), помирить (0,0,2:298,326), поми-
риться (0,0,1:285), помнится [вводн. сл.] (1,0,0:154), помнить 
(18,0,3:306,325,329), помниться (0,0,1:332), помогать (1,1,0:44,
248), по-моему (0,0,1:289), помолодеть (2,0,0:174,372), помочь 
[«помощь», арх.] (0,0,1:336), помочь (6,0,7), помощник (0,0,5:
288,290,291,291,291), помощь (5,3,6:89,102,175,193,228,266,270,
373), помрачать (1,0,0:88), помрачить (1,0,0:39), помутиться 
(1,0,0:75), помчаться (4,0,0:80,82,90,96), помыкать (1,0,0:96), по-
мысел (0,1,0:219), помысл [«помысел», арх.] (1,0,0:189), помыс-
лить (1,0,1:74,328), помышлять (1,0,0:198), помянуть (0,1,2:221,
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337,348), помять (1,0,0:374), понадобиться (0,0,1:318), понапрас-
но [«понапрасну», окказ.] (0,0,2:303,325), понапрасну (2,1,0:
37,219,371), по-нашему (0,0,1:300), поневоле (2,0,0:37,371), поне-
дельник (0,0,2:292,302), понеже [«потому что», арх.] (1,0,0:83), 
понемногу (1,0,1:157,318), понести (4,0,1:59,90,200,348,372), по-
нестись (7,0,0), поникнуть (1,0,0:141), понимать (2,4,2:273,216,
247,263,265,330,330,354), поносить [«ругать»] (1,0,0:156), понра-
виться (1,1,2:111,244,303,305), поныне (0,0,1:290), понятие (0,5,
1:234,249,251,265,265,344), понятливость (2,0,0:179,375), понят-
ный (3,1,0:36,140,222,370), понять (3,5,3:76,77,140,229,241,241,
261,269,286,314,316), поп (1,0,1:157,327), попадаться (0,0,1:289), 
попасть (11,2,2:231,247,311,333), попасться (1,2,0:36,239,240), 
попеть (2,0,0:35,149), попечение/попеченье (1,0,1:207,339), по-
писывать (0,0,1:283), поплыть (5,0,0:37,37,146,371,371), попович 
[в контексте – о цензоре А.И.Красовском, сыне священни-
ка] (1,0,0:274), поповский (3,0,0:164,175,373), поподчевать [«по-
потчевать»] (0,0,1:289), пополам (1,0,0:359), пополнение (0,1,0:
219), пополнить (0,1,0:261), поправить (0,0,3:292,300,312), попра-
виться (0,1,2:241,281,337), поправление (0,0,1:327), поправлять 
(0,2,0:263,263), поправляться (0,0, 2:317,335), по-прежнему (7,0,
8), поприще (1,3,1:141,216,241,265,318), попробовать (1,1,0:174,
240), попросить (0,1,3:232,335,339,346), попытка (0,2,0:221,265), 
пора (23,10,15), поражать (3,2,0:60,136,195,251,257), поразить 
(8,1,2:269,325,346), порвать (1,0,0:63), порог (2,0,0:22,121), поро-
дить (1,1,0:196,253), породнить (2,1,0:253,365,365), порок (7,3,
0:219,249,265), порою (2,0,0:70,355), портить (1,0,0:360), порт-
рет (8,1,2:249,329,340), портфель (0,1,0:232), порука (0,1,0:250), 
по-русски (2,4,2:106,249,250,253,266,273,330,330), поручение 
(0,0,4:295,322,323,348), поручить (0,0,1:280), поручиться (0,1,0:
248), порфира [«торжественная одежда царей в виде длинной 
мантии», ист.] (3,0,0:81,94,115), порхать (4,0,0:53,65,112,361), по-
рыв (2,1,0:105,145,214), порываться (1,0,0:25), порывистый (2,0,0:
66,103), порядком [нареч.] (2,0,0:173,372), порядок (1,3,6:59,
240,255,270), порядочный (0,2,4:232,242,286,303,329,342), по-
садить (1,1,1:207,229,315), посвятить (12,5,1:217,219,254,258,264,
319), посвящать (1,1,3:93,250,287,319,319), посвящаться (1,0,0:
177), посев (2,0,0:133,175), поселянин (0,1,0:225), поселянка (0,1,

363), наперед (0,2,0:214,235), наперсник (1,0,0:192), наперсница 
(2,0,0:192,192), напечатание (0,0,4:314,321,322,323), напечатать 
(0,13,18), напирать (1,0,0:165), написать (5,25,30:94,127,135,142,
142), напитать (0,0,1:299), напиться (2,0,1:104,336,359), напо-
добие (0,1,0:243), напоказ (0,1,0:248), наполнить (10,1,1:220,
327), наполнять (1,0,1:154,303), напоминать (0,3,4:219,222,230,
281,313,327,330), напомнить (2,1,4:33,150,256,307,326,328,329), 
направление (0,1,0:225), направо (1,0,0:172), напрасно (13,4,3:
222,227,258,258,314,318,341), напрасный (9,1,0:228), например 
(1,4,1:146,238,241,249,262,328), напротив (0,4,1:243,244,251,261,
314), напряжение (1,0,0:76), напугать (0,0,3:281,286,295), напы-
щенный (1,0,0:124), нарвать (1,0,0:76), нарезывать (1,0,0:370), 
наречие [«особенности языка»] (0,1,0:243), нарисовать (1,0,0:
114), народ (9,7,1:287), народный (0,5,1:217,220,230,231,241,311), 
наружность (0,0,1:340), нарушать (1,0,0:72), нарцисс (1,0,0:24), 
наряд (6,1,0:217), наряду (1,0,0:95), наряжаться (0,1,0:247), на-
селить (2,0,0:139,367), населять (1,0,0:88), насилие (1,0,0:196), 
насилу (0,1,6:229), насильно (1,0,0:212), наскучить (2,1,2:36,214,
287,294,371), насладиться (2,0,0:39,351), наслаждаться (2,3,3:39,
197,233,246,253,286,292,326), наслаждение/наслажденье (11,3,1:
244,253,260,292), наследственный (2,0,0:102, 358), насмехаться 
(1,0,0:53), насмешка (1,3,0:53,235,245,264), насмешливый (1,0,0:
35), насмешник (1,0,0:36), насмешница (1,0,0:53), наставитель-
но (0,1,0:245), наставить [«дать наставления»] (2,0,0:122,364), на-
ставление/наставленье (3,1,0:126,257,365,358), наставлять (0,1,0:
270), наставник (0,2,0:257,264), настать (2,0,0:82,208), настежь 
(1,0,0:101), настичь (1,0,0:351), настоящий (0,8,2:314,314), на-
строить [«привести в нужное состояние»] (4,0,0:59,94,141,206), 
наступить (1,0,0:205), наступление (0,1,0:230), наступать (0,0,1:
329), натура (1,2,0:88,249,268), натянуть (1,0,0:105), наугад (0,2,
0:266,268), наудачу (0,0,1:332), наука (8,9,3:337,338,338), на-
учить (3,0,1:73,95,210,317), научиться (2,0,0:72,121), находить 
(1,4,1:106,252,253,259,268,305), находиться (1,6,5:212,308,328,
338,339,349), нацедить (1,0,0:105), нация (0,1,0:219), начало (8,5,
4:221,222,240,252,257,289,314,337,349), начальник (1,0,4:167,292,
300,332,332), начальнический (0,0,1:290), начальный (0,1,0:254), 
начальство (0,0,6), начать (5,1,8:23,36,38,63,221,370), начертать 
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навес (1,0,0:112), навести (1,0,0:80), навещать (0,1,0:229), на-
влечь (0,0,1:306), наводнить (0,1,0:243), навоз (1,0,0:273), на-
возить [«удобрять»] (0,0,1:286), навсегда (3,1,0:47,186,198,229), 
навстречу (3,0,0:76,152,374), нагайка (0,0,1:337), наглость (0,0,1:
349), нагнуться (1,0,0:77), наговорить (0,0,1:294), наговорить-
ся (0,0,1:339), нагой (4,0,0:36,62,75,371), нагорный (1,0,0:374), на-
готовить (0,0,1:294), награда (5,0,2:27,140,151,197,197,300,348), 
наградить (2,1,1:197,201,245,320), над (46,10,1:318), надвинуть 
(2,0,0:33,89), надевать (2,0,0:67,353), надежда (14,5,10:226,227,
232,241,245), надежность (0,0,1:284), наделить (1,1,0:56,219), 
наделять (0,1,0:217), надеть (1,0,0:157), надеяться (0,4,21:221,241,
261,266), надлежать (1,0,0:197), надлежащий (0,0,2:280,289), 
надменный (3,0,0:39,93,194), надо (8,6,8), надобно (2,0,4:208,
297,298,322,335,359), надобность (0,0,2:288,297), надобный (0,0,
1:336), надолго (2,0,0:103,359), надпись (4,0,0:41,110,181,361), 
надутый (1,0,0:86), надуть (1,0,0:35), надышаться (3,0,0:174,183,
372), наедине (1,0,0:123), нажурчать (1,0,0:183), назад (1,1,0:76,
252), название (3,3,1:131,146,238,254,257,282,368), назвать (4,3,0:
28,69,137,142,227,265,268), назваться (1,0,1:74,293), назло (4,3,0:
39,44,137,152,234,234,246), назначать (1,0,0:196), назначить (4,1,
4:80,84,179,227,301,312,315,332,375), называть (1,8,2:212,301,338), 
называться (0, 1,2:241,293,329), наиграться (1,0,0:183), наитер-
пеливейший (0,1,0:248), найти (25,13,24), найтись (1,1,1:72,249,
312), наказание (1,0,1:169,348), наказывать (0,0,1:330), накиды-
вать (0,1,0:270), наклон (1,0,0:179), наклонить (1,0,0:28), накло-
ниться (4,0,0:97,101,212,350), наклонность (0,1,0:261), наконец 
(4,8,5:196,200,207,296,326,331,342,345,358), накопиться (0,0,1:
318), налево (1,0,0:172), налетный [в знач. «временный, непо-
стоянный», арх.] (1,0,0:172), налечься [«опереться»] (2,0,0:36,
370), налить (3,0,0:144,155,156), налиться (1,0,0:359), наложить 
(1,0,0:351), налюбоваться (1,0,0:365), намекать (0,1,0:269), на-
мекнуть (0,1,0:259), намерен (0,1,1:214,337), намерение/намере-
нье (3,9,6:30,178,374), наместо [«вместо»] (1,0,0:136), нанестись 
[«собраться в одно целое»] (1,0,0:81), нанизывание (0,1,0:260), 
нанюхаться (1,0,0:372), нападать (0,1,0:247), нападение (0,0,1:
297), нападки (0,3,0:216,255,256), напасть [сущ.] (1,0,1:72,298), 
напев (2,0,0:44,78), напевать (1,0,0:122), напенить (3,0,0:122,159,

0:267), поселять (1,0,0:210), посему (0,0,3:288,337,337), посе-
тить (2,2,2:43,97,229,250,289,328), посещать (2,1,1:47,88,237,328), 
посещение (0,0,2:284,289), посиделки (1,0,0:212), посидеть 
(0,0,1:302), поскорее (0,2,11:266,268), послание (1,1,1:94,263,282), 
посланник (1,1,0:122,237), послать (8,0,8), послаться [«сослать-
ся»] (1,0,0:37), после (8,13,10), последнее [в знач. сущ.] (0,0,1:
323), последний (17,8,12), последование (0,2,0:261,263), после-
дователь (0,2,0:232,267), последовать (2,1,0:81,91,215), после-
завтра (0,0,1:298), пословица (0,1,0:238), послужить (0,4,2:234,
243,248,265,307,310), послушать (10,2,1:236,256,304), послушать-
ся (2,1,0:36,229,370), послушный (4,0,0:123,178,178,375), посме-
ваться [«посмеиваться, насмехаться»] (1,0,0:201), посметь 
(1,0,0:105), посмеянье (1,0,0:94), посмеяться (2,0,0:35,132), по-
смотреть (1,2,6:243,252,371), посовеститься (0,1,0:236), посове-
товать (0,1,1:263,335), посоветоваться (0,0,1:297), посох (2,0,
0:98,144), поспеть [«стать готовым для еды»] (2,0,0:174,372), по-
спешить (3,0,4:183,194,307,307,308,346,366), поспешность (0,2,
0:217,266), поспорить (1,0,0:35), посрамить (3,0,0:119,128,161), 
посреди (2,0,0:94,360), посредственно (0,1,0:258), посредствен-
ность (0,3,1:217,243,269,330), посредственный (0,2,0:237,243), 
поссорить (1,0,0:156), поставить (2,3,3:41,155,233,259,265,314,
330,342), поставлять (0,0,1:290), постараться (0,2,1:229,266,305), 
по-старому (1,0,0:60), постелить (1,0,0:208), постель (1,0,0:208), 
постеля [«постель», арх.] (3,0,0:35,52,370), постигать (1,1,1:135,
216,342), постигнуть (1,1,0:189,270), постичь (1,1,0:74,233), по-
стлать (2,0,0:36,370), посторонний (0,4,2:254,257,260,269,329,
332), постоянно (0,1,1:217,339), постоянный (0,0,1:337), посто-
янство (0,1,0:239), постоять (2,0,1:110,317,361), построить (0,0,1:
327), поступать (0,1,0:251), поступить (0,0,3:300,306,340), посту-
пок (1,3,2:202,226,229,251,340,342), поступь (2,0,0:76,113), по-
стучаться (1,0,0:124), постыдиться (1,0,0:203), постылый (2,0,
0:108,137), посуда (1,0,0:207), посудить (0,1,0:243), посылать (3,0,
20:60,72,370), посылка (3,0,1:49,168, 180,346), посыпаться (1,0,
0:82), потакать (1,0,0:274), потемнеть (2,0,0:120,362), потереть-
ся (0,0,1:325), потеря (0,1,0:250), потерять (5,1,1:28,96,181,186,207,
240,302), потечь (2,0,0:128,178), поток (12,0,0), потолковать (1,0,
0:136), потом (1,0,1:157,332), потомок (2,0,0:179,375), потомство 
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(1,0,3:142,235,245,268), потому (0,12,9), потонуть (1,0,0:77), по-
топ (1,0,0:373), потопить (1,0,0:39), потратить (1,0,0:156), потра-
титься (1,0,0:130), потребитель (0,0,1:333), потребовать (0,1,0:
270), потревожить (1,0,0:196), потрясти (0,0,1:314), потрястись 
(1,0,0:82), потряхивать (1,0,0:106), потупить [в выраж. «п. взгляд 
(взор)»] (3,0,0:69,145,355), потускнеть (1,0,0:31), потухнуть (4,0,
0:106,145,362,373), потушить (1,0,0:119), поужинать (1,0,0:372), 
поутру (4,0,3:84,87,207,298,303,311,358), поучительный (0,3,0:
253,264,266), похвала (3,11,3:136,136,137,285,294,335), похвалить 
(2,3,1:37,136,235,242,248,342), похвалиться (3,1,0:35,154, 217,371), 
похвальный (0,1,0:233), похвастаться (0,0,1:298), похититель 
(1,0,0:91), похитить (5,1,1:45,179,211,212,230,293,375), похище-
ние (0,1,0:230), похлопотать (0,0,4:284,304,305,332), похмелье 
(6,0,0), походить [«быть похожим»] (0,7,1:328), похождение (0,3,0:
239,239,250), похожий (2,8,7:137,178), похоронить (1,0,1:327,352), 
похороны (0,0,1:346), поцеловать (7,0,10), поцелуй (19,0,1:297), 
почать (1,0,0:185), почаще (0,0,1:300), почва (0,3,0:244,262,262), 
почему (2,4,4:120,218,222,243,248,290,330,330,336,362), почему-то 
(0,1,0:259), почерпнуть (1,0,0:156), почесть (2,0,0:95,151), почесть 
(1,1,0:96,216), почетный (1,0,0:124), почистить (0,0,1:283), почи-
татель (0,1,4:235,282,284,286,295), почитать1 [«считать»] (1,3,1:
135,251,255,256,285), почитать2 [«чтить»] (0,0,3:292,326,331), по-
читать3 [«читать»] (0,0,1:336), почта (1,0,7:136), почтамт (0,0,1:
348), почтение (0,1,24:239), почтеннейший (0,0,14), почтенный 
(4,8,2:119,128,374,311,328,374), почти (3,8,7:35,136,369), почти-
тельный (0,0,1:300), почтить (1,0,0:203), почто [«зачем, почему», 
арх.] (12,0,0), почувствовать (2,0,0:179,375), почуять (1,0,0:99), 
пошлый (0,0,1:335), пошуметь (1,0,0:65), пошутить (0,1,0:248), 
пощадить (1,2,0:195,219,244), поэзия (1,23,7:87), поэма (2,24,7:
152,152), поэт (49,38,9), поэтический (1,16,5:77,304,328,329,333,
342), поэтов [притяж. прилаг.] (1,0,0:55), поэтому (0,1,0:248), 
появиться (4,1,1:139,152,165,264,341,368), появление (0,9,3:286,
314,323), пояс (1,0,0:75), пояснение (0,0,1:338), пояснять (0,1,0:
254), правда1 [сущ.] (15,5,2:225,234,256,268,312,336,376), прав-
да2 [вводн. сл.] (1,0,1:37,312), правило (0,12,1:285), правильность 
(0,1,0:216), правильный (0,1,0:220), правитель (0,0,1:311), прави-
тельство (0,4,1:231,234,251,253,342), править [«управлять»] (1,0,

0:182), молодой (30,23,5:283,325,325,343,343), молодость (3,0,1:
68,72,325,354), молоко (4,0,1:35,102,285,358,369), молоть [«гово-
рить вздор»] (1,0,0:175), молча (4,0,0:36,58,59,76), молчаливый 
(2,0,0:53,163), молчание/молчанье (10,2,9:226,240), молчать (6,1,
4:258,278,301,311,328), мольба (10,0,0), монарх (0,2,1:251,268,
286), монархия (0,1,0:235), монах (0,0,1:327), монолог (0,1,1:269,
314), монополист (0,1,0:247), море (20,0,1:325), мороз (9,0,3:
284,285,327), морской (2,0,1:178,325,374), морщина (1,0,0:108), 
морщиночка (1,0,0:358), московский (2,5,7:177,217,226,230,236,
238,373), мост (1,0,0:80), мотылек (5,0,0:39,132,138,212,350), мо-
тыльковый (2,0,0:112,146), мох (2,0,0:120,362), мохнатый (1,0,0:
104), мочь [глаг.] (39,37,54), мощи (0,0,1:328), мощный (2,0,0:
27,200), мраз [«мороз», арх.] (2,0,0:81,81), мрак (8,0,0), мрамор 
(3,0,0:76,104,137), мраморный (3,0,0:90,104,188), мрачно (1,0,0:81), 
мрачный (22,0,0), мститель (2,0,0:101,193), мстительный (2,0,
0:193,199), мстить (1,0,1:48,286), мудрец (7,0,0), мудрость (3,0,
0:23,23,25), мудрствовать (1,1,0:65,255), мудрый (1,4,0:107,217,
231,241,250), муж (5,2,0:37,142,180,206,247,254,371), мужество 
(1,1,0:200,257), мужичок (0,0,1:336), мужской (0,1,0:243), муж-
чина (2,0,1:37,38,297), муза (33,3,4:216,243,245,311,313,328,345), 
музыка (0,2,2:217,253,278,285), мука (19,0,0), мундир (1,1,0:136,
218), муха (0,0,3:289,292,293), мучение/мученье (6,0,0), муче-
ник (1,0,0:47), мучительный (1,0,0:195), мучить (5,1,2:34,128,
180,206,210,229,297,306), мучиться (1,0,0:103), мчать (2,0,0:351,
351), мчаться (5,0,0:70,99,114,135,356), мшистый (1,0,0:82), мще-
нье (5,0,0:92,150,194,198,208), мы (292,149,81), мыло (0,0,1:330), 
мысленно (0,0,2:296,307), мыслитель (0,1, 0:253), мыслить (4,5,
0:136,137,202,204,218,222,226,269,269), мысль (19,25,4:297,299,
301,349), мыть (1,0,0:207), мягкий (9,0,0), мягкость (1,0,0:34), 
мякоть  (2,0,0:179,375),  мятежный  (1,0,0:72),  мять  (1,0,0:178), 

на1 [предлог] (435,53,44), на2 [част.] (1,0,0:372), набить (1,0,0:
95), наблюдатель (0,1,0:217), наблюдательность (0,1,0:220), 
наблюдательный (0,2,0:250,255), наблюдать (1,1,1:137,266,338), 
наблюдение (0,3,1:237,248,250,329), набрать (1,0,0:84), набрес-
ти (1,0,0:97), набросать (0,1,0:252), навевать (2,0,0:102,358), наве-
ки (2,0,0:86,374), наверно1 [нареч.] (1,0,0:66), наверно2 [вводн. сл.] 
(1,1,0:113,245), наверное (0,3,0:245,249,263), наверху (0,0,1:320), 
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0:228), мигом (2,0,0:24,35), микроскоп (1,0,0:89), милая [сущ.] 
(15,0,2:297,301), миленький (1,0,1:31,306), мило (2,0,1:174,311,
372), милой [сущ.] (1,0,0:31), милосердый (3,0,0:60,76,196), мило-
стивый (0,2,30:215,237), милостина [«милостыня»] (0,0,1:349), 
милость    (2,0,5:77,201,308,308,328,332,343),    милый   [прилаг.] 
(54,4,62:246,256,267,267), милый   [сущ.] (14,0,0), мильон [«мил-
лион»] (0,0,2:307,311), мимоходом (0,1,0:244), минерал (0,0,1:321), 
министерство (0,0,1:280), министр (0,0,3:284,304,315), миновать 
(1,0,0:165), миноваться [«миновать»] (1,0,1:183,307), минувший 
(3,0,0:119,119,134), минута (3,4,2:44,176,249,252,260,270,327,328,
373), минутный (2,0,1:55,186,301), минуть (2,0,0:68,354), мир1 
[«вселенная»] (23,4,4:246,246,253,253,295,316,336,338), мир2 [«со-
гласие»] (4,2,0:94,104,196,196,251,251), мирить (1,0,0:46), мирно 
(2,0,0:54,177), мирный (2,1,3:141,144,251,311,311,332), мировой 
(0,0,1:319), миролюбный [арх.] (2,0,0:92,93), мирской (5,0,0:70,71,
96,356,357), мирт (5,0,0:41,49,56,65,152), миртовый (1,0,0:141), 
мистик (1,0,0:164), мифология (1,1,0:146,244), мишура (1,0,0:189), 
младенец (19,0,0), младенческий (3,0,0:35,124,138), младенчест-
во (3,0,1:54,66,114,302), младенчествующий (0,1,0:257), мла-
дешенький [фольк.] (1,0,0:186), младой (36,0,0), младость (14,
0,0), младший (0,0,1:328), мнение (0,14,4:280,286,303,314), мнить 
(1,0,0:165), мниться (3,0,0:31,185,352), многий (7,14,3:283,283,
339), много (19,12,9), многое    [сущ.] (1,3,0:142,217,230,262), 
многообразный (1,1,0:75,241), многоразличный [арх.] (0,3,0:250,
253,260), многотомный (0,1,0:238), многоцветный (1,0,0:76), 
многочисленный (1,3,0:90,232,243,255), множество (1,1,0:89,237), 
множить (1,0,0:196), могила (21,1,0:229), могучий (6,0,0), могу-
щественно (0,1,0:257), могущий [«могучий»] (5,1,0:130,131,147,
187,251,369), мода (2,2,1:96,107,239,247,338), модник (1,0,0:88), 
модный (0,4,1:226,247,247,256,338), может [вводн. сл.] (18,5,7:214,
215,215,239,265), можно (7,17,13), мозель [«марка вина»] (2,0,0:
117,361), мой (298,7,270), мокрый (2,0,0:100,375), молва (1,1,0:124,
236), молвить (10,0,0), моление/моленье (2,0,0:101,171), молит-
ва (4,0,3:46,46,151,210,298,299,317), молить (21,0,5:299,301,316,
321,326), молиться (9,0,4:294,296,297,330), молния (1,0,0:134), 
молодежь (0,0,1:336), молодец (12,0,0), молодец (8,0,0), молодец-
кий (3,0,0:56,57,106), молодечество (0,0,1:325), молодка (1,0,

0:106), правнук (0,2,0:239,239), право1 [сущ.] (3,5,1:157,196,200,
222,231,235,254,264,348), право2 [вводн. сл.] (1,0,0:166), право-
славный (1,1,0:175,260), правый1 [«не левый»] (3,0,2:65,79,186,
289,303), правый2 [«правдивый, справедливый»] (3,3,5:73,140,
197,236,253,265,299,299,299,330,342), прадед (1,0,0:68), праздник 
(4,0,2:22,167,174,316,329,372), праздничный (1,1,0:133,217), пра-
отец (0,0,1:327), прапорщик (0,0,1:323), прах (15,0,0), пребы-
вать (1,0,1:84,347), пребыть (1,0,0:84), превзойти (1,0,0:193), 
превознести (2,0,0:84,91), превосходительство (0,0,28), пре-
восходный (0,2,0:266,269), превратить (2,1,0:193,212,216), пре-
вратиться (4,0,0:76,93,212,212), превращаться (1,0,0:212), пре-
вращение (0,2,0:221,261), превыше (1,0,0:48), преграда (1,0,0:
169), пред/предо (39,0,1:342), предавать [«передавать»] (0,0,1:
304), предание (0,4,0:240,254,254,255), преданность (0,0,4:319,
347,347,349), преданный (0,0,4:288,308,318,337), предать (4,0,
0:142,194,195,201), предаться (3,0,0:63,84,138), предварительный 
(0,1,0:245), предвестница (1,0,0:66), предвестье [в знач. «пред-
чувствие», арх.] (1,0,0:67), предвещанье [арх.] (1,0,0:127), пред-
вещатель [арх.] (1,0,0:76), предвещать (4,1,0:35,45,193,226,351), 
предвидеть (0,3,1:216,230,246,301), предводитель (0,1,0:247), 
предвозвещать (1,0,0:30), предел (5,1,1:80,81,88,198,198,217,313), 
предисловие (0,11,1:317), предисловьице (0,0,1:283), предложе-
ние [«предлагаемое»] (0,0,2:294,340), предложить (0,0,1:336), 
предмет (3,15,6:88,195,197), предназначенье (1,0,0:48), предок 
(0,1,0:218), предоставить (0,1,0:220), предоставлять (0,0,1:348), 
предосторожность (0,0,1:282), предосудительный (0,0,1:344), 
предписать (0,1,0:270), предполагать (0,0,4:321,322,323,337), 
предположение (0,1,0:239), предположить (0,1,0:248), предпочесть 
(1,1,0:111,249), предпочитать (2,0,0:107,200), предпочтение/пред-
почтенье (1,1,0:74,219), предпринимать (1,0,0:202), предпринять 
(0,1,0:230), предприятие (0,5,1:230,241,242,252,268,284), предсе-
датель (0,1,1:247,273), предсказать (1,1,0:127,235), представитель 
(0,0,2:237,260), представить (2,6,11:95,201), представиться (3,0,
0:175,179,375), представление (0,1,0:243), представлять (1,3,2:142,
238,239,268,327,329), представляться (0,1,0:245), предтеча (3,0,
0:67,115,353), предугадывать (0,2,0:249,260), предупредить (0,0,
1:318), предупреждать (1,0,0:80), предутренний (2,0,0:27,163), 
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предчувствие (1,0,1:47,306), предчувствовать (1,1,1:60,216,293), 
предшественник (0,2,0:247,253), предшествовать (1,0,0:152), 
прежде (7,5,8:230,233,234,235,253), прежний (14,4,3:220,231,240,
269,281,281,332), презирать (1,1,0:206,219), презренный (3,0,0:48,
194,198), презренье (3,0,0:124,148,194), презреть (6,0,0), преиму-
щественно (0,2,1:233,264,338), преимущество (0,1,0:214), пре-
клонить (1,0,0:124), преклонный (1,1,0:107,227), прекрасней-
ший (1,0,2:74,291,307), прекрасно (2,1,0:24,37,228), прекрасное 
[эстет. кат.] (0,1,0:253), прекрасный (54,11,18), прекратить (0,1,0:
243), прекратиться (0,1,0:259), прелестнейший (1,0,0:77), пре-
лестница (1,0,0:119), прелестно (1,0,0:115), прелестный (20,0,1:
278), прелесть (6,3,1:217,237,246,317), преложение [«переложе-
ние, перевод», арх.] (0,1,0:237), преломленье (1,0,0:88), пре-
льщать (1,0,0:180), пренебрежение (0,1,0:264), пренебречь (2,1,0:
119,166,218), прения (2,2,0:139,246,247,368), препнуть [«оста-
новить», арх.] (1,0,0:89), преподавать (0,2,0:233,233), преподать 
(1,0,0:203), преподобный (0,0,1:328), препоручение (0,0,2:295,
324), препоручить (0,0,4:296,299,343,344), препятствие (0,1,1:259,
299), препятствовать (0,0,1:290), прервать (1,0,0:370), прерывать 
(0,0,1:313), пресветлый (1,0,0:84), пресечь (1,0,0:105), преследо-
ватель (0,0,1:300), преследовать (2,2,0:35,235,270,370), пресмы-
каться (1,0,0:120), преспокойно (0,1,0:229), преставать [«пере-
ставать», арх.] (1,0,1:326,362), преставиться (1,0,0:208), преста-
релый (4,0,0:35,70,353,356), престать [«перестать», арх.] (3,0,1:
85,156,204,328), престол (2,2,0:89,90,241,270), преступать (1,0,0:
84), преступление/преступленье (4,0,0:175,196,198,373), пре-
ступник (2,2,1:148,198,229,241,301), преступница (1,0,0:198), пре-
ступный (3,0,0:74,75,198), пресытиться (0,0,1:325), претворять-
ся (1,0,0:112), преувеличенный (0,1,0:257), при (26,14,25), приба-
вить (0,3,1:222,231,255,319), прибавление (0,3,0:219,257,257), при-
бегать (1,1,0:193,222), прибегнуть (0,0,1:304), прибежать (2,0,
0:166,374), прибить (1,0,0:45), приблизиться (1,0,0:34), прибреж-
ный (1,0,0:169), прибрести [сов. в. глаг. «брести»] (1,0,0:42), при-
бытие (0,0,1:290), прибыть (0,0,1:340), привезти (0,0,2:340,344), 
привести (4,3,5:76,121,211,215,255,268,281,285,294,297,331,363), 
привестись (0,1,0:236), привет (2,0,0:48,126), приветливый (1,0,
0:22), приветно (2,0,0:26,26), приветный (1,0,0:27), приветствие 

маркиз (0,0,1:302), март (0,0,4:289,289,325,329), маскарадный 
(0,1,0:249), масленица (1,0,0:95), масло (1,0,0:190), мастер (1,2,0:
37,235,249), мастерский (0,1,0:264), мастика (1,0,0:142), мате-
матик (3,0,0:87,87,88), математика (2,1,0:90,92,249), материал 
(0,1,1:219,333), материнский (0,1,1:260,285), материя (0,1,0:247), 
матерь (10,1,0:267), матушка (12,0,1:281), мать (22,2,10:229,229), 
махать (1,0,0:113), махнуть (1,0,0:114), мачеха (1,0,0:201), мач-
та (1,0,0:25), машина (0,1,0:267), мгла (2,0,0:33,354), мгновение/
мгновенье (13,1,1:268,313), мгновенный (2,0,0:179,375), мебель 
(0,0,2:281,305), мед (1,1,0:210,247), медление [«промедление», 
арх.] (0,0,1:307), медленно (2,0,0:36,370), медленность (0,0,2:308,
340), медленный (1,0,1:162,340), медлительный (3,0,0:137,163,
198), медлить (1,1,3:182,250,300,307,349), меж (14,1,0:261), меж-
ду (8,7,8), межевать (1,0,0:89), меланхолический (0,0,1:318), мел-
кий (1,3,1:182,231,240,265,311), мелодия (1,0,0:182), мелодрама 
(2,0,0:272,272), меломан (0,1,0:217), мелочный (0,1,0:265), мель 
(0,0,1:332), мелькнуть (4,0,0:100,134,136,137), мельком (1,0,0:156), 
менее (1,3,2:74,221,245,250,281,281), меньшее [в знач. сущ.] (0,0,
1:313), менять (1,0,0:123), меняться (1,1,0:59,252), мера1 [«еди-
ница измерения чего-л.; стихотворный размер»] (2,8,5:94,137,
280,280,286,313,339), мера2 [«действие»] (0,0,2:286,300), мерза-
вец (0,0,1:349), мерзость (0,0,4:286,342,348,349), мерило (0,1,0:
269), мертвец (1,0,0:172), мертво (0,0,2:286,336), мертвый (8,0,1:
308), мессия [в контексте – о персонаже поэмы Ф.-Г.Клопшто-
ка «Мессиада» (1773), повествующей о жизни Христа] (1,0,0:
91), местами [нареч.] (0,0,1:339), местечко (0,6,0), мести (1,0,0:
46), местность (0,1,0:254), место (20,10,11), местоположение (0,1,
0:245), месть (2,0,0:154,195), месяц (8,1,15:238), метатель (1,0,0:
146), метать [«кидать, бросать»] (3,1,0:75,91,100,220), метели-
ца (1,0,0:46), метель (6,0,0), метить (1,0,0:366), меткий (1,0,0:79), 
метроман [«человек, одержимый страстью к стихотворству»] 
(0,1,0:261), мех (1,0,0:73), меч (8,0,0), мечта (39,1,0:229), мечта-
ние/мечтанье (16,1,0:228), мечтатель (2,0,0:67,353), мечтатель-
ный (3,1,0:47,48,152,234), мечтать (4,2,1:132,137,142,242,260,311,
362), мечтаться (1,0,0:42), мешать1 [препятствовать] (2,2,2:185,
207,242,260,300,307), мешать2 [«смешивать, соединять»] (3,0,
0:136,182,350), мешкать (1,0,0:183), мешок (1,0,0:373), миг (19,1,



60 89

(7,3,1:231,244,260,307), лишиться (5,1,2:34,151,202,218,331,331,
354,372), лишний (1,1,2:158,216,325,349), лишь (45,0,0), лоб (6,0,
2:331,335), лобзание/лобзанье (4,0,0:37,42,43,133), лобзать (2,0,
0:36,38), ловец (1,0,0:38), ловить (10,0,0), ловкость (0,1,0:238), 
ловче [нареч.] (1,0,0:75), ловчей [нареч.] (1,0,0:166), логика (0,1,
0:255), ложе (9,0,0), ложиться (4,1,0:81,151,174,248,372), ложный 
(0,2,1:217,235,312), лоза (2,0,0:59,361), локон (1,0,0:97), локоть 
(3,0,0:36,53,351), ломать (4,0,0:80,104,176,373), лорд (0,1,0:236), 
лоск (1,0,0:34), лоскутный (0,0,1:336), лохмотье [«лохмотья»] 
(1,0,0:175), лошадь (6,0,2:327,337), лояльно (0,0,1:300), луг (12,
0,0), лук [«оружие»] (3,0,0:104,133,366), лукаво (1,1,0:255,369), 
лукавый (6,0,0), луна (10,0,0), лунатизм (0,1,0:267), лунатик 
(0,1,0:267), лунный (1,0,0:132), луч (14,0,0), лучина (1,0,0:100), 
лучше   [нареч.] (3,5,14:37,201,230,233,249,255,256,274), лучший 
(13,9,11), ль (79,1,0:251), льдина (2,0,0:102,112), льстец (1,1,0:164,
241), льстить (1,0,1:131,297), люба [фольк.] (0,0,5:300,303,305,
305,307), любезнейший (0,0,30), любезность (0,1,0:237), любез-
ный (14,1,3:256,280,283,340), любимец (5,1,0:47,84,105,124,149,
254), любимица (2,0,0:40,144), любимый (8,1,3:226,298,300,302), 
любитель (0,7,0), любить (92,7,72), любо (3,0,0:64,174,372), лю-
боваться (2,0,3:34,74,292,326,330), любовник (14,1,0:241), любов-
ница (2,0,1:180,327,370), любовный (4,0,0:24,150,183,274), любовь 
(156,8,27), любой (2,0,0:24,175), любопытный (2,12,3:29,289,289,
339,370), любопытство (1,4,2:217,221,246,258,303,328,370), люди 
(21,28,14), людоед (1,0,0:99), людская [сущ.] (1,0,0:207), людской 
(0,1,0:233), люстр [в знач. «пятилетие», лат.] (1,0,0:34), лютера-
нин  (0,0,1:327),  лютый  (8,0,0), 

магнат (0,0,1:313), мадам (1,0,0:156), мадригал (2,0,0:166,361), 
май (5,0,7:41,42,103,116,130), майский (1,0,0:65), мак (3,0,0:23,68,
354), малейший (0,0,1:307), маленький (7,2,4:225,242,286,286,
295,316), мало (6,4,3:214,243,255,264,283,297,297), малой [сущ. 
«малый», арх.] (1,0,0:372), малообъемный (0,1,0:258), малорос-
сийский (1,1,0:182,239), малый1 [прилаг.] (3,3,1:60,124,200,246,
251,253,306), малый2 [сущ.] (1,0,0:175), мальчик (6,0,0), маль-
чишка (0,0,1:330), малютка (0,0,1:335), маменька (1,1,0:242,274), 
маминька [«маменька»] (0,0,2:294,345), манить (12,0,0), маниш-
ка (1,0,0:165), мантия (2,0,0:74,134), марать (1,0,2:89,342,347), 

(1,0,0:66), приветствовать (0,0,1:341), прививать (0,1,0:257), при-
вилегия (0,1,0:234), привлекательный (0,1,0:257), привлекать 
(1,2,0:211,225,257), привлечь (1,1,0:76,236), приводить (1,2,0:136,
215,267), привозить (0,0,1:323), привстать (2,0,0:36,151), при-
выкнуть (8,3,1:221,222,238,315), привычка (0,3,0:239,243,265), 
привычный (1,1,1:53,265,313), привязанность (0,0,1:298), привя-
зать (5,0,2:25,36,103,122,296,347,370), привязка (0,1,1:265,338), 
пригвоздить (1,0,0:103), приглашать (0,1,0:263), приглянуться 
(1,0,0:57), приговор (0,1,0:235), пригодиться (0,1,0:263), приго-
лубливать (1,0,0:64), приготовить (0,0,2:332,347), приготовлять 
(1,0,0:193), придавать (1,0,0:179), придать (1,0,0:152), придача (1,0,
0:24), придвинуть (0,1,0:270), придворный (1,0,0:29), приезд 
(1,0,7:54), приезжать (0,0,6), приехать (1,0,6:206), прижать (2,0,
0:140,366), прижаться (3,0,0:24,65,371), прижимать (2,0,0:66,352), 
прижиматься (2,0,0:37,102), призвание/призванье [в арх. знач. 
«призыв»] (9,1,0:226), призвать (1,0,0:90), признаваться (0,1,0:
242), признание (0,2,0:228,258), признательно (0,0,1:280), при-
знательность (2,2,1:197,202,245,253,281), признать (1,2,2:133,260,
270,338,348), признаться1 [глаг.] (6,4,1:216,221,245,260,294), при-
знаться2 [вводн. сл.] (1,0,0:94), призрак (6,1,0:220), призреть 
(1,0,0:170), призывать (4,0,0:61,89,133,351), прийти (24,3,4:219,
229,229,281,282,298,326), прийтись (3,0,1:96,130,181,333), прика-
зание (0,1,1:256,327), приказать (0,1,4:229,312,313,316,332), при-
кликать [«призвать», арх.] (1,0,0:23), прикликать [«призывать», 
арх.] (1,0,0:53), приклониться (1,0,0:114), приключиться (0,0,1:
290), приковать (1,0,0:119), прикрепить (1,0,0:108), прикрыть 
(0,0,1:299), прикрыться (1,0,0:36), прикупить (2,0,0:71,357), при-
лагать (0,0,5:321,322,323,324,337), прилагаться (0,0,1:338), при-
ласкать (1,0,0:357), прилегать (0,1,0:251), прилежно (4,0,0:54,
77,96,352), прилететь (1,0,0:97), прилечь (1,0,0:41), приличие 
(0,1,0:219), приличнейший [в знач. «приличествующий»] (0,1,0:
264), приличный (2,0,0:201,374), приложить (1,0,4:113,307,307,
335,349), приложиться (0,0,1:328), прилука [«приманка, при-
ворот», арх.] (2,0,0:57,182), прилучно [«маняще, приманчиво»] 
(1,0,0:26), прилучный [«привлекательный, заманчивый»] (1,0,0:
27), прильнуть (1,0,0:146), приманить (2,0,0:120,362), примене-
ние (0,1,1:257,347), применить (0,1,0:261), применяться (0,1,0:
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249), пример (4,8,1:108,200,203,206,294), примерный (1,0,1:58,
348), приметить (0,0,1:312), приметно (0,1,1:262,337), примеча-
ние (2,0,0:77,273), примечать (2,0,0:102,358), примешать (1,0,0:
117), примирить (1,0,0:98), принадлежать (0,5,0:256,256,256,262,
267), принадлежность (0,1,1:269,338), приневолить (0,1,0:262), 
принесение (0,0,1:290), принести (12,4,6:217,245,257,261), при-
никнуть (1,0,0:29), принимать (1,0,3:203,284,308,339), прини-
маться (0,3,5:214,219,244,294,304,308,308,346), приноровлять 
(0,1,0:243), приносить (4,2,2:84,179,194,254,262,294,326,375), при-
нудить (0,1,3:251,280,301,314), принуждать (2,0,1:173,212,280), 
принужденье (2,0,0:78,163), принц (0,2,0:237,237), принять (17,4,
10:214,215,232,260), приняться (3,2,3:174,178,258,268,300,308,320,
374), приобрести (0,2,0:250,261), приобретать (0,1,0:268), приоб-
ретение (0,2,0:250,251), приобщить (1,0,0:120), приосенить [в знач. 
«облагодетельствовать, взять под защиту», арх.] (1,0,0:171), при-
отдохнуть (1,0,0:372), припевать (1,0,0:52), приписать (0,6,1:336), 
приписка (0,0,1:281), приписывать (0,2,0:222,243), приплетать 
(1,0,0:135), приподнять (1,0,0:370), приподняться (1,0,0:371), при-
помнить (2,0,0:178,374), приправить (1,0,0:164), природа (10,9,1:
286), природный (0,2,1:265,265,327), присвоить (0,1,0:220), при-
седать (0,0,2:327,333), присесть (4,0,0:64,166,173,372), прискорбие 
(0,0,1:294), прискорбнейший (1,0,0:79), прислать (0,0,33), присло-
ниться (2,0,0:36,370), прислушиваться (0,1,1:243,345), присми-
реть (1,0,0:104), присмотр (2,0,0:174,372), присовокуплять (0,1,
0:249), присовокупляться (0,0,2:338,339), присоединить (0,0,1:
281), присоединиться (0,0,1:335), приставать (2,0,0:37,371), при-
станище (1,0,1:199,299), пристань (3,0,0:121,196,363), пристойность 
(0,1,0:247), пристрастие (0,5,0:232,234,253,253,255), пристраст-
ный (1,2,0:49,219,254), присутственный [в знач. «являющийся 
свидетелем чего-л.», арх.] (1,0,0:74), присутствие (0,0,2:292,313), 
присылать (1,1,2:149,214,317,346), присылка (0,0,1:315), притаить-
ся (1,0,0:166), пританы [«выбираемые члены суда в древних Афи-
нах», в переносно-расширит. смысле] (1,0,0:71), притворный 
(3,0,0:119,123,197), притечь (2,0,0:39,169), притом (1,5,4:142,214,
214,256,265,267,311,312,340,347), приуныть (2,0,0:112,113), при-
учить (1,1,1:190,234,330), приход (0,1,0:255), приходить (12,0,1:
349), причина (3,4,12:51,89,217,218,222,242,370), причислить (0,2,

264), легко (6,6,1:301), легкокрылый (1,0,0:350), легкомыслен-
ный (0,1,0:247), легконожка (1,0,0:209), легкость (1,0,1:41,335), 
легко-упругий (1,0,0:150), лед (6,0,0), леди (0,1,0:266), ледяно-
волосый (1,0,0:55), ледяной (1,0,0:81), лежать (22,0,2:327,327), 
лекарство (1,0,0:150), лекарь (2,0,0:174,361), лекция (0,2,0:252,
253), лелеять (3,0,0:33,84,121), ленивейший (0,0,1:284), лениво 
(1,0,0:135), ленивый (2,0,1:36,281,370), лениться (3,0,1:135,154,
206,314), леность (2,2,1:107,107,222,264,311), лента (2,0,0:50,50), 
ленточка (1,0,0:50), лень (2,0,3:136,180,283,295,313), лепет (1,0,0:
144), лепетанье (1,0,0:131), лепетать (3,0,0:121,159,363), лес (22,
0,0), лесистый (1,0,0:99), лесничий (1,0,0:45), лесной (1,0,0:132), 
лестница (4,0,0:86,86,357,357), лестно (0,1,0:214), лестный (0,1,
1:235,280), лесть (3,2,0:93,136,154,216,268), лета/леты [«годы», 
арх.] (29,14,6), летать (7,0,0), лететь (28,0,0), летний (4,0,0:
102,188,357,358), лето (8,0,1:278), летом (2,0,3:65,97,282,314,337), 
летописец (0,2,0:254,255), летопись (0,2,0:219,241), летун (2,0,0:
211,211), летунья (2,0,0:56,149), лечить (4,0,0:150,150,174,372), 
лечиться (0,0,1:337), лечь (1,0,0:32), леший (2,0,1:175,332,372), 
лжекритик (0,1,0:266), лжец (2,0,0:128,274), ли (102,32,71), либо 
(2,0,0:35,35), лик (4,0,0:124,178,179,374), ликовать (1,0,0:145), ли-
лейный (2,0,0:66,352), лилея [«лилия», поэт.] (8,0,0), лилия 
(2,0,0:145,152), линейка (1,1,0:89,240), линия (1,0,0:375), липа 
(1,0,0:357), лира (46,0,0), лирик (0,1,0:267), лирический (0,4,1:233,
233,269,269,345), лист1 [«л. растения»] (11,0,0), лист2 [«л. бу-
мажный»] (1,2,3:117,214,237,300,312,340), листик [«л. бумаж-
ный»] (0,1,0:265), листок1 [«л. растения»] (1,0,0:366), листок2 

[«л. бумажный»] (4,1,2:123,127,137,158,236,314,314), литератор 
(0,3,1:240,261,262,339), литература (0,15,6), литературно (0,0,1:
283), литературный (1,13,5:161,289,318,338,339,347), литографи-
рованный (0,1,0:262), лить (18,0,0), литься (6,0,1:311), лих [час-
тица, выражающая досаду] (2,0,0:174,372), лихо [сущ.] (1,0,0:
209), лихой (5,0,0:64,94,166,273,373), лихорадка (0,0,1:313), лице-
зрение (0,0,1:286), лицей (0,0,1:285), лицейский (5,0,2:160,160,
167,167,167,313,323), лицо (13,14,3:327,329,348), лично (0,0,5:284,
308,315,339, 348), личность (0,0,1:338), личный (0,1,2:234,282,
338), лишать (4,1,1:111,137,202,202,245,324), лишаться (1,0,0:84), 
лишек [«избыток»] (0,0,2:333,333), лишенье (1,0,0:201), лишить 
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310), кругом (5,0,0:77,80,100,113,188), кружевной (0,0,1:327), кру-
жево (1,0,0:96), круженье (2,0,0:110,361), кружиться (5,0,0:71,90,
105,145,211), кружка (5,0,0:36,36,36,370,370), кружок (1,0,0:43), 
крупа (0,0,1:333), крупный (1,0,0:31), кручина (3,0,0:51,51,51), 
кручинушка (1,0,0:50), крушиться (1,0,0:85), крылатый (6,0,0), 
крылечко (4,0,0:171,171,369,369), крыло (30,0,1:289), крымский 
(0,1,0:262), крыть (2,0,0:73,124), крючок (1,0,0:175), кряхтеть (1,0,
0:94), кстати (0,0,2:293,311), кто (104,18,20), кто-нибудь (0,2,1:
239,244,312), кто-то (6,0,1:281), кубок (3,0,0:68,105,168), кувшин 
(2,0,0:35,370), кувшинка (1,0,0:35), куда (11,2,2:228,270,320,346), 
кудесник (0,1,0:267), кудесница (3,0,0:26,26,27), кудри (40,0,1:
304), кудрявый (3,0,0:68,75,375), кукла (0,1,1:218,327), куколка 
(1,0,0:95), кукушка (1,0,0:209), кулак (0,1,0:243), кулачки [в вы-
раж. «драться (идти), на кулачки»] (0,0,1:336), кулачный (1,0,0:
161), кулиса (0,2,0:218,269), кумушка (1,0,0:209), купальница 
(1,0,0:35), купальня (2,0,0:75,76), купанье (1,0,0:369), купец (0,0,
4:321,322,323,324), купеческий (0,2,0:238,239), купить (8,0,6), 
куплет (1,1,1:167,243,312), купол (1,0,0:131), курган (1,0,0:44), 
кургузый (0,1,0:243), куренье (1,0,0:124), курить (2,0,0:157,157), 
курс (0,0,1:338), курьерский (2,0,0:176,373), кусать (0,0,1:293), 
кусок (1,0,1:178,299), куст (6,1,0:229), кустарник (6,0,0), кусто-
чек (1,0,0:211), кухарка (1,0,0:106), куча (0,1,1:245,298), кучер 
(3,0,0:106,106,208), кушать (2,0,0:173,372), куща [«шатер, сень», 
поэт.]  (8,0,0), 

лабиринт (0,0,1:295), лавка (0,0,1:319), лавочка (1,0,1:272,297), 
лавр (6,1,0:222), лавровый (2,0,0:71,89), лад (4,0,0:94,98,206,210), 
ладан (1,0,0:157), лади [«леди», окказ.; ср. англ. lady] (0,1,0:266), 
ладия/ладья (3,0,0:27,71,357), ладно (1,0,0:174), лазарет (1,0,0:
372), лазурный (1,0,0:146), лакейский (1,0,0:164), лакомый (0,1,
0:236), ландкарта [«географ. карта»] (1,0,0:134), ландыш (2,0,
0:57,354), ланита (5,0,0:66,137,179,179,375), ланитный (1,0,0:47), 
лапландец (2,0,0:139,367), ларец (5,0,0:75,138,139,367,368), лас-
ка (10,0,0), ласкать (6,0,1:342), ласкаться (2,0,1:53,61,280), лас-
ково-детский (1,0,0:36), ласковый (2,0,1:34,312,370), ластить-
ся (1,0,0:80), ласточка (6,0,0), латинский (0,2,0:252,253), латы 
(3,0,0:94,211,211), лебедь (10,0,0), лебяжий (1,0,0:43), лев (4,0,
0:147,147,369,369), левый (1,0,0:172), легкий (8,4,0:222,233,243,

0:255,265), пришелец (2,0,0:47,59), приют (4,0,1:29,52,111,124,
303), приятель (5,1,0:54,128,158,214,274,351), приятнейший (0,0,
3:319,344,348), приятно (11,4,5:214,214,219,242,291,302,303,342,
344), приятность (0,1,0:214), приятный (9,3,5:222,236,240,289,
298,318,319,325), приять (2,0,0:75,93), про (16,0,1:286), пробегать 
(1,0,0:148), пробежать (0,1,0:265), пробиваться (0,0,1:285), про-
бовать (0,1,0:247), пробраться (1,0,0:120), пробудить (5,0,0:24,
61,62,66,114), пробудиться (4,0,0:56,101,135,151), пробуждать 
(1,1,1:208,262,310), пробуждаться (0,1,0:266), пробуждение/про-
бужденье (1,1,0:63,266), пробыть (0,0,1:292), провести/провесть 
(3,0,4:46,102,280,291,304,313,351), провидение/провиденье (1,2,1:
171,241,251,300), провинциальный (0,1,0:243), провинция (0,1,
0:239), проводить1 [«осуществлять, проживать»] (3,0,2:88,102,
107,311,318), проводить2 [«провожать»] (1,0,1:172,317), проводы 
(1,0,1:73,326), провожать (2,0,1:163,172,323), провождать [«про-
живать, пребывать»] (2,0,0:92,93), провозгласить (0,1,0:256), 
проглянуть (2,0,0:73,75), прогнать (2,0,0:61,156), прогневать (1,0,
0:73), прогневаться (0,1,0:230), проговариваться (0,1,0:220), про-
говорить (0,1,0:229), программа (0,0,2:337,337), продавать 
(0,2,0:244,268), продаваться (0,0,2:315,333), продавец (0,2,0:236,
247), продажа (0,2,1:217,240,314), продать (2,2,5:110,238,238,
285,285,286,318,331,361), продержать (0,0,1:334), продирать-
ся (1,0,0:178), продлить (1,0,0:59), продолжать (1,2,5:215,232,291,
291,311,319,335,370), продолжение (1,1,4:166,254,289,332,341,342), 
продолжительный (0,0,1:324), проезд (0,0,1:318), проезжать 
(0,0,1:328), прожиток (0,0,1:315), прожить (2,1,0:28,74,248), проза 
(2,3,15:95,117,214,217,243), прозаик (2,1,0:114,258,273), прозаичес-
ки (0,1,0:231), прозаический (0,5,0:216,216,222,257,267), прозва-
ние (0,1,0:232), прозвякнуть (2,0,0:176,373), прозрачный (2,0,
0:54,352), проигрыш (0,0,1:333), произведение (0,28,7), произ-
вести/произвесть (1,2,1:141,245,260,285), производить (0,3,0:243,
262,262), произвол (0,2,0:219,262), произвольный (0,0,1:316), 
происшествие (0,3,0:218,248,257), пройти (15,2,4:235,254,285,
285,298,299), проказа [«озорная шутка»] (1,0,0:150), проказник 
(2,0,1:104,168,335), проказница (1,0,0:129), прокатить (1,0,0:358), 
прокламация [в знач. «официальное заявление», арх.] (0,1,0:
254), проклясть (5,0,0:98,119,119,119,119), проклятие (1,0,1:154,
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281), проклятый (2,0,1:94,206,292), прокрасться (1,0,0:149), 
прокричать (1,0,0:135), пролежать (1,0,0:155), пролетать (1,0,0:
67), пролететь (9,1,0:251), проливать (2,0,1:30,90,311), проли-
ваться (0,1,0:250), пролить (7,0,0), пролиться (2,0,0:106,116), 
промедлить (0,0,1:331), промежуток (0,2,0:241,250), промельк-
нуть (1,0,0:72), променять (0,0,1:313), промерзнуть (0,0,1:327), 
промолвить (2,0,0:24,59), промолвиться (2,0,0:57,102), промчать-
ся (9,0,0), промысел [«промысл»] (0,0,1:300), промышленник 
(0,1,0:236), промышленность (0,1,0:251), пронзительный (0,0,1:
327), пронзить (1,0,0:200), проникнуть (1,0,0:168), пропасть (2,0,
1:82,84,310), пропасть (1,1,0:73,259), пропеть (2,1,0:29,31,229), 
пропуск (0,0,1:316), пропускать (1,0,0:135), пропустить (2,1,5:107,
249,274,282,318,323,324,344), прорезать (1,0,0:179), пророк (2,0,1:
116,169,328), пророчественно (1,0,0:29), пророчественный [«про-
роческий»] (1,0,0:127), пророчица [арх.] (1,0,0:102), просветитель 
(0,0,1:295), просветлеть (0,0,1:298), просвещать (1,0,0:211), про-
свещение/просвещенье (2,4,0:139,245,247,252,253,367), просве-
щенный (2,11,2:106,304,315,360), просидеть (0,2,2:229,266,293,
295), просить (15,3,33:215,219,230), проситься (2,0,0:46,71), про-
скучать (0,0,1:344), прославить (1,3,0:95,215,231,268), просла-
виться (1,0,0:92), прославление (0,1,0:261), прославлять (4,0,0:
91,89,193,210), прослушать (1,0,0:31), проснуться (10,0,2:292,
307), проспать (1,0,0:140), просрочить (0,0,1:290), простереть 
(3,0,0:28,84,194), простереться (1,0,0:357), простирать (2,0,0:54,
101), простительный (1,1,0:34,253), простить (5,0,13:56,143,155,
170,177), проститься (4,0,1:72,98,126,296,365), просто (5,6,4:36,
127,134,205,206,311,312,326,333), простой [прилаг.] (18,2,1:254,
260,286), простонародный (0,1,0:240), простор (0,1,0:235), про-
сторный (0,1,0:241), простота (1,1,0:132,269), пространный (3,0,
1:84,85,93,338), проступок (1,1,0:196,221), простыть (1,1,0:98,253), 
просыпаться (2,0,0:36,370), просьба (2,0,17:23,28), протали-
на (1,0,0:99), протекать (2,0,0:74,185), протестанство (0,1,0:260), 
протестант (0,1,0:260), протечь (4,0,0:46,71,131,357), против (3,2,
1:73,92,202,241,241,296), противиться (2,0,0:196,198), противник 
(1,1,0:58,255), противный [«противоположный»] (3,1,3:72,73,133,
235,327,333,347), противоположность (0,1,0:241), противу [«про-
тив», арх.] (0,1,2:219,328,328), противузаконный (0,0,1:342), про-

(0,2,2:247,247,311,317), конь (33,1,0:215), конюх (2,0,0:106,273), 
копейка (0,0,2:315,349), копиться (0,0,1:315), копыто (5,0,0:99,
106,135,176,373), копье (3,0,0:79,105,131), кора (1,0,0:42), корабль 
(1,0,0:65), коралл (1,0,0:50), коральный [«коралловый», арх.] (1,0,
0:39), корень (1,1,0:76,249), корзина (1,0,0:155), корзинка (6,0,0), 
корма (1,0,0:65), королева (0,0,1:327), король (1,1,0:143,246), коро-
на (3,0,0:94,157,203), коронация (0,0,1:315), короткий (0,1,2:
235,289,338), коротко (0,0,1:312), корпеть (1,0,0:152), корректор 
(0,0,1:314), корректура (0,1,1:266,280), корыстолюбие (0,1,1:231,
347), коса [«сельскохозяйственное орудие»] (5,0,0:71,88,101,124,
357), косматый (1,0,0:45), коснуться (1,0,0:74), костер (2,0,0:176,
373), костыль (4,0,0:173,174,372,372), кость (6,0,0), котел (1,0,0:
26), который (31,95,79), край (27,1,2:261,311,338), крайний (1,7,
3:178,280,313,339), крайность (0,0,1:327), крайный [«крайний», 
арх.] (1,0,0:374), краковский (0,1,0:217), краса (22,0,0), красавица 
(7,2,0:266,266), красиво (1,0,0:24), красивость (0,1,0:232), краси-
вый (2,2,0:23,23,242,244), красить (1,0,1:65,304), краситься (0,1,
0:231), краска (4,1,0:37,50,75,371,376), краснеть (11,0,0), красно 
[«красиво, красноречиво»] (1,0,0:95), красное [в знач. «красное 
вино»] (0,0,1:317), красноречивый (1,0,0:134), красноречие (0,0,
1:333), краснощекий (1,0,0:104), красный (13,0,0), красота (32,
13,6), красотка (1,0,0:50), красться (2,0,0:86,357), крат [в выраж. 
«во сто крат»] (1,0,0:201), краткий (7,5,0:215,248,250,251,268), 
краше [нареч.] (2,0,0:23,34), крашеный (1,0,0:182), кремень (1,0,0:
42), кремнистый (2,0,0:90,92), крепить (1,0,0:81), крепкий (2,0,
0:57,95), крепко (7,0,0), крепостной [прилаг.] (0,0,1:299), крест 
(3,0,1:45,188,188,283), крестная (0,0,1:294), крестьянин (0,1,0:
222), крещеный (2,0,0:175,373), крещенье (1,0,0:373), крик (10,
0,0), крикунья (1,0,0:153), крило [«крыло», арх.] (0,0,1:328), крис-
тальный (2,0,0:37,76), критик (1,4,1:152,216,221,252,253,336), 
критика (0,9,2:338,338), критический (0,0,1:319), кричать (8,0,0), 
кров (3,0,0:116,195,201), кровавый (2,0,0:94,199), кровать (1,0,0:
65), кровелька (2,0,0:64,182), кровный (1,0,0:274), кровопуска-
ние (0,0,1:289), кровь (28,3,1:237,250,270,299), кролик (4,0,0:211,
212,212,212), кроме (2,6,5:59,74,320,324,329,331,346), кроткий 
(2,0,1:60,94,349), кротость (1,0,0:93), крохобор (1,0,0:154), круг 
(13,2,1:235,268,311), круглый (0,1,0:243), круговой (1,0,1:154,
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гроздь»] (1,0,1:119,327), китайский (0,1,0:237), кичливый (1,0,0:
91), клавир [«клавикорды, фортепьяно», арх.] (1,0,0:116), клад-
бище (6,0,0), кладбищный [арх.] (1,0,0:205), кладезь (0,1,0:267), 
кланяться (2,0,37:52,71), класс (13,1,0:230), классик (0,7,0), клас-
сицизм (0,2,0:247,253), классически (0,0,1:333), классический 
(0,1,2:247,311,329), клев [«клюв»] (1,0,0:38), клевать (1,0,0:36), 
клевета (1,2,0:48,219,256), клеветать (0,1,0:263), клеить (1,0,0:24), 
клеймо (0,0,1:283), клеточка (1,0,0:57), клик (2,0,0:26,36), кликать 
(6,0,0), кликнуть (1,0,0:166), климат (1,0,0:132), клонить (5,0,0:38,
50,172,174,372), клониться (3,1,0:56,100,264,362), клуб (0,1,0:246), 
клубиться (1,0,0:357), клюка (1,0,0:39), ключ [«инструмент»] (1,0,
0:52), клясться (6,0,0), клятва (10,1,0:244), книга (4,40,11:49,61,
107,138), книгопродавец (0,8,3:285,314,322), книжица (0,1,0:259), 
книжка (0,7,3:282,298,314), книжный (0,2,2:236,238,319,346), 
книжонка (0,1,0:236), княгиня (5,1,2:206,207,207,207,208,217,346,
349), княжеский (1,0,0:207), княжна (4,0,0:108,123,123,207), князь 
(11,8,21), коварный (7,0,0), ковш (2,0,0:100,120), когда (81,2,16:
261,261), когда-нибудь (5,0,1:164,166,180,180,347,364), когда-
то (1,0,6:187), коготь (2,0,0:124,164), кодекс (0,2,1:253,253,316), 
кое-как (0,1,0:222), кожа (4,0,1:35,36,327,370,370), коза (1,0,0:210), 
козленок (2,0,0:35,370), кой [«который»] (6,17,7), кой-где (0,0,1:
285), кой-как (3,0,0:98,174,372), кой-что (2,0,1:154,273,336), ко-
кетка (0,0,1:327), колдунья (1,0,0:212), колебать (3,0,0:82,144,
194), колебаться (3,0,0:89,119,350), колено (8,0,1:299), колесни-
ца (4,0,0:39,91,193,194), колесо (2,0,0:100,208), колечко (10,0,0), 
коли (0,0,1:286), колкий (2,0,0:101,207), коллежский [см. асес-
сор] (0,0,9), колокольчик (2,0,0:176,373), колонновожатый [«офи-
цер, ведущий колонну», ист.] (0,0,1:308), колотить (1,0,0:157), 
колпак (1,0,0:33), колыбель (3,0,0:105,148,362), колыхать (1,0,0:
39), колыхаться (1,0,0:350), коль (11,0,0), кольцо (3,0,1:31,100,112,
293), колючий (1,0,0:212), комедия (3,9,0:166,176,373), комик (0,2,
0:219,248), комиссия (0,0,1:308), комитет (0,0,9), комический 
(0,0,1:329), коммерческий (0,1,1:259,324), комната (2,0,1:107,163,
317), комнатка (0,0,1:305), конец (8,6,3:302,346,349), конечно 
[вводн. сл.] (0,2,1:250,264,294), конопляночка [«разновидность 
певчих птиц», диал. (!?)] (1,0,0:57), кончать (1,0,0:189), кончи-
на (0,1,0:256), кончить (9,1,5:268,299,307,321,329,330), кончиться 

тяженье (1,0,0:134), протяжно (2,0,0:39,133), протяжный (1,0,0:
135), протянуть (3,0,1:86,134,299,357), протянуться (1,0,0:358), 
профан (0,1,0:252), профессор (0,3,1:252,252,252,328), прохво-
рать (0,0,1:334), прохлада (8,0,0), прохладить (2,0,0:70,356), про-
хладно (0,0,1:286), прохладный (4,0,0:24,36,351,371), прохлаж-
дать (2,0,0:71,357), прохлаждаться (1,0,0:357), проходить [не-
сов. в. глаг. пройти] (6,0,0), проходчивый [«преходящий»] (5,0,
0:23,53,59,59,351), прохожий (2,0,0:83,140), процензуровать (0,0,
1:335), процент (0,0,2:314,322), прочесть (4,8,6:61,127,139,368), 
прочий (2,30,9:364,364), прочитать (7,3,0:216,238,376), проч-
ность (2,0,0:178,374), прочный (1,0,0:159), прочтение (0,1,0:227), 
прочь (2,1,0:33,33,247), прошедшее [сущ.] (2,0,1:108,155,278), 
прошедший (1,1,2:251,290,308,371), прошение (0,0,6), прошеп-
тать (2,0,0:116,212), прошлец [в знач. «странник, паломник, бро-
дяга», арх.] (1,0,0:110), прошлогодний (0,0,1:336), прошлое 
[в знач. сущ.] (1,0,0:367), прошлый (4,5,3:32,36,72,180,221,232,
235,255,260,280,323,335), прощай/те (6,0,33), прощальный (5,0,0:
125,126,162,364,365), прощанье (2,0,0:170,172), прощать (1,1,0:93,
260), прощаться (6,0,0), прощение/прощенье (2,2,1:60,177,229,
260,329), прояснеть [«проясниться»] (1,0,0:121), прояснить (1,0,
0:363), проясниться (1,0,0:25), пружина (0,1,0:241), прут (2,0,0:
77,77), прыгать (3,0,3:35,71,320,320,336,370), прыжок (1,0,0:143), 
прямо (6,2,2:257,267,295,298), прямой (5,0,0:59,107,124,147,178), 
прясть (2,0,0:28,84), псалом (2,0,0:107,274), пташечка (7,0,0), пти-
ца (3,0,0:26,81,133), птичка (5,0,1:56,57,96,182,210,285), публика 
(0,3,2:222,225,243,337,338), пугать (4,0,1:35,97,185,320,370), пу-
гаться (1,0,0:358), пук (1,0,0:128), пуля (2,0,0:172,172), пурпур-
ный (1,0,0:74), пурпуровый (4,0,0:23,36,152,375), пускай (10,2,4:
229,235,301,315,325,325), пускать (1,0,0:79), пускаться (1,0,0:134), 
пустеть (1,0,0:81), пустить (3,0,2:79,99,179,317,346), пуститься 
(3,0,0:45,45,182), пустой (7,2,3:236,266,306,309,335), пустота (0,0,1:
310), пустынный (7,0,2:278,329), пустыня (2,0,0:40,129), пусть 
(45,0,0), пустяк (0,2,0:256,258), путеводитель [в знач. «наставник, 
проводник», арх.] (1,0,1:131,295), путеводительный (1,0,0:171), 
путевой (0,2,0:250,254), путем [в знач. окказ. нареч. – «попут-
но»] (1,0,0:165), путешественник (4,2,1:72,73,75,77,237,254,328), 
путешествие (0,3,2:238,250,254,308,338), путешествовать (0,0,1:
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286), путник (2,0,0:42,106), путь (18,4,0:251,254,254,260), пух 
(4,0,0:37,43,149,371), пуховый (3,0,0:34,38,211), пучина (3,0,0:40,
89,131), пушистый (2,0,0:81,112), пушиться (1,0,0:351), пчели-
ный (0,1,0:247), пыл (1,0,0:196), пылать (10,0,0), пылкий (3,2,0:
38,60,254,260,365), пыль (1,1,0:110,265), пытаться (0,1,0:253), 
пыхать (1,0,0:118), пышно (1,0,1:76,284), пышноволосый (1,0,0:
74), пышный (6,0,0), пьеса (0,15,18), пьеска (0,0,1:320), пьяница 
(0,0,2:325,349), пьяный (5,0,1:35,141,167,168,336,370), пятеро (0,1,
0:261), пятидесятилетие (0,1,0:268), пятисотлетний (0,0,1:327), 
пятистопный (0,1,0:221), пятнадцатый (13,0,0), пятнадцать (2,0,
0:173,372), пятница (0,0,2:333,348), пятый (1,1,3:221,272,302,
304,304), пять (2,5,6:192,203,217,230,231,243,246), пятьдесят 
(0,1,0:252), 

раб (3,0,1:106,166,345,360), раба (1,0,0:194), работа (1,1,0:207,
217), рабский (1,0,0:201), рабство (1,0,0:72), рабыня (2,0,0:75,
75), равно [союз] (6,1,2:259,290,346), равнодушие (0,1,0:260), рав-
нодушный (2,2,0:37,216,247,371), равносильный (0,1,0:249), рав-
ный (7,6,1:308), равняться (2,0,0:34,74), рад (2,1,6:87,151,267), 
ради (0,0,6), радоваться (1,4,3:77,216,216,230,264,324,329,344), 
радостно (2,0,0:39,124), радостный (4,0,1:61,97,104,178,330), ра-
дость (60,2,15:226,260), раз1 [числит.] (15,10,13), раз2 [нареч.] 
(2,1,0:69,259,355), раз3 [союз] (0,1,0:256), разбавлять (1,0,0:103), 
разбегаться (1,0,0:172), разбежаться (2,0,0:24,76), разбирать 
(0,8,0), разбить (6,0,0), разбойник (0,1,1:236,283), разбор (0,1,0:
259), разборчивость (0,1,0:246), разбросать (1,0,0:127), разбу-
дить (2,1,0:83,206,227), развалина (1,0,0:99), развалиться (1,0,
0:73), разве (3,2,4:36,37,76,226,246,286,304,328,335), развезти (0,0,
1:320), развенчаться (2,0,0:120,362), разверзнуть (1,0,0:82), раз-
вернуть (5,1,0:61,124,139,253,368,372), развеселиться (0,1,0:256), 
развесистый (3,0,0:70,71,81), развести [«дать разрастись, раз-
жечь»] (2,0,0:75,372), развиваться (0,2,0:232,264), развитие (0,3,
1:254,260,264,344), развить (2,1,0:103,104,220), развиться (2,0,0:
41,60), развлекать (0,0,1:346), разврат (0,1,0:252), развратный 
(1,0,1:148,304), разгнать [«разогнать»] (1,0,0:146), разгневать-
ся (0,1,0:255), разговаривать (0,1,0:241), разговор (5,2,1:38,50,50,
120,237,257,308,362), разговориться (0,0,1:310), разговорный (0,1,
0:243), разгораться (2,1,0:35,205,231), разграбить (1,0,0:175), 

75,152,200,243,252,265,270,307,314,314,314), казацкий (0,0,1:337), 
казначей (0,1,0:219), казнить (1,0,0:196), казнь (1,0,1:103,301), кай-
ма (1,0,0:50), как (306,87,118), как-нибудь (0,0,1:304), каков (1,2,
14:60,243,255), каковой (0,1,0:226), какой (26,24,17), какой-ли-
бо (0,2,2:248,261,338,339), какой-нибудь (0,1,1:269,298), какой-то 
(1,7,4:49,285,299,327,334), как-то (2,1,0:121,245,362), каленый (1,0,
0:79), камена [«муза», миф.] (12,0,0), каменеть (1,0,0:81), камен-
ный (4,0,3:75,79,80,205,286,315,320), камень (13,0,1:323), камин 
(0,1,0:263), камыш (2,0,0:132,133), канал (1,0,0:165), кануть (1,0,
0:370), канцелярия (0,0,1:280), канцелярский (0,0,1:320), капель-
динер [«служащий театра, проверяющий входные билеты»] 
(0,1,0:243), капиталист (0,1,0:261), каприз (0,0,1:316), капуста 
(1,0,0:186), кара (3,1,0:76,195,198,270), карамзинский (0,0,1:330), 
карандаш (1,0,0:189), карать (2,0,0:193,198), карбонар [«карбо-
нарий»] (1,0,0:161), карбонарий (0,0,1:348), карета (1,0,2:208,301,
327), карикатура (2,0,0:110,361), карикатурно (0,1,0:217), карлик 
(1,0,0:157), карман (2,0,1: 165,272,311), карта (1,0,1:134,338), кар-
течный (1,0,0:157), картина (1,5,2:134,218,218,227,230,249,315,
327), картинка (0,6,6), касаться (1,1,3:220,320,328,337,371), кас-
тальский [от назв. Касталия – «источник на горе Парнас, симво-
лизирующий поэтическое вдохновение», миф.] (1,0,0:105), каста-
ньета (1,0,0:49), каталог (0,1,0:238), катастрофа (0,1,0:226), катить 
(1,0,0:370), катиться (5,0,0:22,22,104,112,116), католик (0,1,1:260,
327), католический (0,0,1:327), кафолический [в знач. «право-
славный», церк.] (0,0,1:326), кафтан (2,0,0:175,181), качать (3,0,
0:24,134,362), качаться (2,0,0:36,370), качественный (0,1,0:262), 
качество (0,1,0:256), кашель (0,0,1:340), кашица (4,0,0:173,174,
372,372), каштан (1,0,0:36), каштановый (2,0,0:35,370), каяться 
(0,0,1:330), квадрат (1,0,0:89), квартал (0,0,3:321,322,323), кварталь-
ный [«полицейский», ист.] (1,0,1:165,286), квартера [«квартира»] 
(0,0,7), квартира (2,0,3:160,272,284,303,344), кверху (2,0,0:38,80), 
келья (0,0,1:327), кесарь (0,0,1:316), кивать (1,0,0:119), кивнуть 
(1,0,0:172), кидать (8,0,1:330), кидаться (2,0,0:41,211), кинуть (5,1,
1:92,93,210,216,299,365,372), кинуться (7,1,0:228), кипа (2,0,0:
138,170), кипарис (3,1,0:54,105,229,352), кипеть (9,0,1:314), кис-
тер [«церковный служитель в лютеранской церкви»] (0,0,3:327,
327,328), кисточка (0,1,0:247), кисть [«инструмент художника, 
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ный (0,0,1:342), искать (18,7,7), исключая [предлог] (0,1,0:232), 
исключение (0,1,0:263), исключительно (0,0,1:311), исключитель-
ный (0,2,0:238,257), исключить (0,1,0:217), искони (1,0,0:75), искра 
(2,0,0:99,210), искренний (1,0,1:96,349), искренно (0,0,9), искрить-
ся (1,0,0:36), искрометный (2,0,0:70,356), искупиться (1,0,0:375), 
искусать (1,0,0:99), искуситься (1,0,0:58), искусно (5,1,0:24,35,
177,241,369,374), искусный (1,0,1:74,285), искусство (4,17,3:158,
162,179,337,338,338,375), испанец (1,0,0:49), испанка (1,0,0:49), ис-
парение (0,0,1:327), исписать (0,1,0:214), испить (2,0,0:128,134), 
исповедь (0,1,0:236), исподлобья (1,0,0:66), исполнение/испол-
ненье (5,2,5:121,138,205,228,40,287,292,297,308,332,363,367), ис-
полненный (1,0,2:72,285,287), исполнимый (0,0,1:315), испол-
нить (1,2,12:23,216,249), исполниться (0,2,0:233,259), исполнять 
(1,1,0:197,228), испортить (2,2,1:163,254,267,316,370), испортить-
ся (0,0,1:317), исправиться (0,0,1:312), исправлять (0,0,1:280), ис-
правность (0,2,0:239,240), испрашивать (0,0,1:348), испуг (0,1,1:
228,319), испуганный (1,0,0:163), испугать (0,0,1:320), испыта-
ние/испытанье (3,0,2:27,122,280,304,364), испытать (2,1,0:103,169,
241), испытывать (3,0,0:58,60,89), иссечь (1,0,0:104), исследо-
вать (0,1,0:261), иссохнуть (1,0,0:183), исступленный (1,0,0:211), 
исступленье (2,0,0:196,207), иссякнуть (0,0,1:308), истина (6,11,
2:285,339), истинно (0,1,7:241), истинный (1,10,5:96,284,295,347,
348,349), истлеть (1,0,0:61), исторгнуть (1,0,0:200), историк (0,4,
0:255,255,255,258), исторический (0,18,2:319,338), история (2,26,
1:273,297,370), источник (9,0,3:287,308,315), истребить (0,0,1:
327), истукан (1,0,0:137), исход (0,0,1:313), исходатайствовать 
(0,0,1:337), исходить (1,0,0:54), исцеление/исцеленье (1,0,1:163,
321), исцелять (1,0,0:150), исчезать (2,0,0:104,105), исчезнуть 
(4,0,0:75,82,102,138), исчерпать (0,1,0:267), исчисление (0,1,0:
221), исчислить (0,0,1:339), итак (3,3,1:154,197,199,214,219,240,
292), итальянец (0,1,0:227), их (80,43,9), июль (0,0,3:301,331,
331),  июнь  (1,0,8:205), 

к/ко (310,89,138), -ка [частица] (1,0,0:206), кабак (0,0,1:336), 
кабинет (4,0,0:89,89,128,163), кавалер [в знач. «награжденный 
орденом»] (0,0,3:288,290,291), каждый (15,22,12), кажется [вводн. 
сл.] (1,9,12:155), казак (0,1,0:269), казалось [вводн. сл.] (4,0,
0:27,54,375,370), казать (4,0,0:144,152,160,181), казаться (4,4,4:60,

разгромить (1,0,0:193), разгуливаться (0,0,2:302,344), разгуль-
ный (1,0,0:56), раздаватель [арх.] (0,1,0:256), раздавать (0,2,
0:222,255), раздаваться (1,0,0:119), раздавить (1,0,0:208), разда-
рить (1,0,1:210,313), раздать (0,0,1:313), раздаться1 [«стать 
слышным»] (3,0,0:169,179,375), раздаться2 [«раздвинуться»] 
(4,0,0:178,178,374,374), раздвигать (2,0,0:36,371), раздвинуть (1,0,
0:124), раздел (4,0,0:73,125,177,364), разделение/разделенье (1,1,
0:47,230), разделить (1,1,4:27,230,298,300,326,327), разделиться 
(1,0,0:140), разделять (6,5,2:215,221,253,267,267,294,297), разди-
рать (1,0,0:201), раздражать (0,1,0:234), раздраженный (1,0,0:
200), раздумье (1,0,0:159), разжигать (2,0,0:187,208), разитель-
ный (0,1,0:257), разить (5,0,0:79,79,119,196,200), разлететься (1,0,
0:208), разливаться (3,0,0:112,113,129), разлить (1,0,1:179,317), 
разлиться (2,0,0:107,208), различный (0,2,0:220,239), разлука 
(12,0,3:298,320,334), разлучаться (1,0,0:152), разлученье (2,0,0:
47,185), разлучить (7,1,2:241,297,297), разлучиться (1,0,0:202), 
разлучница (1,0,0:64), разлюбить (1,1,2:31,227,301,301), разлюб-
ливать (0,0,1:282), размах (0,0,1:309), размахивать (0,1,0:243), 
размахнуть (1,0,0:90), размахнуться (0,0,1:309), размер (0,3,0:
215,216,221), размерить (0,0,1:305), размышление (0,1,0:258), 
разнестись (1,0,0:79), разниться (0,1,0:243), разница (2,0,0:133,
366), разнообразие (1,0,1:132,339), разнообразный (0,0,1:310), раз-
нообразить (0,1,0:269), разнообразный (0,3,0:245,245,268), раз-
носить (1,0,0:197), разнохарактерный (0,0,1:328), разноцвет-
ный (0,0,1:327), разный (4,6,3:75,76,92,146,291,312,338), разоде-
тый (1,0,0:76), разойтись (1,0,0:30), разом (1,0,0:178), разорвать 
(2,0,0:193,375), разорваться (0,0,2:297,301), разорить (1,0,0:79), 
разоспаться (1,0,0:205), разостлаться (1,0,0:146), разочарование 
(1,0,0:46), разочаровывать (0,1,0:270), разрешать (0,1,0:257), раз-
решение (0,2,0:267,268), разрешитель [арх.] (1,0,0:59), разрешить-
ся (0,1,0:239), разругать (0,0,1:325), разрушенье (2,0,0:81,90), 
разрушить (4,0,2:67,82,210,296,296,374), разрываться (0,0,1:306), 
разрыть (1,0,0:205), разряд (0,0,1:335), разуверение/разуверенье 
(1,0,1:47,330), разуверяться (0,1,0:239), разум (1,0,2:23,241,249), 
разумеется [вводн. сл.] (0,1,2:218,339,342), разумение (0,1,0:239), 
разъезжать (0,0,1:298), рай (4,0,0:158,174,183,372), райский (1,0,1:
88,285), рак (0,0,1:332), ракета [«устройство для фейерверка»] 
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(0,0,1:312), рама (0,1,1:269,305), рана (3,0,0:27,63,176), ранее (0,1,
1:217,295), ранец (1,0,0:99), ранить (1,0,0:74), ранний (10,1,1:240,
293), рано (4,1,4:23,59,242,287,297,302,342,353,370), раскаивать-
ся (0,0,1:340), раскаяться (0,1,0:241), раскинуть (1,0,0:174), рас-
кличаться [«о распевшейся птице»] (1,0,0:153), расковать (2,0,
0:179,375), раскрасить (0,1,0:218), раскрыть (0,3,0:218,240,266), 
раскрыться (1,0,0:89), раскупать (0,1,0:262), раскупаться (0,1,0:
238), раскупить (0,1,0:238), раскупиться (1,1,0:135,238), рас-
паяться (1,0,0:31), распевать (1,0,0:77), распечатать (0,0,1:318), 
расписаться (0,0,1:283), расписка (0,0,1:332), расписной (1,0,0:
50), расплакаться (2,0,0:35,369), распознать (1,0,0:165), распо-
ложение (0,1,3:255,283,293,295), распорядитель (0,0,1:311), рас-
поряжение (0,0,1:348), распродажа (0,1,0:235), распростереть 
(1,0,0:169), распростереться (1,0,0:84), распространение (0,2,0:
255,265), распространять (0,2,0:251,261), распространяться (0,1,
0:215), распрощаться (2,0,0:103,359), рассвет (2,0,0:23,165), рас-
севать [«рассеивать; устранять (что-л. неблагоприятное)», арх.] 
(2,0,0:66,91), рассекать (1,0,0:189), рассердиться (1,0,0:83), рас-
сеяние [«рассеянность; приятное времяпрепровождение, раз-
влечение», арх.] (0,0,2:345,345), рассеять (0,1,0:265), рассказ 
(5,3,0:59,60,113,206,220,264,370,376), рассказать (7,2,4:227,267,
285,298,304,343), рассказывать (0,3,1:215,228,244,345), расслаб-
нуть [арх.] (1,0,0:147), рассмешить (0,1,0:258), рассмотрение (0,0,
2:344,347), расставаться (2,0,1:56,182,334), расставить (0,1,0:
218), расстановление [арх.] (0,1,0:240), расстаться (5,0,1:60,61,67,
207,296,353), расстроить (1,0,2:332,336,360), расстройство (0,0,1:
336), рассудительный (0,1,0:234), рассудить (1,0,0:202), рассу-
док (1,0,0:274), рассуждать (1,1,0:85,222), рассуждение/рассуж-
денье (1,2,1:124,215,217,345), рассылать (1,0,0:107), рассыпать 
(1,0,1:117,282), рассыпать (2,0,0:105,186), рассыпаться (3,0,0:36,
68,354), растворить [«открыть»] (2,0,0:36,371), растение (0,1,0:
262), растерзанный [в знач. «нравственно измученный», поэт.] 
(2,0,0:40,118), растерзать (1,0,1:74,299), расти (2,0,2:46,96,325,
325), растоптать (1,0,0:104), растосковать [«избавиться от тоски, 
перенести тоску», шутл.] (1,0,0:51), растянутый (0,1,0:248), рас-
тянуться (0,1,0:248), расхватить (0,1,0:238), расходиться (1,1,
1:180,238,314), расхохотаться (0,1,0:258), расцвести/расцвесть 

260), изливать (5,1,0:101,111,117,144,269,361), излить (2,0,0:130,
194), излишество (0,1,0:220), излишний (3,1,1:36,74,261,294,
371), излияние (0,1,0:215), изложение (0,4,0:220,250,255,255), из-
ложить (0,1,0:221), изломать (2,0,0:35,83), изломаться (1,0,0:370), 
измена (6,0,0), изменение (0,1,0:265), изменить (9,0,1:298), изме-
ниться (3,0,0:76,106,360), изменник (1,0,0:195), изменный (1,0,0:
159), изменять (1,2,0:132,255,262), изменяться (0,1,0:241), изме-
ренье (1,0,0:90), измерить (1,1,0:92,219), измерять (3,1,0:87,89,
156,261), измокнуть (1,0,0:148), измученный (2,0,0:118,129), из-
немогать (0,0,1:314), изнеможение (0,0,1:334), изнемочь (1,0,0:
48), изникать [«исходить», арх.] (0,1,0:267), изобилие (0,2,0:
262,267), изобильно (1,0,0:352), изобильный (1,0,0:351), изобли-
чение (0,1,0:264), изображать (0,1,1:227,327), изображение/
изображенье (1,1,1:137,218,327), изобрести (0,1,0:241), изобре-
тение (1,1,2:177,261,308,338), изойти [«выйти»] (1,0,0:179), изор-
вать (1,0,1:165,327), из-под (3,0,1:76,88,135,327), изразить [«вы-
разить, отразить», арх.] (1,0,0:81), израильтянин (0,0,1:313), 
изредка (2,0,2:119,185,328,330), изрекать (1,0,0:59), изречение 
(0,1,0:245), изумляться (0,1,0:266), изумруд (3,0,0:50,186,186), 
изустный (0,1,0:254), изучать (0,1,0:247), изучение (0,2,0:258,260), 
изучить (0,2,0:218,241), изъявить (0,0,2:298,348), изъявление 
(0,1,0:232), изъяснение (0,0,1:311), изъяснять (3,0,0:68,88,354), 
изъясняться (0,1,0:214), изыскание (0,2,1:218,254,338), изыс-
канность (0,1,1:222,330), изысканный (0,1,0:217), изящный (0,4, 
0:231,253,253,269), илем [ильм, «лиственное дерево (род вяза), 
растущее в ср. полосе России»] (1,0,0:90), или/иль (92,37,42), 
именно (0,1,0:238), именоваться (0,1,0:221), иметь (10,31,40), 
император (0,0,1:311), императорский (1,0,15:364), имя (15,18,10), 
ин [«даже», арх.] (1,0,0:83), иначе (0,2,2:247,255,286,334), инва-
лид (0,0,1:329), иногда (4,3,6:94,135,146,154,221,249,267), ино-
земный (1,1,0:79,217), иной (11,3,0:243,258,269), иноплемен-
ный (2,0,0:194,203), иностранец (0,4,0:214,222,237,237), ино-
ст ранный (0,4,4:217,236,259,262,338,338,338,339), инспектор-
ский (0,0,1:308), интерес (0,2,0:219,237), ионийский [от топо-
нима Иония (область Древней Греции на территории Малой 
Азии)] (1,0,0:177), ипохондрия (0,0,1:344), искажать (0,1,0:240), 
исказить (0,4,0:219,233,240,244), искание (0,0,1:281), искатель-
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324), знаменитость (0,1,0:245), знаменитый (2,3,0:58,201,214,
237,264), знамя (4,2,0:65,67,79,231,251,353), знание/знанье (1,6,
0:375), знатный (1,0,0:108), знаток (0,2,0:222,226), знать1 [глаг.] 
(67,27,50), знать2 [сущ.] (1,0,0:52), знать3 [вводн. сл.] (3,0,0:51,57,
165), значение (0,1,0:241), значит [вводн. сл.] (1,0,0:123), значи-
тельнейший (0,0,1:332), значительный (0,2,1:232,247,314), зна-
чить (0,3,0:214,261,264), зов (2,0,0:177,374), зодчество (0,0,1:327), 
зоил [«нариц. обознач. недоброжелательного критика»] (2,0,
0:139,368), золото (2,0,0:37,65), золотой (15,3,0:215,217,244), зрак 
[«взгляд, взор», арх.] (1,0,0:193), зрелость (0,3,0:231,241,257), 
зрелый (1,4,0:22,240,265,269,269), зрение/зренье (1,0,2:110,292,
338), зреть1 [«видеть»] (23,0,0), зреть2 [«созревать»] (1,0,0:165), 
зрячий  (2,0,0:139,368),  зуб  (7,0,0),  зыбиться  (1,0,0:44), 

и [союз и частица] (1587,604,704), ибо (0,11,2:313,325), ива 
(6,0,0), иволга (1,0,0:132), иго (1,0,0:203), игра (7,1,1:230,330), иг-
ралище (2,0,0:27,200), играть (19,1,0:243), игривый (6,0,0), игри-
ще (1,0,0:373), игрушечка (0,0,1:304), игрушка (4,1,0:29,109,180,
216,360), идеал (1,0,0:137), идеальный (0,1,0:246), идея (0,4,2:
246,248,252,253,281,287), идиллия (11,2,4:221,229,304,308,330,
335), идти (22,4,6:238,247,247,255), иезуитский (0,1,0:260), из (99,
79,52), изба (2,0,0:99,101), избавить (1,1,1:198,258,315), избегать 
(0,0,1:314), избирать (1,0,0:198), избитый [прилаг.] (0,1,0:264), 
избранник (0,1,0:245), избранный (2,0,0:91,156), избрать (2,1,
0:105,194,217), избушка (1,0,0:99), избыток (1,1,0:37,251), изверг 
(1,0,0:207), известие/известье (4,2,9:176,177,239,263,373,373), из-
вестно (0,1,1:258,293), известность (0,1,0:214), известный (3,19,
3:61,146,274,300,332,346), извинение (0,0,1:290), извинить (1,1,2:
90,219,339,344), извинять (1,0,0:200), извлекать (1,1,0:92,251), 
извлечение (0,1,0:252), извозчик (3,0,0:165,373,373), изволить 
(0,0,2:312,341), изгиб (0,1,0:270), изгладиться (1,0,0:179), изгна-
ние/изгнанье (4,0,1:196,196,199,201,286), изгнать (5,0,0:194,195,
199,199,201), изголовье (2,0,0:65,208), изгонять (1,0,0:198), из-
готовить (1,0,0:76), издавать (2,4,6:109,231,238,243,252,360), из-
даваться (0,2,0:242,259), издалека (1,0,1:330,372), издали (0,1,0:
244), издание (0,16,13), издатель (0,30,7), издать (0,5,10:232,
233,235,238,242), изделье (1,0,0:375), издержки (0,1,2:238,315,
348), издыхание (1,0,0:270), из-за (0,1,0:269), излагаться (0,1,0:

(6,1,1:257,315), расцветать (2,0,0:28,159), расцеловать (0,0,2:293,
299), расчесывать (2,0,0:24,64), расширять (1,0,0:80), ратовать 
(2,0,0:79,81), рвануть (1,0,0:75), рвать (4,0,0:77,90,119,149), рваться 
(1,0,0:25), рдеть (3,0,0:53,351,361), ребенок (5,1,0:35,38,75,113,227,
369), ребро (1,0,0:80), ребята (3,0,0:176,372,373), ребячество (0,1,
0:257), ревельский [от назв. города Ревель] (0,0,1:327), реветь 
(3,0,0:80,120,362), ревнивость (1,0,0:210), ревнивый (1,1,0:159,
228), ревновать (1,0,0:142), ревностный (0,0,1:280), ревность 
(4,0,0:34,39,187,211), редкий (1,2,1:74,217,220,331), редко (2,4,4:129,
216,216,266,269,272,311,317,329,330), редкость (0,0,1:283), резать 
(1,0,0:35), резвиться (3,0,0:150,211,357), резвость (1,0,0:211), рез-
вый (14,0,0), резной (1,0,0:59), результат (0,1,0:261), рейнвейн 
[«сорт виноградного вина, изготавливаемого в р-не р. Рейн»] 
(0,1,0:262), река (14,0,1:311), рекомендация (0,0,2:281,328), реко-
мендовать (0,0,2:343,343), рекритика [«повторная критика»] 
(0,0,1:338), религиозный (0,2,0:260,260), религия (0,2,0:260,261), 
ресница (4,0,0:47,104,112,362), республика (0,2,0:235,253), рети-
вый (1,0,0:135), реформация (0,0,1:327), рецензент (0,5,0:222,234,
248,264,376), рецензия (0,1,1:234,338), реченька (1,0,0:172), реч-
ка (2,0,0:133,372), речь (7,1,0:255), решаться (0,1,0:247), решетка 
(2,0,0:133,366), решимость (0,0,1:329), решительно (0,2,1:217,260,
303), решительный (0,1,0:253), решить (1,0,1:199,324), решить-
ся (3,1,6:198,199,202,238), рещи [«сказать, говорить», арх.] (1,0,0:
120), ржанье (1,0,0:106), ржать (1,0,0:169), риза (2,0,0:175,373), 
римлянин (0,1,0:233), римско-католический (0,1,0:260), ринуть 
[в знач. «повергнуть, уничтожить», арх.] (1,0,0:40), ринуться 
(1,0,0:178), рисовать (1,0,2:283,287,350), ритмический (1,0,0:108), 
ритор (0,1,0:235), риторика (0,1,0:235), риторический (0,1,0:222), 
рифма (7,0,0), рифмовать (0,1,0:244), робеть (1,0,0:164), робкий 
(11,1,0:251), робко (3,0,0:24,76,99), ровно (1,0,0:28), ровный (1,0,
0:375), рог (7,0,0), рогатый (2,0,0:38,45), рогожа (2,0,0:175,373), 
род1 [«племя»] (4,0,1:91,108,199,201,320), род2 [«разновид-
ность»] (0,9,2:285,310), родимый (10,0,0), родина (7,1,0:227), ро-
дитель (4,1,2:67,74,193,257,293,294,353), родительский (1,2,1:134,
214,232,294), родить (9,0,1:343), родиться (10,2,4:220,229,316,
318,343,344), родной [прилаг.] (20,1,3:228,300,313,335), родные 
[в знач. сущ.] (3,0,1:47,100,190,344), родня (3,0,0:123,123,207), 
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родственник (1,0,0:49), родственница (0,0,1:311), родственный 
(0,0,4:296,298,311,318), рождать (2,0,0:197,208), рождаться (1,4,0:
153,214,226,246,252), рождение/рожденье (11,3,1:214,230,263,
306), рожок (1,0,0:39), роза (45,2,0:229,229), роздых (1,0,0:173), 
розно (2,0,0:28,187), розовый (4,0,0:97,177,352,374), розоч-
ка (1,0,0:57), рой (3,0,0:66,120,350), рок (14,0,0), роковой (0,0,1:
291), роль (0,3,0:220,243,243), роман (0,53,2:330,338), романист 
(0,8,0), романический (0,2,0:246,268), романс (12,0,0), роман-
тизм (0,2,0:247,256), романтик (1,5,1:165,246,246,247,247,247,285), 
романтический (0,1,4:218,285,311,326,333), рондо (1,0,0:83), ро-
пот (2,0,0:184,186), роптание/роптанье (3,0,0:47,63,160), роптать 
(4,3,0:27,34,74,178,237,238,246), роса (14,0,0), росинка (1,0,0:23), 
роскошный (4,1,0:25,145,169,183,222), роскошь (4,1,0:96,134,179,
230,375), росс (4,0,0:91,93,93,93), российский (2,2,3:92,94,214,215,
337,338,338), россиянин (6,0,0), россиянка (1,0,0:137), росский 
[от сущ. «росс»] (1,0,0:91), рост (0,1,1:265,327), рот (0,0,1:330), 
рота (1,0,0:272), роща (18,1,0:215), рощица (2,0,0:85,85), рубеж 
(2,0,0:102,358), рубин (1,0,0:189), рубль (0,2,12:238,238), руга-
тельство (0,1,0:256), ругать (1,0,2:94,283,348), ругаться (1,0,0:
207), ружье (1,0,0:101), рука (117,9,11), рукавица (1,0,0:100), ру-
ководитель (0,0,1:324), рукоделье (0,0,1:285), рукопись (0,0,3:
321,322,323), рукоплескание (0,1,0:232), румянец (2,0,0:49,75), 
румянить (1,0,0:96), румяный (9,0,0), руно (3,0,0:197,197,200), 
русский [прилаг.] (17,57,13), русские [сущ.] (5,10,1:101,101,177,
181,348,373), русый (1,0,0:56), рухнуть (1,0,0:93), ручаться (0,0,
1:285), ручеек (3,0,0:81,85,113), ручеечек (1,0,0:57), ручей (13,0,
2:311,311), ручка (5,0,17:50,50,174,211,372), рушить (1,0,0:353), 
рыба (0,1,0:236), рыбка (5,0,0:174,182,182,182,372), рыдание (1,0,
0:178), рыдать (13,1,0:228), рыжий (1,0,0:106), рынок (0,1,0:243), 
рыться (1,0,0:124), рыцарский (0,0,1:326), рыцарь (3,0,0:151,151,
155), ряд (5,0,1:37,50,131,134,336,371), рядить [«управлять», арх.] 
(0,1,0:253),  рядом  (2,1,0:173,247,372),  ряженый  (3,0,0:45,45,183), 

с/со (640,135,221), сабля (1,0,0:79), сад (11,0,1:278), садик (1,0,
0:54), садиться (2,1,1:178,220,347,375), садовник (0,0,1:341), са-
женный (1,0,0:46), сам (46,17,16), самовольно (0,0,1:334), само-
вольный (0,2,0:240,270), самозванство (0,1,0:269), самолюбивый 
(0,0,1:335), самолюбие (0,2,0:234,240), самонадеянность (0,4,0:

101), затмиться (1,0,0:82), зато (3,1,4:107,134,262,272,294,307,
314,335), затопить [«зажечь»] (0,1,0:263), затрещать (1,0,0:77), 
затылок (0,0,1:349), заунывность (0,1,0:214), заунывный (2,0,0:72,
73), захватить (1,0,0:179), захлебнуться (1,0,0:208), заходить 
(0,0,1:296), захотеть (4,5,1:86,137,175,247,248,254,254,258,304,357), 
захотеться (0,1,0:243), зацветать (1,0,0:208), зачать [в знач. «на-
чать»] (1,0,0:89), зачем (22,6,6), зашататься (1,0,0:75), зашуметь 
(1,0,0:81), защита (4,0,0:39,99,201,352), защитить (0,0,1:347), за-
щитник (0,3,0:230,234,235), защищать (1,0,0:211), звание (0,3,
1:219,256,266,328), звать (9,0,3:311,313,325), зваться (1,0,0:132), 
звезда (14,1,0:266), звездочка (4,0,0:26,27,27,173), звездчатый (2,0,
0:80,81), звенеть (2,1,0:101,227,373), звериный (1,0,0:73), зверо-
ловица [«охотница», о богине охоты Диане (см.), шутл.] (1,0,
0:34), зверь (1,1,1:32,257,312), звон (3,0,0:105,129,155), звонкий 
(4,0,0:71,121,177,374), звонко (1,0,0:169), звук (18,3,1:222,226,254,
345), звучать (2,1,0:22,25,267), звучный (3,2,0:106,124,183,240,
260), здесь (66,5,12:215,217,225,229,256), здешний (4,0,0:30,88,
100,367), здороветь (0,0,1:337), здорово [приветствие] (2,0,0:209,
209), здоровый (3,0,43:76,182,274), здоровье (3,0,30:100,162,167), 
здравие (1,0,4:101,323,328,329,333), здравствовать (0,0,2:322,345), 
здравствуй/те (5,0,1:43,53,53,57,326,351), здравый (0,2,1:234,
255,342), зев (1,0,0:83), зеватель (1,0,0:149), зевать (3,0,0:94,157,
358), зевнуть (1,0,0:358), зеленый (7,0,1:278), зелень (3,0,0:30,97,
350), земля (51,4,1:251,262,262,262,328), земляк (2,0,0:174,372), 
земной (9,2,2:260,268,301,315), зеркало (6,1,0:233), зеркальный 
(0,1,0:245), зефир [«теплый ветер»] (5,0,0:39,81,90,97,350), зима 
(14,0,0), зимний (3,0,1:29,31,88,305), зимой (3,0,0:102,102,358), 
злак (1,0,0:52), злато (4,0,0:93,130,130,189), златой (25,0,0), зла-
токудрый (1,0,0:120), златый [ст.-слав.] (1,0,0:39), злейший 
(1,0,0:178), злиться (1,0,0:35), зло [сущ.] (2,2,1:88,115,251,251,
330), злоба (6,0,0), злобный (1,0,0:94), злодей (5,3,1:101,174,193,
195,202,219,219,220,312), злодейка (4,0,0:27,27,51,208), злодейст-
во (7,0,0), злодеяние (1,2,0:193,241,270), злой (20,2,0:219,235), 
злополучный (1,0,1:75,327), злосчастный (1,0,0:76), змей (1,0,0:
208), змея (3,0,0:119,124,197), знак (2,0,1:72,295,366), знакомец 
(0,0,2:295,344), знакомить (0,0,1:337), знакомиться (0,1,0:214), 
знакомство (0,0,3:291,293,319), знакомый (7,8,5:285,286,289,319,



50 99

чить (1,0,0:212), замуж (2,0,1:173,206,336), замутиться (1,0,0:32), 
замучить (1,0,0:83), замыслить (0,0,1:313), замышление [арх.] 
(1,0,0:198), занемочь (0,0,2:334,335), занести (0,0,1:332), занима-
тельность (0,2,1:218,246,339), занимательный (0,2,1:231,267,289), 
занимать [«заполнять собой и т. д.»] (0,2,5:217,268,290,311,311,
327,329), заниматься (0,2,3:255,255,280,286,309), занятие (0,4,2:
216,217,238,257,280,311), занятой (0,0,4:294,303,303,330), за-
нять [«заполнить собой и т. д.»] (0,2,1:251,267,328), заняться (2,0,
0:157,207), запад (2,0,0:22,81), запас (1,1,2:138,247,336,346), за-
пасть (3,0,0:178,181,375), запах (10,1,0:229), запеть (7,0,1:284), 
запечатлеть (0,1,0:220), запечься (1,0,0:205), запивать (3,0,0:103,
149,359), запирать (0,1,0:242), записать (1,0,1:207,300), записка 
(1,0,5:135,291,296,299,301,301), записки [«лит. жанр»] (0,0,2:302,
302), заплатить (2,2,2:174,249,267,323,330,372), заплатиться 
[арх.] (0,0,1:323), заповедать (1,0,0:50), запоздалый (1,1,0:134,
258), запомнить (1,0,0:60), запретить (0,1,3:227,329,334,347), за-
прещение (0,0,3:347,348,348), запродать [арх.] (0,1,0:239), запрос 
(0,0,1:346), запрятать (1,0,0:211), запустенье (1,0,0:121), запутан-
ный (0,1,1:261,295), запутать (1,0,0:208), запылать (3,0,0:67,101,
353), запылить (1,0,0:165), заразительный (0,2,0:219,258), зара-
зить (1,0,0:198), заразиться (0,0,1:311), заране [«заранее», арх.] 
(1,0,0:205), зарево (1,0,0:81), заржать (2,0,0:45,351), зарница (1,0,
0:112), зарождать (1,0,0:58), зарумяниться (3,0,0:57,152,153), за-
рыдать (1,0,0: 76), зарыть (1,0,0:103), заря (15,1,0:226), засвиде-
тельствовать (0,0,1:317), засвистать (1,0,0:113), заседанье (1,0,0:
368), засека (1,0,0:45), засеребриться (1,0,0:120), засеять (0,0,1:
318), засинеться (1,0,0:371), заслуженный (0,1,1:245,320), заслу-
живать (0,2,3:243,245,338,338,344), заслужить (0,3,2:247,260,270,
280,332), засмеяться (1,0,0:104), заснуть (7,0,0), заставать (1,0,0:
184), заставить [«принудить»] (4,6,3:155,175,207,280,285,303,373), 
заставлять [«принуждать»] (2,4,2:96,219,234,237,265,331,349,
358), застать (2,1,4:165,167,228,281,302,336,345), застенчи-
вый (2,0,0:36,371), застольный (4,0,0:33,44,159,361), заструить-
ся (1,0,0:82), заступиться (2,0,0:175,373), застыдиться (3,0,0:109,
114,360), засыпать [«отходить ко сну»] (2,1,0:73,112,266), за-
твердить (0,1,0:220), затвор (1,0,0:54), затейливый (2,0,0:98,124), 
затемнять (1,0,0:39), затихнуть (2,0,0:32,374), затмить (1,0,0:

218,258,258,261), самооберегание (0,0,1:345), самопрялка (1,0,
0:100), самоуверенность (0,1,0:226), самый (3,9,12:59,67,372), 
сани (1,0,0:166), санкт-петербургский (0,0,3:334,337,348), сано-
витый (1,0,0:91), сапог (0,1,0:247), сапожный (0,0,1:328), сатир 
[«представитель лесных божеств, демонов плодородия, состав-
лявших свиту Вакха», миф.] (14,0,0), сатира (1,1,0:91,237), са-
тирический (0,2,0:234,244), сахарный (1,0,0:369), сбежать (1,0,
0:62), сбежаться (1,0,0:76), сбиваться (1,0,0:94), сбирать (3,0,0:
102,350,358), сбираться (0,0,1:346), сбить (0,1,0:254), сбиться (1,0,
0:45), сближать (0,1,0:246), сблизить (0,1,0:253), сбор (0,2,1:219,
243,326), сбросить (1,1,0:39,228), сбруя (1,0,0:99), сбыть (1,0,0:110), 
сбыться (1,1,0:59,227), свадебный (0,0,1:315), свадьба (0,0,7), 
свадрик [«финский напиток вроде кваса»] (1,0,0:180), сватать 
(2,0,0:183,183), сватья (1,0,0:209), свевать (1,0,0:111), сведаться 
(2,0,0:32,51), сведение (0,1,2:250,334,347), свежесть (4,2,0:23,111,
142,169,252,257), свежий (18,0,0), свежить (1,0,0:65), свежо (1,0,1:
175,286), свергнуть (0,1,0:241), сверкать (8,0,0), сверток (1,0,0:
116), сверх (0,1,2:246,283,332), свершать (1,0,0:194), свершить 
(3,0,0:194,196,374), свершиться (4,0,0:145,159,175,179), свести [«от-
вести»] (1,0,1:26,313), свет1 [«освещение»] (12,2,2:217,241,296,
303), свет2 [«мир, общество»] (15,3,7:238,244,258), светик [ласк. 
обращ.] (1,0,0:50), светило (1,1,0:188,268), светильник (1,0,0:83), 
светить (12,0,0), светиться (1,0,0:26), светлеть (2,0,0:62,119), свет-
ло (1,0,0:65), светлоокий (2,0,0:359,362), светлый (30,0,0), свето-
преставленье (1,0,0:157), светоч (1,0,0:185), свеча (3,0,0:29,100,
155), свечка (1,0,0:55), свивать (0,1,0:242), свиваться (1,0,0:144), 
свидание/свиданье (2,0,9:43,76), свидетель (2,2,1:42,74,214,257,
332), свидетельство (0,0,3:289,305,308), свидетельствовать (0,0,
3:279,334,343), свинец (2,0,0:138,367), свирелка [«свирель»] (3,0,
0:24,24,24), свирель (11,0,0), свирепый (3,0,0:39,80,82), свист 
(4,0,0:85,103,124,132), свистать (2,0,0:99,172), свистеть (3,0,0:33,
38,81), свита (1,0,0:192), свиток (4,0,0:61,61,139,368), свить (2,0,
0:50,112), свиться (1,0,0:212), свобода (8,1,2:253,312,330), сво-
бодно (3,1,0:38,41,129,261), свободномыслящий (0,0,1:289), 
свободно-сладкий (1,0,0:158), свободный (2,0,2:48,62,283,328), 
свод (8,0,1:327), сводить (2,0,1:91,159,301), своевольный (1,1,0:
156,255), своенравный (0,1,0:219), своеручный (1,0,0:135), свой 
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(109,113,57), свойственный (1,5,0:60,226,230,241,249,266), свойст-
во (0,2,0:220,253), связать (3,1,0:59,125,241,364), связаться (1,0,0:
359), связывать (0,1,0:256), связь (1,1,1:146,226,297), святки (1,0,
0:373), свято (0,1,0:252), святой (16,2,6:232,261), святотатец (1,0,
0:103), святотатство (2,0,0:179,375), святочный (1,0,0:175), свя-
тый [церк.-слав.] (2,0,0:164,364), святыня (1,0,0:204), священный 
(19,0,1:294), сгибнуть (1,0,0:75), сгореть (1,1,0:33,236), сгустить 
(1,0,0:90), сгуститься (1,0,0:75), сдавить (1,0,0:135), сделать (7,8,
13), сделаться (0,3,1:226,238,253,311), сделка (0,0,1:348), сдер-
жать (0,0,2:326,326), сдружить (0,1,0:266), сдувать (1,0,0:112), се 
[«вот», арх.] (3,0,0:89,134,174), сё [указ. мест.] (0,1,0:255), себя 
(54,40,32), север (1,0,0:49), сегодня (3,0,0:67,190,353), седина 
(3,0,1:108,128,128,320), седобородый (0,0,1:327), седовласый (1,0,
0:105), седой (23,0,0), седок (1,0,0:165), седьмой (0,1,0:230), сей 
(86,94,53), сейчас (0,1,7:257), секретарь (0,0,1:322), секта (0,1,0:
261), селам [«язык цветов» – в рец. на кн. Д.П.Ознобишина «Се-
лам, или Язык цветов»] (0,1,0:241), селенье (1,0,0:47), селитрен-
ный (0,0,1:327), село (8,1,0:251), сельский (3,1,0:47,129,148,222), 
селянин (1,0,0:135), семейство (2,3,6:103,201,239,253,270), семе-
ро (0,0,1:312), семиглавый (1,0,0:92), семиствольный (2,0,0:104,
144), семнадцатый (1,0,0:100), семь (2,2,2:34,167,238,238,284,
336), семьдесят (1,0,0:22), семья (6,0,2:320,331), семя (1,0,0:165), 
сенат (1,0,0:273), сено (1,0,0:106), сентиментальный (0,1,0:254), 
сентябрь (0,0,7), сень (8,0,0), сердечно (0,0,1:344), сердечный 
(3,2,1:104,158,187,241,264,310), сердито (1,0,0:116), сердитый (0,2,
0:222,243), сердиться (4,4,3:69,109,216,219,235,267,286,297,297,
355,360), сердце (109,11,19), серебриться (1,0,0:362), серебро (3,0,
0:36,274,370), серебряный (1,0,1:33,305), сержант (1,0,0:79), сер-
на (1,0,0:24), серый (1,0,0:82), сестра (14,2,4:243,258,286,289,294,
348), сестрица (2,0,1:108,209,293), сесть (11,0,0), сетование (0,1,0:
236), сетовать (0,1,1:215,278), сечь [в знач. «высекать (огонь)»] 
(1,0,0:26), сеять (1,0,0:146), сеяться (1,0,0:81), сжалиться (4,0,1:35,
99,175,336,373), сжать (3,0,0:58,74,128), сжаться (0,0,1:299), сжечь 
(1,0,0:175), сжигать (2,0,0:39,356), сжимание (1,0,0:103), сзади 
(2,0,0:74,152), сзывать (2,0,0:92,374), сигара (1,0,0:157), сиделец 
[«приказчик в магазине, лавочник», ист.] (0,1,0:240), сидеть 
(22,0,5:293,298,308,327,336), сизый (1,0,0:373), сила (24,8,4:280,

жать (0,0,1:314), задернуть (1,0,0:137), задний (2,0,0:35,370), за-
дорный (1,0,1:29,336), задремать (1,0,0:100), задумать (1,0,0:57), 
задуматься (1,0,0:23), задумываться (1,0,0:118), задуть (1,0,0:
185), задушить (0,1,0:235), задыхаться (1,0,0:35), задышать (1,0,
0:147), заехать (0,0,1:298), зажать (1,0,0:106), зажечь (2,0,0:98,
105), зажечься (1,0,0:116), зажигательство [«поджог», арх.] (0,1,
0:236), зажмуриться (3,0,0:36,74,370), зазеленеть (1,0,0:367), за-
играть (1,0,0:24), заимодавец (0,0,1:327), заимствование (0,1,0:
230), заимствовать (0,1,2:230,338,345), заискриться (2,0,0:146,
371), зайти (0,0,1:308), закавказский (1,0,0:172), заказать (2,0,0:
138,367), закинуть (1,0,0:128), закипеть (1,0,0:210), заклад (0,0,
1:286), заклинанье (2,1,0:194,195,229), заключать1 [«помещать 
куда-либо»] (0,4,0:215,232,255,260), заключать2 [«делать вывод, 
оканчивать»] (1,1,1:185,248,323), заключаться (0,2,0:255,269), за-
ключение (0,5,0:220,249,252,256,257), заключенный [сущ.] (0,1,
0:229), заключить1 [«поместить куда-либо»] (1,0,0:154), заклю-
чить2 [«сделать вывод»] (0,2,1:228,237,294), заклясться (1,0,
0:86), заклятие (0,1,0:267), заклятый (1,0,0:45), закон (7,4,1:247,
252,269,269,316), законный (0,0,1:347), законодатель (0,0,1:311), 
закончить (0,1,0:226), закопаться (0,0,1:333), закоцитный [от на-
звания Коцит – «река в подземном царстве мертвых», миф.] 
(1,0,0:29), закричать (2,0,0:36,370), закружиться (1,0,0:28), закры-
вать (1,1,0:113,239), закрываться (1,0,0:211), закрыть (3,1,0:179,
199,237,375), закрыться (2,0,0:113,120), закулисный (0,0,1:311), 
закурить (2,1,0:176,263,373), закутаться (0,0,1:333), зал (1,0,0:
160), залаять (1,0,0:34), залечь (1,0,0:51), залив (1,0,0:169), зали-
вать (1,0,0:197), залить (2,0,0:138,367), залиться (1,0,0:186), за-
манить (0,0,1:317), заманчиво-сладкий (1,0,0:179), заманчи-
вый (0,1,0:270), замарать (0,0,1:342), замедлять (0,0,1:299), заме-
нить (1,0,0:114), заменять (0,2,0:221,249), замерзлый (2,0,0:175,
373), замерзнуть (1,0,0:169), замести (1,0,0:66), заметить (3,12,4:
60,74,77,325,329,345,347), заметный (0,1,0:246), замечание (0,11,3:
285,338,338), замечательнейший (0,1,1:241,338), замечательность 
(0,1,0:217), замечательный (0,6,0), замечать (0,4,0:228,247,257,
264), замечтаться (1,0,0:158), замешаться (0,0,1:295), замирать 
(1,0,0:65), замкнуть (1,0,0:52), замок (0,1,0:217), замок (3,0,0:64,
133,366), замолвить (0,0,1:307), замолчать (7,0,2:317,321), замо-
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жизнеописание (0,2,0:231,236), жизнь (77,20,24), жилище (4,0,
0:120,122,208,362), жилой [в знач. «жилец»] (2,0,0:99,99), жимо-
лость (2,0,0:35,369), жирный (1,0,0:274), житель (7,1,0:251), жи-
тельница (0,0,1:294), жительство (0,1,4:248,318,321,322,323), 
жить (54,5,24:220,233,238,266,269), житье (2,0,0:175,372), жре-
бий (4,0,0:67,119,127,202), жрец (2,1,0:142,210,252), жрица (1,0,
0:141), журнал (4,16,8:95,107,272,272), журналист (0,7,1:282), жур-
нальный (1,3,4:165,216,248,257,311,330,336,338), журчать (3,0,
0:53,81,97), 

за (165,46,77), забава (6,0,0), забавлять (0,0,1:278), забавлять-
ся (4,0,0:129,131,211,211), забавно (1,1,0:257,256), забавный (2,0,
1:123,171,327), забвение/забвенье (7,1,0:245), забвенный (2,0,0:
138,367), забелеться (1,0,0:37), забить (1,0,0:361), забиться (6,
0,0), забияка (1,0,0:161), заблестеть (1,0,0:367), заблудиться (3,0,
0:121,352,362), заблудший (2,0,1:37,300,371), заблуждение (0,1,
0:261), заболтаться (0,0,1:287), забота (12,1,0:268), заботиться 
(1,2,3:135,218,234,282,335,335), заботливо (1,0,0:121), забрало (3,0,
0:94,211,211), забрать (1,0,0:127), забродить [«заходить»] (1,0,
0:46), забросить (1,0,0:104), забывать (9,3,2:234,237,246,317,329), 
забываться (1,0,0:35), забыть (31,1,3:263,292,298,317), забыться 
(4,0,0:43,100,178,374), завернуться (2,0,1:102,144,327), завес [«за-
веса»] (1,0,0:89), завеса (1,0,0:115), завести (0,0,1:298), завет-
ный (2,0,0:42,76), завещанье (1,0,0:197), завещать (1,0,1:150,294), 
завивать (1,0,0:211), завиваться (2,0,0:178,375), завидеть (0,1,0:
251), завидный (2,1,0:130,154,245), завидовать (5,0,0:34,110,129,
153,361), завистливый (1,1,0:98,269), завистница (1,0,0:45), за-
висть (4,0,0:74,119,124,124), завладеть (0,0,1:320), заводить (2,0,
0:46,67), завоевать (0,2,0:229,251), заволжский (2,0,0:45,46), завт-
ра (7,0,16), завтрешний [«завтрашний», арх.] (1,0,0:75), завы-
вать (3,0,0:26,80,99), завядать [«увядать»] (1,0,0:211), завялый 
(1,0,0:141), загадка (0,1,0:220), загадочный (0,1,0:241), заглавие 
(0,6,3:321,322,323), заглавный (0,2,1:236,237,300), заглохнуть 
(2,0,0:57,115), заглушать (2,0,0:80,155), заглушить (1,0,0:44), за-
глянуть (1,0,0:68), загнать (1,0,0:212), заговорить (5,0,1:29,62,135,
139,326,367), заговориться (1,0,0:157), заговорщик (0,1,0:241), 
загораться (1,0,0:22), загореться (1,0,0:75), заграничный (2,0,0:
174,206), загреметь (2,0,0:89,131), задача (0,2,0:239,268), задер-

301,326,335), сильно (4,1,0:45,75,95,118,236), сильный (8,0,2:296,
298), синеть (1,0,0:36), синий (3,0,0:31,32,80), сиплый (0,1,0:
243), сиракузский (1,0,0:92), сирена (1,0,0:25), сиречь [«то есть, 
иными словами», арх.] (1,0,0:273), сирийский (0,0,1:295), си-
рияне [«сирийцы»] (0,0,1:295), сирота (1,1,1:95,229,298), сиро-
тинушка (3,0,0:64,64,64), сирый (1,0,0:201), система (1,3,0:136,
261,261,270), сиянье (5,0,0:90,106,146,152,179), сиять (9,0,0), ска-
зать (57,26,39), сказаться (1,0,0:26), сказка (3,3,1:70,206,215,215,
255,345,356), сказывать (0,0,2:295,306), скакать (8,0,0), ска-
ла (6,2,0:228,228), скандинавы (0,1,0:255), скандировать (0,1,0:
221), скатиться (1,0,0:153), сквозь (5,0,1:55,106,148,181,188,285), 
скелет (0,0,1:327), скидавать [«скидывать»] (1,0,0:136), скипетр/
скиптр (3,0,0:106,187,360), скиталица (1,0,0:198), скитаться (1,0,
0:195), склад [«слог», арх.] (0,0,1:287), складка (0,0,1:327), склад-
но (2,0,0:174,372), склеить (0,1,0:226), склонить (4,0,0:113,152,195,
198), склониться (8,0,0), склонность (0,0,2:280,280), склонный 
(0,0,1:303), склоняться (1,0,0:76), сколь (2,1,0:139,234,368), сколь-
зить (0,1,0:231), сколько (14,15,17), скончать [«окончить», арх.] 
(1,0,0:59), скорбеть (1,0,0:120), скорбный (2,0,0:76,170), скорбь 
(4,0,0:72,101,184,199), скорее1 [нареч.] (0,0,1:297), скорее2 [вводн. 
сл.] (0,0,2:284,297), скорейший (0,1,0:258), скоро (35,5,17:214,
237,258,262,266), скоротечный (1,0,0:154), скорый (1,1,3:60,214,
283,315,315), скосить (1,0,0:101), скот (0,0,3:303,315,323), скоти-
на (2,0,0:166,166), скотобратский [шутл.] (1,0,0:160), скотство 
(1,0,0:166), скрежет (1,0,0:101), скрепить (0,0,1:316), скрижаль 
(1,0,0:154), скромность (1,0,0:74), скромный (2,1,0:38,52,225), 
скропать [«написать»] (1,0,0:273), скрывать (1,3,0:244,252,258,
371), скрываться (3,2,0:131,152,211,232,258), скрып [«скрип»] 
(1,0,0:100), скрыпеть [«скрипеть»] (1,0,0:89), скрыпнуть [«скрип-
нуть»] (1,0,0:26), скрыть (4,1,0:37,66,103,195,228), скрыться (9,1,
1:228,299), скудный (0,1,0:265), скудость (0,1,0:239), скука (11,2,
5:248,286,302,313,329,329,376), скульптура (0,1,0:308), скупо (1,0,
0:53), скучать (0,0,3:305,344,344), скучно (2,0,5:64,65,281,305,
305,306,344), скучный (2,4,5:66,135,219,220,242,248,286,289,305,
329,335), слабость (1,2,0:60,233,249), слабый (6,2,3:241,246,286,
297,309), слава (31,4,8:226,230,247,266), славить (7,0,1:328), сла-
виться (5,0,0:164,164,164,164,165), славно (1,0,2:157,333,333), 
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славный (11,10,3:327,330,345), славянин (1,0,0:29), слагатель 
[«сочинитель, певец»] (1,0,0:24), слагать (0,1,0:221), сладкий 
(39,1,0:257), сладко (14,0,1:299), сладкогласный (2,0,0:49,56), 
сладкозвучный (2,0,0:23,149), сладкомлечный (1,0,0:60), слад-
ко-пленяющий (1,0,0:37), сладкоречивый (1,0,0:74), сладост-
но (3,0,0:210,210,370), сладостный (7,0,0), сладострастие/сладо-
страстье (2,0,0:141,147), сладострастный (2,0,0:44,147), сладость 
(9,0,0), сладчайший (1,0,0:37), слать (2,0,0:90,156), слаще (1,0,
0:123), след (6,1,0:265), следить (2,0,0:67,353), следовать (2,10,
1:179,345,375), следственно [«следовательно»] (0,3,2:218,220,253,
289,343), следствие (0,1,0:247), следующий (0,8,2:316,338), сле-
за (62,0,6), слезка (1,0,0:211), слезный (3,0,0:76,88,93), слепец (0,0,
1:286), слепнуть (2,0,0:179,375), слепо (0,1,1:269,349), слепой (6,0,
2:283,325), слепота (0,1,0:252), слетать (1,0,0:47), слетаться (2,0,
0:23,182), слететь (3,0,0:58,84,185), слететься (1,0,0:124), сли-
ваться (1,0,0:129), слить (1,0,0:146), слиться (4,0,0:22,36,178,374), 
сличить (0,1,0:254), слишком (1,1,2:197,261,281,332), слиять-
ся [«слиться», арх.] (1,0,0:147), слободка (1,0,0:172), слободушка 
(1,0,0:172), словарь (0,2,0:241,242), словесно (0,1,1:237,344), сло-
весность (0,9,1:337), словечко (2,0,1:171,307,369), словно (9,1,0:
258), слово (38,19,6), словом [вводн. сл.] (2,5,2:174,222,230,233,
261,269,280,338,368), словоохотливый (0,1,0:254), словоударение 
[арх.] (0,1,0:241), слог (1,6,1:94,281), сложить (2,0,0:36,370), сло-
мать (1,0,0:99), слоновый (2,0,0:37,75), слуга (1,0,16:208), служан-
ка (1,0,0:206), служба (5,1,5:125,173,207,250,280,291,291,331,332,
364,372), служенье (1,0,0:201), служивый1 [прилаг.] (1,0,0:187), 
служивый2 [сущ.] (2,0,0:99,372), служить (5,3,6:37,59,79,142,
239,246,269,371), слух (7,2,2:225,226,312,312), случай (1,6,11:
206), случайно (1,0,0:123), случаться (1,0,1:146,310), случиться 
(1,1,0:36,249), слушать (18,2,4:257,269,278,285,306,314), слушать-
ся (1,0,0:103), слыть (0,0,1:348), слыхать (3,0,1:50,54,136,345), 
слышать (20,4,6:228,240,263,267), слышаться (2,0,0:111,192), 
слышно (0,1,0:244), слышный (0,1,0:226), слышь [вводн. сл.] 
(1,0,0:101), смело (4,0,0:77,116,149,188), смелость (0,1,0:232), сме-
лый (3,0,0:125,154,364), сменить (1,0,0:142), сменять (1,0,0:61), 
сменяться (1,0,0:101), смертный [прилаг.] (11,0,1:301), смерт-
ный [сущ.] (13,0,0), смерть (20,2,8:231,270), смесь (0,0,2:338,339), 

ча [«широкий длинный плащ без рукавов», ист.] (1,0,0:100), еро-
феич [«водка, настоянная на травах»] (1,0,0:165), если (14,20,26), 
естественность (0,1,0:219), естественный (0,2,0:267,267), есть1 
[«быть, иметься»] (14,24,16), есть2 [«принимать пищу»] (2,0,3:35,
298,298,337,369),  ехать  (0,0,7),  ехидна  (1,0,0:124),  еще  (50,44,49), 

ж (96,3,3:229,267,267,313,317,339), жаворонок (2,0,0:118,118), 
жадно (2,1,0:27,142,376), жадность (0,1,0:238), жадный (0,0,1:325), 
жажда (0,1,0:246), жаждать (2,1,1:25,47,260,287), жаленье [«жа-
лость», арх.] (1,0,0:198), жалеть (3,3,3:59,59,137,238,245,267,316,
319,327), жалкий (2,1,0:55,130,247), жалко (2,1,1:61,175,262,299), 
жалоба (2,0,0:44,130), жалобно (1,0,0:173), жаловаться (1,1,2:
118,227,299,300), жалость (1,0,1:193,328), жалче [«жальче»] (0,0,
1:329), жаль (5,2,1:70,173,173,272,261,266,329,356), жар (5,2,0:23,
31,69,211,246,253,355), жара (1,0,0:64), жаркий (3,1,0:22,103,151,
231), жатва (1,0,0:159), жать [«сжимать»] (7,0,0), жаться [«при-
жиматься»] (1,0,0:38), ждать (25,2,21:231,244), же (84,66,44), же-
лание/желанье (17,5,11:219,241,247,251,252), желанный (1,1,0:221,
351), желательно (0,2,0:234,262), желать (16,15,34), железный 
(1,0,0:89), железо (2,0,0:211,211), желтый (4,1,0:39,134,165,248,
352), желудок (1,0,1:274,325), желудочный (0,0,1:336), жеман-
ный (1,0,0:52), жемчуг (4,1,0:31,31,96,120,231), жемчужный (3,0,
0:50,130,152), жена (20,1,24:236), женатый (1,0,1:142,300), же-
ниться (2,0,5:109,295,307,317,323,333,360), жених (2,1,2:100,101,
247,305,307), женский (1,1,0:36,226), женщина (3,1,1:75,207,211,
267,297), жертва (11,2, 1:254,270,297), жертвенник (2,0,0:41,75), 
жертвовать (2,0,0:197,199), жесткий (2,0,0:52,352), жестокий (18,
2,1:215,251,300), жестоко (2,1,1:36,236,297,371), жестокосердый 
(0,0,1:297), жестокость (1,0,1:210,301), жесточайший (0,2,0:255,
255), жечь (1,0,1:151,343), жженка [«напиток на основе зажжен-
ного рома или коньяка, приготавливаемыйс сахаром, пряностя-
ми, фруктами», ист.] (1,0,1:168,310), живительный (2,1,0:54,118,
268), живить (6,0,0), живо (3,1,2:32,73,170,269,314,325), живой 
(12,9,7), живописать (0,1,0:218), живописец (0,2,0:217,245), живо-
писный (0,1,1:254,327), живопись (0,2,0:218,253), живость (0,1,0:
218), животворить (1,0,0:162), животворящий (1,0,1:83,328), жи-
вотный (0,1,0:265), жизнедавец [жизнодавец, т.  е. «дарующий 
жизнь, Бог», арх.] (2,0,0:54,76), жизненный (3,0,0:162,170,171), 
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(0,3,0:241,243,269), драть (0,0,1:286), древнейший (1,0,0:146), 
древние [в знач. сущ.] (0,2,0:221,222), древний (8,9,1:327), древ-
ность (0,1,2:218,327,338), древо (9,0,0), дремать (2,0,0:109,361), 
дремота (2,0,0:81,84), дремучий (1,0,0:32), дриады [«лесные ним-
фы», миф.] (1,0,0:144), дрова (1,0,0:26), дрожать (7,0,0), друг1 
[«товарищ»] (159,4,61:216,232,244,245), друг2 [кратк. ф. мест. 
другой] (30,0,4:286,286,300,300), другой (29,23,22), дружба 
(21,0,5:282,292,311,320,330), дружески (1,0,0:374), дружеский 
(3,0,2:59,120,127,294,344), дружество (3,0,0:29,62,82), дружина 
(1,0,0:200), дружить [в арх. знач. «объединять»] (1,0,0:64), друж-
ний [«дружеский»] (1,0,0:370), дружно (3,0,0:44,90,159), друж-
ный (4,0,0:59,87,128,167), дружок (1,0,0:31), дрянь (0,0,1:313), 
дряхлеть (1,0,0:136), дряхлый (5,0,0:76,106,353,374,374), дуб 
(7,0,0), дубовый (1,0,0:180), дубрава (4,0,0:111,131,197,366), дуб-
равный (1,0,0:24), дуброва [«дубрава», арх.] (2,0,0:45,133), дуга 
(1,0,0:358), дума (9,1,0:241), думать (15,10,26), дунуть (0,0,1:281), 
дура (0,0,1:325), дурак (1,1,1:143,256,336), дурно (0,1,2:267,298,
346), дурное [в знач. сущ.] (0,1,0:248), дурной (3,11,4:107,190,
284,300,311,349,371), дурный (0,1,0:254), дуться (0,0,1:312), дух 
(13,5,2:220,249,251,260,262,304,328), духовный (0,1,0:253), душа 
(88,17,44), душевно (0,0,1:344), душевный (1,1,2:119,245,281,298), 
душегрейка (2,0,0:175,373), душечка (1,0,0:173), душистый (10,
0,0), душить (1,0,0:157), душонка (1,0,0:164), дщерь (3,0,0:24,81,
98), дымиться (5,0,0:104,104,105,169,193), дымка (2,0,0:119,137), 
дыханье (9,0,0), дышать (25,0,2:326,345), дядюшка (0,0,2:294,
328),  дядя  (0,0,1:313), 

евмениды [«эвмениды» (см.)] (0,0,1:281), еврейский (1,0,0:
164), европеец (0,2,0:237,237), европейский (0,5,3:215,221,235,
237,250,283,328,337), египетский (0,1,0:252), его [притяж. мест.] 
(50,81,61), еда (1,0,0:45), едва (7,14,2:310,329), единоборство (0,1,
0:221), единожды (1,0,0:77), единственно (2,2,3:90,198,267,269,
290,347,349), единственный (0,3,4:243,268,269,295,296,299,306), 
единство (0,2,1:269,270,329), единый (3,3,1:72,72,178,226,245,255,
296), ее [притяж. мест.] (27,16,22), ежегодно (0,1,0:237), ежегод-
ный (0,0,1:333), ежели (3,2,32:60,95,232,244,370), ездить (0,0,6), 
езжать (0,1,0:239), ей-богу (4,0,0:157,157,157,158), ей-ей (3,0,0:95,
142,157), елень [«олень», арх.] (0,0,1:287), елка (1,0,0:95), епан-

сметь (7,1,3:258,280,282,345), смех (15,0,1:328), смехи [«божест-
ва радости и веселья», миф.] (1,0,0:124), смешать (1,1,0:214,370), 
смешивать (1,0,1:146,330), смешно (3,1,0:155,175,269,373), смеш-
ной (1,5,4:166,217,231,247,249,261,316,325,330,330), смеяться (18,1,
1:249,318), смиренница (1,0,0:206), смиренно (1,0,0:60), смирен-
ный (1,0,0:23), смирить (2,0,0:25,197), смирно (1,0,0:74), смир-
ный (1,0,0:359), смирять (1,1,0:202,260), смоленский (0,0,1:333), 
смолкнуть (10,0,0), смолоду (1,0,0:60), смольный [«смоляной», 
арх.] (1,0,0:354), смотреть (13,2,4:219,252,304,318,338,343), смут-
ный (1,0,0:351), смущать (2,0,0:194,201), смыкать (1,0,0:31), смысл 
(0,7,2:314,314), смягчиться (1,0,0:86), смятение (1,0,0:193), смя-
тенный (1,0,0:101), смять (1,0,0:178), снабдить (0,0,2:289,291), 
сначала (0,0,1:313), снег (8,0,0), снегирь (0,1,0:222), снежный 
(2,1,0:81,151,215), снести [«отнести; вытерпеть»] (3,0,0:152,177,
373), снестись [«установить связь»] (1,0,0:132), снизать [«на-
низать»] (0,1,0:240), снисходительный (0,2,0:219,265), снисхож-
дение (0,1,2:265,286,290), снова (10,2,0:216,270), сновидение/сно-
виденье (9,0,0), сноп (1,0,0:101), сносить [«терпеть»] (2,1,0:60,207,
251), сносный (0,0,1:315), снять (1,1,0:100,249), собака (4,0,0:
170,170,174,372), собачка (4,0,0:34,34,34,164), собеседник (0,0,1:
329), собирать (3,0,2:136,167,182,320,346), собираться (1,0,2:182,
289,333), соблазн (0,1,0:267), соблазнительный (0,0,2:304,314), 
соблазнить (0,0,1:281), соблазняться (0,0,1:299), соблюдать (0,0,1:
329), соблюдение (0,1,0:235), соблюсти (0,2,0:241,270), соболез-
нование (0,1,0:251), соболь (1,0,0:56), собор [в арх. знач. «собра-
ние»] (2,1,0:92,119,247), собрание/собранье (5,7,3:109,138,307,
313,319,360,360,367), собрать (2,8,2:46,168,321,346), собраться 
(4,0,0:30,58,114,373), собственно (0,0,3:315,337,338), собствен-
ность (0,2,0:231,238), собственный (4,12,2:28,197,197,201,345,
349), событие (0,3,0:220,255,268), сова [символ мудрости, атри-
бут богини Афины Паллады (см.)] (1,0,0:92), совершаться (2,0,
0:177,374), совершенно (0,11,12), совершеннолетие (0,1,0:252), со-
вершенный (0,3,5:235,245,261,296,310,312,321,347), совершенство 
(0,1,0:253), совершить (4,1,1:177,178,194,240,283,374), совершиться 
(4,0,0:179,373,375,375), совестно (0,0,3:283,287,294), совесть (3,3,
2:102,108,164,229,244,245,347,347), совет (4,3,5:65,178,242,250,263,
324,335,340,340,349,370,375), советник [в составе словосочет. 
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«тайный с.», «титулярный с.», ист.] (0,0,12), советница [в со-
ставе словосочет. «действительная статская с.», ист.] (0,0,1:348), 
советовать (0,2,3:216,263,301,345,349), советоваться (0,1,2:247,
303,314), совокупно (1,0,0:165), соврать (0,0,1:320), современник 
(0,5,0:245,245,245,249,268), современный (0,1,2:234,330,338), 
совсем (0,2,11:217,243), согбенный (2,0,0:177,177), согласиться 
(4,1,3:122,199,199,234,313,333,340,364), согласно (1,0,0:165), со-
гласный [прилаг.] (2,0,1:54,129,335), соглашаться (0,2,0:249,
252), согнать (5,0,0:272,272,272,272,273), согнуть (1,0,0:142), со-
гнуться (1,0,0:358), согражданин (0,1,0:235), согреть (3,0,0:33,
95,133), согреться (1,0,0:103), согрешить (0,1,0:258), содержа-
ние (0,3,0:214,227,251), содеять (1,0,0:200), содрогаться (2,0,0:121,
362), содрогнуться (1,0,0:40), соединение (0,0,1:325), соединить/
съединить (6,0,0), соединиться/съединиться (4,0,1:125,185,300,
352,364), соединять/съединять (1,0,1:163,329), соединяться (1,0,
0:89), сожаление/сожаленье (3,9,2:139,163,301,319,367), сожа-
леть (3,2,0:77,130,235,258,366), сожительница (0,0,1:334), созвать 
(2,0,0:101,203), создание/созданье (8,3,0:244,257,267), созда-
тель (2,1,0:146,151,253), создать (2,4,0:44,146,245,248,260,261), 
созидать (0,1,0:248), созревать (0,1,0:231), созрение [арх.] (0,1,0:
232), созреть (1,0,0:37), соизволить (1,0,0:59), соименник (0,1,0:
232), сойти (1,0,1:296,361), сойтись (1,0,0:175), сок (3,0,0:58,104,
120), сократить (0,0,1:289), сокрушаться (0,0,1:308), сокрушение 
(0,1,0:264), сокрушить (1,0,0:196), сокрушиться (1,0,0:195), со-
крывать (1,0,0:60), сокрыть (5,0,0:47,93,101,195,197), сокрыться 
(2,0,0:160,212), солгать (1,0,0:143), солдат (25,1,0:251), соленый (0,0,
1:325), солнечный (2,0,1:97,211,333), солнце (23,1,0:270), сол-
нышко (1,0,0:174), соловей (12,1,0:267), соловьиный (3,0,0:28,53,
351), солома (5,0,0:35,54,111,352,352), соль (4,0,0:173,183,274,372), 
сомневаться (0,3,3:229,258,265,326,333,340), сомнение (0,4,1:220,
234,248,267,326), сомнительный (0,0,1:344), сон (58,2,3:229,267,
281,307,314), сонет (9,0,0), сонм (5,0,0:29,119,124,197,375), сонник 
(0,2,0:231,239), сонный (1,0,1:208,293), соображение (0,4,0:236,
257,267,269), сообразить (0,1,0:240), сообразно (0,1,1:219,348), 
сообщать (0,0,1:347), сообщить (0,0,1:348), соотечественник (0,1,
0:216), соотчич [«соотечественник», арх.] (1,0,0:94), соперник 
(0,2,1:234,235,318), соперничать (0,1,0:266), сопровождаться 

307,345), докторский (0,0,1:314), докучный (2,0,0:152,153), дол 
(6,0,0), долбить (2,0,0:35,370), долг (0,1,4:249,290,315,315,323), 
долгий (7,2,1:268,269,312), долго (14,4,11:228,234,253,258), долго-
денствие [«долгая, счастливая жизнь», арх.] (0,0,1:328), долго-
терпящий (1,0,0:93), долететь (1,0,0:89), должен (4,16,21:93,187,
196,272), должно (10,5,3:226,240,243,256,268,296,306,317), долж-
ное [в знач. сущ.] (0,2,0:219,245), должность (0,1,3:238,290,309,
332), должный (0,0,2:330,349), долина (13,1,0:215), доля (4,0,0:
38,43,56,178), дом (9,5,12:236,236,239,248,251), дома (2,0,5:165,
272,293,293,298,302,308), домашний (4,3,2:41,116,122,133,218,243,
246,288,317), домик (5,0,0:52,52,53,61,272), домовой [сущ.] (4,0,1:
87,175,332,358,372), домовый (0,0,1:328), домой (4,1,2:135,165,176,
237,299,303,375), домосед (0,0,1:309), донести [«сообщить»] (0,0,
3:290,301,328), доносить [«приносить, доставлять»] (1,0,0:93), 
доныне (0,1,0:253), допировать (1,0,0:30), дописать (0,1,0:244), 
дополнить (0,1,0:241), допрос (0,0,1:330), дорога (8,3,1:254,265,
266,300), дорого (4,0,1:77,174,197,340,372), дорогой (9,0,2:300,313), 
дороженька (3,0,0:45,172,182), дорожить (1,0,0:47), дорожка (2,0,
0:172,209), дорыться (1,0,0:375), досада (3,0,2:94,111,150,315,
318), досадно (0,0,1:333), досадный (0,0,1:289), досадовать (0,1,0:
245), доселе (2,3,2:145,208,220,251,253,347,349), доска (2,0,1:87,
92,310), досказывать (1,1,0:207,269), дослушать (1,0,0:207), доспе-
хи (1,0,0:91), доставать (1,1,0:77,255), доставаться (1,0,0:43), 
доставить (0,1,24:239), доставление (0,0,1:283), доставлять (0,1,2:
216,280,346), достать (1,0,3:200,284,301,305), достаться (4,0,0:63,
170,172,370), достигнуть (2,2,0:243,264,273,357), достичь (1,2,0:
89,231,249), достоверность (0,1,0:263), достоинство (1,10,4:273,
282,317,338,347), достойный (7,6,9), достопамятный (0,0,1:332), 
достоянье (1,0,0:197), доступный (1,0,0:55), досуг (1,0,1:97,329), 
досягать (1,0,0:73), дотащить (1,0,0:208), дотоле (1,0,0:207), до-
тронуться (2,0,0:81,81), дохнуть (2,0,0:75,145), доходить (2,0,2:
37,314,338,371), доцвести (1,0,0:129), дочерь [«дочь», арх.] (1,0,0:
59), дочесть (0,1,0:248), дочиста (0,0,1:323), дочка (1,0,1:207,336), 
дочь (15,3,9:242,247,269), драгой (2,0,0:74,86), драгоценность 
(0,1,0:231), драгоценный (2,3,3:36,226,254,258,293,320,330,370), 
дразнить (0,0,1:286), драка (1,1,0:161,247), дракон (4,0,0:82,197,
197,200), драма (0,6,0), драматический (0,9,0), драматургия 
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ца, десная, т. е. «правая рука», арх., окказ.] (1,0,0:91), десница 
(2,0,0:81,193), деспотизм (0,1,0:253), десяток (1,0,0:372), десять 
(0,3,0:234,238,243), дети (22,1,3:216,298,330,335), деточка (0,0,1:
336), детский (2,0,0:126,364), детство (6,0,2:292,293), дешево (0,1,
0:238), деяние (0,2,0:218,219), деятельно (0,0,1:300), деятель-
ность (0,2,2:252,262,294,310), деятельный (0,1,1:231,339), дивить-
ся (2,0,0:164,204), дивно (6,0,0), дивный (9,0,0), диво (2,0,0:75,
95), дидактический (0,0,1:285), диета (0,0,1:334), дикий (12,0,0), 
дико (3,1,0:28,32,76,244), дикость (2,0,0:148,210), династия (0,1,
0:239), директор (0,0,3:288,290,291), дирекция (0,1,0:243), дис-
сертация (0,2,0:221,235), дитя (5,2,2:55,76,109,184,211,220,251,
286,293), дитятко (2,0,0:26,173), дифирамб (4,0,0:54,103,117,359), 
длань [«рука, ладонь», арх.] (9,0,0), длинный (15,3,4:221,248,
269,312,327,327,328), длиться (1,1,0:169,246), для (60,45,58), днев-
ной (1,0,0:64), дневный [«дневной», арх.] (1,0,0:197), днем (4,0,
0:56,175,185,373), днесь [«ныне, теперь», арх.] (1,0,0:131), дно (4,1,
0:70,267,354,356,362), до (51,34,53), добиться (1,0,0:61), доблест-
ный (1,0,0:164), добраться (1,1,0:179,266), добро (7,0,2:319,330), 
добровольный (0,1,0:376), добродетель (3,3,0:22,25,91,217,245,
245), добродетельный (4,0,0:22,22,351,352), добродушие (0,1,0:240), 
добродушный (0,2,0:236,255), доброжелательство (0,1,0:232), 
добросовестность (0,1,0:265), доброта (1,2,0:158,230,262), доб-
рый (20,6,32), добыть (1,1,1:197,253,282), добыча (2,0,0:82,370), 
довезти (1,0,0:372), доверенность (0,0,1:285), доверчиво (1,0,0:
159), доверчивый (1,1,0:47,266), довершать (0,1,0:218), доверять-
ся (0,0,1:345), довести (0,1,0:251), доводить (0,0,1:347), довольно 
(1,5,6:202,214,216,247,262,264), довольный (4,1,3:38,59,155,156,235,
313,334,342), довольство (1,0,0:162), догадываться (0,0,1:333), 
догнать (1,0,1:75,299), дождаться (1,1,5:266,301,315,316,335,341,
373), дождик (3,0,0:65,99,272), дождить (1,0,0:200), дождичек (2,0,
0:64,181), дождливый (1,0,0:80), дождь (5,0,0:81,81,90,112,148), 
дожидаться (0,0,1:296), дожить (0,0,1:302), дозволение (0,0,4:321,
322,323,337), дознать [«разузнать, удостовериться», арх.] (0,1,0:
215), доискиваться (0,1,0:258), дойти (2,3,4:36,233,243,253,299,
312,325,334,370), доказательство (0,5,2:238,239,251,263,264,298,
307), доказать (3,4,2:88,140,231,234,243,257,274,320,330), дока-
зывать (1,1,0:88,235), доколе (1,1,0:27,257), доктор (2,0,2:117,150,

(0,1,0:246), сопутник [«спутник», арх., поэт.] (1,0,0:162), сопут-
ница [«спутница», арх., поэт.] (1,0,0:111), соратник (0,0,1:309), 
сорвать (4,1,0:46,130,190,244,366), сорваться (1,0,0:82), сорока-
летний (0,0,1:332), сосед (0,1,1:236,284), соседство (2,0,0:169,
206), соскочить (2,0,0:87,166), сосна (1,0,0:102), сосредоточи-
ваться (0,1,0:252), состав (1,0,2:311,339,375), составить (0,7,0), 
составление (0,1,0:253), составлять (0,0,2:311,333), состареться 
[арх.] (1,0,0:53), состариться (1,0,0:150), состояние (0,2,3:250,261,
280,281,281), состоять (0,2,0:216,218), состраданье (1,0,0:187), 
сострадать (1,0,0:73), состязание (0,1,1:247,320), сосуд (1,0,0:
101), сотворить (3,1,0:129,178,261,375), сотня (0,2,0:243,261), 
сотоварищ (0,1,0:214), сотрясение (1,0,0:89), сотрясти (1,0,0:91), 
соты (1,0,0:350), сохранить (7,2,3:214,218,296,297,311), сохра-
ниться (1,1,0:203,254), сохранять (0,1,0:261), сочетать (1,0,0:171), 
сочетаться (1,0,0:42), сочинение (1,35,15:49), сочинитель (2,17,1:
77,273,344), сочинительница (0,1,0:236), сочинить (1,4,1:219,235,
265,265,273,304), сочинять (1,1,0:243,274), сочлен [«о том, кто 
состоит с кем-то в одном обществе, организации», арх.] (0,0,1:
295), сочный (2,0,0:54,351), сошка [«подпорка, подставка» (арх.), 
в контексте – для виноградной лозы] (1,0,0:59), союз [«едине-
ние»] (1,0,0:185), спадать (1,0,0:76), спазматический (0,0,1:298), 
спасение/спасенье (3,0,1:163,196,199,329), спасать (2,1,0:91,200,
261), спасибо (3,0,0:173,174,372), спасти (11,1,0:235), спать (14,2,
1:227,267,298), сперва (4,1,5:24,86,105,210,231,281,292,317,332,
336), спеть (3,0,0:22,24,24), спешить (9,4,3:230,235,268,268,287,
314,317), спираться [«сгущаться, сжиматься», арх.] (1,0,0:90), 
спирт (0,0,1:326), списать (0,0,1:307), список (1,2,1:156,233,240,
291), списывать (0,1,0:268), сплести (2,0,0:24,24), сплестись (1,0,
0:71), сплетать (3,0,0:89,149,369), сплетня (0,1,0:256), спокоить-
ся [арх.] (1,0,0:38), спокойно (3,1,5:102,235,304,306,311,327,328,
358,370), спокойный (1,0,7:132), спокойствие (1,2,0:138,245,245), 
сполна (0,0,1:323), спор (2,3,0:31,74,231,246,247), спорить (4,2,0:
128,128,161,193,247,252), спорщик (0,1,0:246), способ (0,3,0:222,
241,249), способность (1,2,4:92,215,218,280,280,296,320), способ-
ный (0,3,0:215,260,262), спотыкнуться (2,0,0:87,358), справедли-
во (0,3,0:220,246,255), справедливость (0,1,0:253), справедли-
вый (0,2,0:259,268), справиться (0,0,1:322), спрашивать (0,2,2:
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235,235,334,345), спрос (0,0,2:286,298), спросить (10,0,2:298,
329), спрятать (3,0,0:138,272,367), спускаться (1,0,0:89), спус-
тить (3,0,0:110,133,188), спуститься (2,0,0:74,375), спутник (3,1,
0:55,136,242,351), спутница (2,0,0:29,103), сравнение/сравненье 
(1,1,0:137,217), сравнивать (0,0,1:336), сравнить (1,1,0:137,266), 
сравняться (2,1,0:92,194,243), сражать (2,0,0:58,92), сражаться 
(2,0,0:38,199), сражение (1,0,0:79), сразить (2,0,0:92,101), срамец 
[диалектн.] (1,0,0:164), срастись (1,0,0:42), сребристый [«сереб-
ристый», поэт.] (1,0,0:97), сребрить [«серебрить», поэт.] (1,0,0:
110), среди (2,0,0:82,274), средиземный (1,0,0:80), средина (1,0,0:
80), средство (0,1,1:269,332), средь (5,0,0:58,90,108,188,193), сре-
тенье [«встреча», арх.] (1,0,0:40), сроднить (2,0,0:126,126), срок 
(0,0,2:288,340), срывать (5,0,1:97,129,130,131,278,366), сряду (0,1,
1:242,338), ссора (1,0,0:158), ссориться (1,0,0:135), ссылаться 
(0,1,0:221), ставенька (1,0,0:64), ставить (4,1,1:48,86,93,219,328,
357), ставня (1,0,0:100), стадо (10,0,0), стакан (2,0,0:168,365), 
сталкивать (0,1,0:228), стан [«военный лагерь»] (0,1,0:251), ста-
нок (1,0,0:135), старанье (1,3,5:196,252,259,266,282,296,297,305,
315), стараться (0,3,6:234,246,251), старая [в знач. сущ.] (1,0,0:
156), стареть (1,0,0:167), старец (25,1,0:269), старик (13,3,0:221,
247,256), старина (4,0,0:43,68,72,167), старинный (7,0,1:327), ста-
ринушка (1,0,0:24), старичина (2,0,0:86,357), старость (13,0,0), 
старуха (1,0,0:175), старушка (2,0,0:70,355), старший (1,0,0:160), 
старый (32,9,6), стаскивать (0,0,1:327), статный (1,0,0:88), стат-
ский (0,0,1:348), статуя (1,0,0:41), статс-секретарь (0,0,1:291), 
стать1 [«встать»] (1,2,0:75,247,269), стать2 [«сделаться, начать»] 
(11,4,3:252,252,253,257,297,299,314), стать3 [сущ., в выраж. 
«под с.»] (0,0,1:335), статья (0,17,21), стащить (1,0,0:174), стая 
(5,0,0:26,82,99,150,161), стебель (1,0,0:350), стеганый (1,0,0:133), 
стегать (0,1,0:264), стезя (4,0,0:29,92,124,131), стекло (2,2,0:143,
155,245,270), стена (7,1,2:237,315,320), стенание/стенанье (4,0,
0:40,82,178,374), степенный (1,0,0:180), степень (1,4,1:84,219,251,
259,267,338), степь (1,1,0:135,264), стереть (1,0,0:82), стеснять 
(1,0,0:118), стечение/стеченье (1,1,0:123,230), стих (37,29,46), сти-
хия (2,0,0:38,148), стихомаратель [шутл.] (0,0,1:311), стихнуть 
(2,0,0:67,145), стихотворение (1,15,4:311,322,338,342,368), стихо-
творец (1,1,0:146,261), стихотворный (0,5,1:236,241,257,259,266,

да1 [утверд. част.] (6,1,0:219), да2 [усилит. част.] (21,0,3:296,
328,328), да3 [союз] (14,0,18), дабы (0,2,3:239,259,280,324,342), 
давать (9,0,5:294,312,331,334,340), давнишний (1,0,0:351), давно 
(17,7,15), давнопрошедший (0,1,0:241), давным-давно (1,0,0:27), 
даже (14,21,13), дактиль (0,1,0:221), далее (3,3,1:36,70,239,247,
268,330,356), далекий (7,1,1:230,326), далеко (7,4,1:227,232,243,
245,327), даль (4,0,0:41,52,115,115), дальний (2,0,0:55,58), даль-
ный [«дальний», арх.] (2,0,1:46,136,315), дама (4,2,3:107,132,142,
170,242,254,278,308,345), дань (1,1,0:123,267), дар (22,0,0), дарить 
(2,1,0:56,85,216), дарование (0,8,2:284,325), даровать (6,3,0:231,
241,246), даром (1,0,0:24), дать (41,3,26:234,244,264), дача (0,0,2:
317,317), даяние (1,0,0:23), два (34,33,26), двадцатилетний (0,1,
0:258), двадцатифунтовый (1,0,0:165), двадцать (1,4,6:143,231,
238,244,257), двенадцатый (0,0,1:332), двенадцать (0,2,0:226,258), 
дверь (14,0,1:285), двигать (1,0,0:23), двигаться (3,2,1:104,145,
205,251,252,281), движение/движенье (2,1,0:76,145,219), двинуть 
(1,0,0:157), двинуться (1,0,0:36), двое (1,0,0:64), двойной (1,0,0:
42), двор (1,0,0:274), дворец (2,0,0:139,367), дворянский (0,1,0:
239), двукраты [«двукратно», окказ.] (1,0,0:65), дебютантка (0,1,
0:243), дева (39,0,2:326,330), девица [фольк.] (14,2,0:242,254), 
девица (12,1,2:242,283,283), девический (1,0,0:45), девичий (3,0,
0:174,370,372), девка (1,0,0:157), девственный (2,1,0:77,244,357), 
девушка (9,2,3:217,247,293,295,343), девятый (0,1,0:244), девять 
(0,1,0:263), дед (6,0,0), дедушка (8,0,0), действие (5,8,1:88,89,192,
192,202,342), действительный (0,0,1:348), действовать (1,7,2:192,
296,300), декабрь (0,0,8), делать (14,6,16), делаться (0,2,1:231,251,
282), делить (5,0,0:34,132,145,185,200), делиться (2,0,0:48,146), 
дело (21,10,23), делывать (0,1,0:219), дельный (0,0,1:338), демагог 
(0,1,0:226), демон (1,0,0:207), денежный (0,2,0:235,268), денница 
(1,0,0:91), <ден>ничный [относящийся к альманаху «Денница» 
(!?)] (0,0,1:343), день (73,7,43), деньги (1,6,17:273), департамент 
(0,0,1:308), деревенский (1,0,1:205,331), деревня (2,0,8:31,99), де-
рево (11,1,1:265,278), деревянный (0,0,1:327), держава (2,0,0:175,
197), держать (5,2,2:25,130,176,212,263,270,329,334,369), держать-
ся (0,3,0:233,234,261), дерзать (4,1,0:105,142,195,201,251), дерз-
кий (9,0,1:314), дерзко (2,0,0:128,143), дерзнуть (5,0,0:74,88,169,
197,203), дерзостный (1,0,0:89), дернуть (1,0,0:36), десна [десни-
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ный (0,0,1:317), гостеприимство (0,0,1:294), гостиная (0,1,1:
237,308), гостить (1,0,0:73), гость (12,0,3:311,327,335), гостья 
(1,0,2:144,316,344), государыня (1,0,5:183,294,317,319,334,343), 
государственный (0,3,0:229,235,238), государь (2,3,25:183,204,
215,237,237), готический (0,0,3:327,327,327), готовить (1,1,1:93,
268,300), готовиться (1,0,1:127,301), готовый (12,6,13), гравер 
(0,0,1:315), гравировать (0,0,1:315), град [«город»] (5,0,2:73,73,
93,196,199,328,328), градус (1,0,0:134), гражданин (1,0,1:34,311), 
грамматика (0,1,0:227), грамота (0,0,1:286), гранит (4,0,0:103,
112,112,188), граница (1,0,0:172), граф (1,2,1:133,230,254,309), 
графиня (0,0,2:305,306), грации/Грации [миф.] (9,0,1:313), гре-
за (5,0,0:63,65,113,152,354), грезить (1,0,0:84), грек (5,0,0:40,106,
106,360,360), грекомифологический (0,0,1:326), греметь (22,0,0), 
греться (1,0,0:175), грех (1,0,3:205,281,285,312), гречанка (1,0,
0:137), греческий (6,5,1:219,244,244,252,253,282), грешница (3,0,
0:207,207,208), грешно (1,0,0:143), грешный (2,0,0:208,208), гри-
ва (2,0,0:99,169), гривна [«монета достоинством в 10 коп.», ист.] 
(0,0,1:340), грифельный (1,0,0:87), гроб (10,0,1:298), гробница 
(1,0,0:47), гроза (1,0,0:114), грозд [«гроздь», арх.] (2,0,0:35,179), 
гроздь (5,0,0:54,58,117,133,352), грозить (6,0,0), грозно (1,0,0:165), 
грозный (13,1,1:222,300), гром (15,0,0), громада (3,0,0:80,169,169), 
громкий (17,3,1:215,226,232,278), громко (3,0,0:99,170,374), 
громкоголосый (1,0,0:75), громовый (1,0,0:172), громоносный 
[арх.] (1,0,0:81), громчей [«громче»] (2,0,0:24,44), грош (1,0,1:155,
349), грубиян (0,1,0:254), грубый (0,1,1:256,338), грудной (0,0,1:
327), грудь (54,1,1:220,289), груздь (1,0,0:274), грустить (3,0,2:
46,182,182,305,323), грустно (1,0,0:172), грустный (12,0,3:278,
302,334), грусть (12,0,0), груша (7,0,0), грызть (1,0,0:169), гряду-
щее [сущ.] (2,0,0:127,182), грядущий (6,0,0), грязный (1,0,2:
207,303,308), грязь (0,0,3:313,329,336), грянуть (7,0,0), грясти 
[«прийти», арх.] (1,0,0:119), губа (2,0,1:53,292,351), губерния 
(0,2,0:239,262), губернский (0,0,1:329), губительный (1,0,0:204), 
губить (0,0,1:340), губка [«губа»] (0,0,1:321), гудеть (1,0,0:46), 
гул (1,0,0:112), гулкий (1,0,0:39), гуляка (1,0,0:159), гулять 
(3,0,0:45,60,186), гуртом (0,0,1:318), гусарский (0,0,1:278), густой 
(6,0,0), 

338), сто (2,2,5:94,201,239,254,294,297,301,314,327), стоить (1,2,
4:201,258,267,298,317,317,340), стойло (1,0,0:99), стол [«предмет 
мебели»] (5,0,0:99,127,133,155,155), столб (5,0,0:65,80,80,90,166), 
столетие (0,1,0:235), столетний (1,0,0:80), столица (5,1,1:96,151,
177,207,237,332,373), столичный (1,0,0:132), стол<к>нуться (?) 
или столкаться [«сбиться в кучу», арх.; ср.: «Они (о стихах 
П.А.Вяземского, выпрашиваемых Д. для альманаха «Северные 
цветы». – Н.В., Д.Ж.) не столк<н>утся ни с Каченовским, ни 
с А.Писаревым, ни с Лже-Дмитриевым, ни с поляком Булгари-
ным»] (0,0,1:284), столовый (0,0,1:317), столп [«башня, колонна», 
арх.] (2,0,0:75,131), столь (4,1,0:47,94,128,240,352), столько (4,5,
8:36,122,158,246,251,260,268,268,370), стон (6,0,0), стонать (4,0,0:
179,209,374,375), стопа [стих.] (0,1,0:221), стопка [«вешалка», 
арх., диалектн.] (1,0,0:99), сторона (13,3,10:218,231,247), стоять 
(17,1,3:240,304,317,327), страдалец (3,1,0:27,85,184,241), страда-
ние/страданье (6,1,4:270,300,306,306,306), страдать (8,1,4:227,301,
306,325,336), стража (1,0,0:100), страза [страз, «искусственный 
драгоценный камень, изготавливаемый по технологии немец-
кого мастера-ювелира Страсса»] (1,0,0:85), страна (19,2,1:250,
251,338), страница (0,7,0), страничка (0,2,1:216,217,320), странно 
(0,1,1:220,323), странность (1,3,0:37,233,239,258), странный (1,8,
1:76,298), страстишка (0,0,1:330), страстно (1,0,0:36), страстной 
(0,0,1:289), страстный (5,1,0:43,103,137,240,366,371), страсть (6,5,
0:218,241,245,254,265), страх (12,1,0:251), страшить (2,1,1:108,
157,217,301), страшиться (14,0,0), страшно (9,0,4:281,296,301,
301), страшный (11,1,0:241), стрела (15,0,0), стрелка (1,0,0:179), 
стрелок (1,0,0:25), стремиться (10,0,0), стремленье (4,0,0:77,88,
148,365), строгий (3,5,1:133,150,184,232,246,256,264,266,316), 
строго (0,2,0:264,270), строить [в знач. «настраивать»] (1,0,0:
353), строй (1,0,0:91), стройный (6,0,0), строка (2,1,2:127,127,270,
318,344), строптивый (1,0,0:91), строчка [«строка»] (0,0,3:299,
308,334), струиться (2,0,0:39,350), струйка (2,0,0:53,350), стру-
на (17,0,0), струя (8,0,0), студеный (1,0,0:174), стужа (1,0,0:175), 
стукнуть (1,0,0:26), стул (0,1,0:220), ступать (1,0,0:369), сту-
пень (0,1,0:261), ступить (3,0,0:81,119,154), стучать (4,0,0:26,44,
99,100), стучаться (3,0,0:26,99,119), стыд (1,2,1:45,221,247,326), 
стыдиться (11,0,0), стыдливый (2,0,0:57,123), стыдно (3,0,2:70,
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142,186,304,330), суббота (1,0,1:180,289), субботный [арх.] 
(0,0,1:287), сугроб (1,0,0:102), суд (5,3,1:59,59,125,232,263,264,
317,364,373), сударыня (1,0,0:85), сударь (1,0,0:135), судейский 
(0,1,0:226), судить (4,7,4:24,139,196,280,289,296,328,368), судия 
(1,0,0:196), судно (1,0,0:65), судный (1,0,0:175), судьба (37,3,5:218,
268,270,289,295,320,329,329), судьбина (3,0,0:155,196,274), судья 
(2,3,0:141,141,226,229,235), суеверие (2,0,1:139,285,367), суета 
(4,0,1:88,96,107,140,307), суетиться (1,0,0:116), суждение (0,3,1:
221,234,254,330), суженый (4,0,0:45,45,100,183), султан (1,0,0:
133), сумасшедший (0,0,2:312,312), сумерки (0,0,1:303), сумма 
(0,0,1:349), сунуть (2,0,0:86,358), суп (1,0,0:163), супостат (1,0,0:
50), супруг (8,1,0:267), супруга (7,1,1:267,328), супружество 
(0,0,1:294), суровый (8,0,1:314), суставчик (2,0,0:174,372), суть 
[арх. ф. глаг. «быть»] (0,1,2:219,330,338), сухарик (0,0,1:336), су-
хой (4,1,1:77,86,219,327,357,366), сушить (2,0,0:35,370), сущест-
венность (1,1,1:72,246,307), существенный (0,2,0:257,261), су-
щество (0,1,0:268), существование (0,2,1:239,263,336), сущест-
вовать (0,3,1:221,238,251,286), схватить (6,0,0), схватиться (1,1,
0:211,236), схватывать (1,0,0:211), сходить (2,0,0:58,94), сходить-
ся (1,0,0:24), сходный (0,2,0:230,235), сходство (1,0,1:90,305), 
сходствовать (0,1,0:222), схожий (2,0,0:77,137), схоронить (1,0,0:
54), схоронять [«прятать», арх.] (1,0,0:140), сцена (3,13,3:205,
208,208,281,314,319), сцепление (1,0,0:109), счастие/счастье (52,
0,23), счастливец (7,1,3:228,297,301,309), счастливить (0,0,1:296), 
счастливица (1,0,1:76, 297), счастливо [нареч.] (5,3,2:59,88,95,
95,134,222,225,240,311,343), счастливый (35,6,15), счастье (0,0,
1:251), счесть (1,0,0:196), счет (1,0,2:156,330,348), считать (5,1,2:
89,134,155,156,261,332,342,358), сшибать (1,0,0:85), съемок [«ко-
пия, оттиск», арх.] (0,0,1:319), съесть (2,0,0:170,170), сыграть 
(0,1,0:236), сын (36,4,5:239,239,270,270,293,294,300,326,343), сы-
пать (2,0,1:90,99,282), сыпаться (1,0,0:41), сыпучий (1,0,0:55), 
сыпь (0,0,1:298), сырой (0,0,1:303), сырость (1,0,0:205), сыс-
кать (2,1,1:37,243,300,371), сыскаться (0,1,0:265), сюда (4,1,5:89,
174,203,220,295,300,323,326,340,372), 

табак (2,0,0:33,165), табакерка (0,0,1:302), табурет (1,0,0:89), 
таверна (1,0,0:170), таинственный (4,0,0:54,127,197,352), таин-
ство (1,0,0:132), таить (2,0,0:44,67), тайком (1,0,0:142), тайна 

страны, расположенной на Крайнем Севере»] (1,0,0:73), гирлян-
да (1,0,0:370), глава1 [«голова»] (12,1,0:270), глава2 [«часть, раз-
дел»] (0,2,3:230,230,289,324,325), главнейший (0,0,1:339), глав-
ный (0,5,6:216,218,218,243,265), глаголать [«говорить, сказы-
вать», арх.] (2,0,2:179,328,328,375), гладкий (0,1,1:234,335), глаз 
(35,3,2:240,253,263,297,311), глас (20,0,0), гласить (2,0,0:106,169), 
глина (16,0,0), глодать (2,0,0:176,373), глубокий (9,4,3:230,
250,256,257,265,292,324), глубоко (4,0,0:51,103,181,200), глубо-
чайший (0,0,3:281,347,349), глупец (5,0,0:108,124,143,155,210), 
глупость (2,1,1:25,156,263,342), глупый (1,1,3:166,219,329,330,
335), глухой (1,0,0:110), глыба (2,0,0:178,375), глядеть (23,0,2:
297,327), глядеться (1,0,0:133), глядь (3,0,0:36,100,360), гнать 
(10,1,0:268), гнев (11,1,2:247,296,328), гневный (2,0,0:91,274), гнез-
до (2,0,0:81,103), гнилой (1,0,0:190), гнуть (2,0,0:75,80), гнуться 
(1,0,0:179), говаривать (2,1,1:59,59,226,293), говеть (0,0,1:329), го-
вор (1,0,0:183), говорить (59,24,36), говориться (0,1,1:221,338), 
говорливый (2,0,0:179,350), год (27,22,60), годный (0,2,0:226,
243), годовой (0,2,0:217,217), голова (21,5,8:219,220,228,247,252), 
головной (0,0,1:326), головушка (2,0,1:50,56,313), голод (0,0,1:
348), голодный (0,0,2:299,336), голос (26,3,2:228,243,243,297,
333), голосистый (1,0,0:31), голубка (1,0,0:100), голубой (2,0,0:65,
132), голубок (1,0,0:85), голубоокий (1,0,0:87), голубочка (0,0,1:
304), голубчик (1,0,0:85), голый (0,1,0:215), гондола (1,0,0:159), 
гонение/гоненье (1,1,0:199,219), гонитель (2,0,1:124,164,300), го-
няться (6,0,0), гора (19,0,5:312,317,326,330,340), гораздо (0,1,2:
254,293,325), горацианский (1,0,0:123), горделивый (1,0,0:82), 
гордиться (5,3,0:49,95,130,130,199,219,246,247), гордо (2,0,0:39,
350), гордость (3,2,0:178,179,216,260,375), гордый (7,1,0:254), 
горе (20,1,3:258,293,331,332), горевать (2,0,0:171,181), горемы-
ка (1,0,0:173), горемышный [«горемычный»] (1,0,0:31), горенка 
(1,0,0:52), горестный (2,0,0:46,134), горесть (7,0,0), гореть (18,0,
4:289,299,311,343), горечь (1,0,0:28), горло (0,0,2:286,299), город 
(15,7,10), городской (0,0,1:344), горький (6,2,0:264,268), горь-
ко (8,0,1:328), горючий (4,0,0:26,51,65,186), горячий (3,0,0:24,75,
114), горячка (1,0,1:207,289), господин (3,49,7:90,152,187), гос-
подний (2,0,0:177,374), господь (4,0,2:174,177,372,305,336,374), 
госпожа (1,5,3:85,236,236,236,237,243,302,302,304), гостеприим-
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2:57,313,329), выронять [«ронять»] (1,0,0:369), вырываться (1,0,
0:212), высвистывать (0,1,0:222), высидеть (0,0,1:315), высказать 
(0,5,0:220,222,228,249,267), высказывать (0,1,0:220), выслать (0,0,
2:313,313), выслушать (1,0,0:370), высокий (8,7,5:282,297,315,327,
345), высоко (4,1,2:94,141,148,206,219,328,330), высокое [сущ.] 
(1,0,0:146), высокопревосходительство (0,0,1:328), высота (3,1,
0:25,49,92,260), высохнуть (1,0,0:97), высочайше (0,0,3:321,322,
323), высочайший (0,1,3:251,306,332,347), выспренний (1,0,0:89), 
выставить (0,4,1:217,219,236,270,327), выставка (0,1,0:217), вы-
ставлять (2,1,0:60,128,267), выступать (3,0,0:35,147,370), высший 
(0,2,2:260,269,342,348), выталкивать (0,0,1:285), вытащить (0,0,
2:300,300), вытолкнуть (1,0,0:374), вытребовать (0,0,2:281,308), 
выть (1,0,0:155), вытянуться (2,0,0:176,373), выучить (3,0,0:73,
210,369), выхваливать (0,1,0:264), выход (0,1,0:258), выходить 
(1,4,6:107,217,218,222,269), вычеркнуть (1,0,0:156), выше (0,2,1:
244,268,339), вышепомянутый (0,0,1:328), вышеследующий (0,0,
1:310), вьюга (5,0,0:32,32,61,66,100), вязь (1,0,0:76), вялый (2,2,
0:107,158,243,270),  вянуть  (5,0,0:101,159,175,365,372), 

гадкий (1,0,0:166), газета (0,4,12:254,259,259,268), газетный 
(0,0,1:348), галлы [в знач.«французы», арх.] (2,0,0:93,93), гал-
стук (0,0,1:327), гамадриады [«лесные нимфы, умирающие 
вместе с деревом», миф.] (1,0,0:74), гармонический (0,1,0:226), 
гармония (1,4,0:146,216,222,222,226), гасить (1,0,1:63,301), гас-
нуть (1,0,0:129), гвардейский (1,0,0:372), гвоздика (1,0,0:23), 
гвоздь (4,0,0:89,175,372,372), где (88,3,7:219,229,230), где-нибудь 
(0,1,0:252), гекзаметр (0,6,0), гекзаметрический (0,2,0:221,221), 
генварский [«январский», арх.] (0,0,1:327), генварь [«январь», 
арх.] (0,0,2:312,323), генерал (1,0,0:361), генерал-адъютант (0,0,
1:346), генерал-майор (0,0,1:332), генеральский (1,0,0:110), гене-
ральша (1,0,0:372), гениальный (0,0,1:331), гений (9,3,2:233,235,
254,289,295), географический (0,0,1:338), геометрия (1,0,0:90), 
герой (16,8,0), герцог (0,0,4:327,327,327,327), гетера (1,0,0:44), ги-
бель (7,0,0), гибельный (1,0,0:195), гибкий (0,1,0:220), гибнуть 
(1,0,0:195), гиганты [в знач. «фантастические существа-велика-
ны (титаны), воевавшие с олимпийскими богами», миф.] (2,0,
0:92,93), гидра (1,0,0:92), гимн (2,0,0:55,359), гипербореи [ги-
перборейцы, в др.-греч. мифологии – «жители вымышленной 

(6,2,1:240,258,312), тайно (2,0,1:210,299,363), тайный (4,3,3:42,
102,133,219,241,270,288,290,291,366), так (111,47,33), также (2,1,
5:110,230,295,336,336,338,338,368), таков (2,1,1:41,143,234,308), 
таковой (0,3,2:230,249,258,290,340), такой (16,18,8), такой-то 
(0,2,0:243,243), талант (1,41,4:129,284,319,330,343), талер (0,0,1:
328), там (64,2,3:215,248,278,281,337), танцевать (0,0,1:327), та-
релка (1,0,0:75), таска [«трёпка»] (1,0,0:165), таскать (1,0,0:208), 
татарский (0,1,0:243), тащить (1,0,0:101), тащиться (2,0,0:176,
208), таять (2,0,0:80,162), твердить (11,0,1:286), твердый (4,0,0:
82,122,168,364), твой (159,1,156:256), творение/творенье (13,6,
2:335,335), творить (4,1,0:143,177,235,369,374), творческий (1,0,0:
157), театр (1,3,1:192,243,243,243,338), театральный (0,7,0), текст 
(0,3,0:236,239,261), текущий (0,1,0:222), телега (1,0,0:132), тележ-
ка (2,0,0:176,373), телескоп (2,0,0:87,89), тело (8,2,0:219,226), тем 
[союз] (1,7,2:293,339,373), темнеть (1,0,0:51), темно-русый (1,0,0:
354), темный (12,2,1:254,261,345), темп (0,0,1:286), темперамент 
(0,1,0:219), темя (3,0,0:119,179,375), тень (41,1,2:229,300,328), те-
орема (1,0,0:88), теоретик (0,2,0:253,253), теория (0,1,0:253), те-
перешний (0,0,7), теперь (26,6,36), теплица (0,0,1:315), тепло 
[сущ.] (2,0,0:174,372), теплота (1,0,0:205), теплый (10,2,1:228,260,
283), теребить (0,0,1:327), терем (2,0,0:149,366), терзанье (1,0,0:
195), терн (1,0,0:56), терпеливо (0,0,1:297), терпение/терпенье 
(7,2,1:240,241,301), терпеть (4,2,3:138,140,187,260,268,301,308,314,
367), терять (2,3,6:162,210,252,258,260), теряться (0,0,1:314), 
тесниться (1,0,0:71), тесно (1,0,0:159), теснота (1,0,0:178), тесо-
вый (1,0,0:65), тесть (0,0,3:326,335,336), тетенька (1,0,0:274), те-
тива (2,0,0:179,375), тетка (0,0,1:332), тетрадка (0,2,0:246,246), 
тетрадь (2,1,4:165,180,252,281,302,302,314), тетушка (0,0,3:294,
294,294), течение/теченье [в составе предлога «в течение»] 
(1,1,1:158,239,339), течь [глаг.] (2,1,0:59,203,246), тешить (5,0,0:
72,122,152,166,180), тешиться (1,0,0:52), тиара [«головной убор 
древних восточных царей»] (1,0,0:203), тигр (1,0,0:104), тина 
(1,0,0:104), типографический (0,3,0:230,239,262), типография 
(0,0,2:334,348), типографский (0,2,0:238,266), тиран (5,0,1:195,
196,198,198,199,311), тирс [«палка, жезл с сосновой шишкой 
на конце, символ Вакха и вакханок»] (1,0,0:75), тиски (1,0,0:165), 
тиснение [«тираж», арх.] (0,1,0:231), титулярный [см. советник] 
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(0,0,9), тихий (14,0,0), тихо (18,0,1:311), тихомолком (1,0,0:98), 
тихонько (5,1,1:87,102,141,207,229,283,370), тишина (16,0,1:317), 
тишком (1,0,0:98), тишь (1,0,0:116), ткань (1,0,0:183), тленность 
(1,0,0:97), тленный (1,0,0:375), то [союз] (36,27,24), -то [пост-
фикс] (2,4,3:209,215,226,226,245,325,336,347,372), товарищ (11,
1,4:247,283,310,312,313), тогда (24,4,3:219,243,264,267,285,299,
315), товарищество (0,0,1:318), тогдашний (0,2,0:239,249), то есть 
[союз] (0,0,5:290,312,313,327,348), тож [«тоже», арх.] (2,0,0:115,
137), тоже (6,3,10:217,230,245), ток [«поток, течение»] (1,0,0:88), 
толк [сущ.] (1,0,1:32,325), толкать (2,0,0:53,351), толкование 
(0,3,0:235,255,255), толковать (1,0,0:158), толкотня (0,0,1:286), 
толкучий (0,1,0:243), толпа (31,4,1:235,243,244,261,286), толпить-
ся (1,0,0:208), толстеть (0,0,1:337), толстый (2,1,0:90,135,262), 
толчок (1,0,0:273), толь [«столь», арх.] (1,0,0:201), только (34,32,
46), том (1,5,1:135,234,244,246,258,258,346), томительный (1,0,1:
36,296), томить (9,0,0), томиться (3,0,0:85,132,359), томле-
ние/томленье (7,0,0), томностенящий (1,0,0:76), томный (2,0,0:
98,114), тон (0,2,1:216,267,345), тоненький (0,1,0:243), тонкий 
(3,0,0:35,272,369), тонуть (1,1,1:245,310,370), топтать (1,0,0:106), 
торг (1,0,1:84,285), торгаш (0,0,1:308), торговать (0,1,0:263), тор-
говка (0,1,1:243,336), торговля (0,2,1:239,251,346), торговый (0,1,
0:237), торжество (8,0,0), торжествовать (2,0,0:66,194), торо-
питься (1,1,0:135,232), торчать (2,0,0:76,165), тоска (27,0,0), тос-
ковать (2,1,0:65,185,227), тот (151,61,59), тотчас (1,0,0:163), точка 
(0,1,3:261,292,314,338), точно (5,0,3:37,37,73,95,143,299,301,333), 
точность (0,4,0:214,216,249,257), точный (0,2,1:225,257,332), 
точь-в-точь (0,1,0:258), тошно (1,0,0:27), тощий (0,0,1:325), тра-
ва (9,0,0), травка (2,0,0:65,65), трагедия (4,12,4:40,166,192,
203,281,304,319,319), трагик (2,2,0:77,166,240,241), трагический 
(0,0,1:311), трапеза (1,0,0:59), траурный (0,0,1:308), требование 
(0,3,2:218,235,239,321,348), требовать (1,6,2:98,314,317), требо-
ваться (0,3,0:219,240,265), тревога (2,0,0:157,162), тревожить 
(1,1,0:206,229), тревожиться (1,0,0:207), треволненный (0,1,0:
260), треволненье (1,0,0:90), трель (1,0,0:118), трепать (2,0,0:38,
100), трепет (10,0,0), трепетанье (2,0,0:127,129), трепетать (11,
0,0), трепетный (1,0,0:101), треск (5,0,0:80,82,93,100,101), трес-
кучий (2,0,0:183,373), третий (7,4,6:220,231,231,268), треуголь-

285), втащить (1,0,0:141), вторжение (0,0,1:332), вторить (4,0,0:
24,25,112,374), вторично (0,0,1:331), вторник (0,0,2:292,304), вто-
рой (3,4,7:143,202,209,220,226,241,257), второклассный (0,0,1:
284), второстепенный (0,1,0:218), вход (1,0,0:197), входить (0,0,
3:338,338,339), вчера (10,0,7), вчерашний (2,0,3:35,299,304,306,
370), вчистую (1,0,0:176), вчуже (0,1,0:230), вы (200,21,247), вы-
бирать (1,1,0:35,242), выбор (1,1,1:74,262,284), выбрать (1,1,1:29,
225,293), вывести (0,1,0:247), вывод (0,1,0:261), выводить (2,0,
0:76,188), выглядывать (0,1,0:266), выгнать (3,0,1:174,212,327,
372), выгода (0,2,1:235,251,347), выгоднейший (0,0,1:292), выгод-
но (0,0,1:285), выгодный (0,0,1:300), выгравировать (0,1,0:217), 
выдавать (0,1,2:234,334,335), выдать (2,4,0:66,183,225,232,239,
258), выдача (0,1,0:243), выдержать (0,2,1:220,270,304), выдер-
нуть (1,0,0:134), выдираться [«с трудом выходить, выбираться», 
арх.] (1,0,0:374), выдрать (1,0,0:108), выдумать (0,4,0:233,253,263,
267), выдумка (0,1,0:226), выдумывать (0,1,0:267), выдуть (1,0,0:
33), выезжать (0,0,4:311,322,343,348), выехать (1,0,1:56,289), вы-
жать (1,0,0:120), выжечь (1,0,0:373), вызваться (0,1,0:226), вы-
здоравливать (0,0,1:289), выздоровление (0,0,1:332), вызов (0,0,
2:285,313), вызывать (1,0,0:25), выиграть (0,1,1:267,349), выигры-
вать (0,1,0:262), выйти (11,7,14), выказать (0,1,0:231), выказать-
ся (0,1,0:255), выказывать (0,1,0:264), выказываться (0,1,0:219), 
выкинуть (0,0,2:314,316), выключение (0,0,1:334), выкупаться 
(0,1,0:267), вылететь (0,0,1:326), выливаться (0,1,0:245), вылить 
(0,1,0:264), вымаливать (1,0,0:198), выманить (1,0,0:161), вымол-
вить (1,1,0:61,219), вымолить (0,1,1:229,299), вымысел (0,4,1:219,
219,227,250,330), вымыться (0,0,1:305), вымышленный (0,2,0:
248,267), выпасть (0,0,1:314), выписать (0,4,0:236,248,256,263), 
выписка (0,4,2:219,231,255,259,339,341), выписывать (0,2,0:220,
251), выпить (6,0,1:325), выплакать (2,0,0:40,40), выплыть (1,0,0:
169), выполнение (0,1,0:265), выполнить (0,2,0:241,267), выпра-
шивать (0,0,1:348), выпросить (0,0,1:315), выпростаться [в знач. 
«опорожниться, испражниться», шутл.] (0,0,1:312), выпрясть 
(1,0,0:28), выпуск (1,0,1:170,334), выпускать (1,1,0:115,244), вы-
пустить (2,0,0:56,373), выражать (0,1,0:217), выражаться (0,2,
0:249,253), выражение (0,10,0), выразить (1,1,0:58,248), выразить-
ся (0,1,0:226), вырасти (1,2,2:60,244,262,325,335), вырваться (1,0,
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207,226,237,253,268,325,348), впоследнее [впоследние, «в послед -
ний раз», нареч., арх.] (6,0,0), впоследствии (0,1,0:232), вправ-
ду (1,0,0:23), впредь (1,0,1:116,288), впрок (1,0,0:59), впросон-
ках [арх.] (1,0,0:63), впрочем (1,5,4:205,216,217,238,259,262,285,
301,304,345), впрячься (1,0,0:90), впускать (0,1,0:229), враг 
(16,2,0:241,245), вражда (1,1,0:199,234), враждебный (2,0,0:67,
128), вражеский (2,1,0:79,210,251), вражий (5,0,0:91,175,177,373,
373), вран [«ворон», арх.] (2,0,0:82,119), вранье (1,0,0:157), вра-
та (1,0,0:122), врать (2,0,0:175,373), врач (2,0,0:162,163), вред (0,0,
2:336,346), вредно (1,0,0:95), вредный (1,4,0:65,219,226,260,261), 
врезать (0,1,0:226), врезывать (0,1,0:257), время (26,35,24), врете-
но [«веретено», церк.-слав.] (1,0,0:28), вроде (0,0,1:336), врож-
денный (0,0,1:305), врозь (1,0,0:124), вручить (3,0,0:193,196,
200), вряд [в первом случае в арх. знач. «вряд ли», в остальных – 
в комбинации с част. ли] (2,5,1:53,154,238,246,248,250,261,282), 
всадник (1,0,0:99), всегда (9,15,15), всегубящий (0,1,0:244), все-
ленная (4,0,0:81,82,146,191), всемогущий (1,0,0:194), всеобщий 
(0,1,0:243), всеоружие (0,1,0:252), всепокорнейший (0,0,1:281), 
всеразрушающий (0,1,0:250), всеразящий (1,0,0:71), всесильный 
(2,0,0:34,49), всесоздатель (0,1,0:255), всё [нареч., частица] (45,
8,21), вскипеть (1,0,0:152), вскользь (0,1,0:246), вскочить (4,0,0:
34,75,375,375), вскрикнуть (5,1,0:29,76,113,152,189,228), вскри-
чать (8,0,0), вскружить [в составе фраз. «в. голову»] (0,0,1:323), 
вслед (2,0,0:120,189), вследствие (0,1,1:218,280), вслушиваться (2,0,
0:102,118), всосать (0,0,1:285), вспенить (1,0,0:150), всплакнуться 
(1,0,0:52), вспламениться [«воспламениться»] (1,0,0:359), всплес-
нуться [арх.] (1,0,0:45), вспокаяться [«раскаяться, пожалеть о 
чем-л.», арх.] (1,0,0:57), вспоминать (10,0,2:294,318), вспомнить 
(9,4,4:237,247,251,251,287,293,320,345), вспомоществовать (0,1,0:
232), вспомянуть (4,0,0:32,127,166,369), вспорхнуть (1,0,0:149), 
вспрыснуть (1,0,0:65), вспыхнуть (3,0,0:57,100,137), вставать (3,1,
0:205,205,205,220), вставить (0,1,0:269), вставиться (0,0,1:305), 
встарь (1,0,0:75), встать (6,0,0), встрепенуться (2,0,0:84,178), 
встретить (14,2,2:235,264,281,306), встретиться (4,0,1:45,137,144,
325,373), встреча (1,0,1:68,300), встречать (6,2,0:237,240), встре-
чаться (1,3,0:60,230,254,255), вступать (0,0,1:342), вступить (1,0,
1:124,320), всякий (5,8,13:108,206,210,370,372), всячески (0,0,1:

ник (1,0,0:92), трехмесячный (0,0,1:297), трехэтажный (1,0,0:
165), трещать (4,0,0:26,33,175,358), три (13,22,12), тригорский 
[от названия с. Тригорское, в тексте с прописной буквы] (0,0,1:
317), тридевять (1,0,0:31), тридцать (0,1,1:246,294), трикотовый 
[«из обтягивающей шерстяной ткани, по типу трико»] (1,0,0:
272), триолет (1,0,0:95), триста (0,1,0:217), трогательный (0,2,
0:241,270), трое (0,0,1:285), трон (1,0,0:194), тронуть (3,1,3:178,
211,211,270,285,323,345), тронуться [в ф. «тронься», «тронися»; 
в арх. знач. «взволноваться, посочувствовать»] (4,0,0:86,201,201,
201), тропа (3,0,0:45,45,57), тросточка (0,1,0:243), труба (2,0,0:
124,157), трубадур [«средневековый бард, бродячий поэт (в 
южной Франции)] (1,0,0:155), трубка (4,1,0:32,33,176,263,373), 
труд (16,19,6), трудиться (4,3,2:138,179,231,253,253,298,315,358,
375), трудно (1,0,8:137), трудность (0,1,1:238,298), трудный 
(2,1,0:175,261,373), трудолюбие (0,1,0:238), труженик (0,1,0:259), 
трунить (1,0,0:360), труп (1,0,1:79,299), тряский (1,0,0:132), 
трясти (1,0,0:35), трястись (1,0,0:375), туалет (1,1,0:96,242), туго 
(1,0,0:175), туда (5,1,3:89,121,121,138,220,281,305,314,362), тужить 
(3,0,0:83,117,361), тулуп (2,0,0:174,372), туман (17,0,0), туманно 
(1,0,0:26), туманный (5,0,0:26,52,59,66,351), тупой (2,0,0:88,166), 
турецкий (2,0,0:172,172), турнир (2,0,0:151,151), турок (0,1,0:251), 
тут (14,2,3:229,258,289,325,327), тут-то (1,0,0:373), туча (8,0,0), 
тучный (1,0,0:133), тщательно (0,0,1:244), тщеславие (2,0,1:96,
137,325), тщетно (10,0,0), тщетный (6,2,1:251,258,281), ты 
(619,2,357:256,256), тыква (4,0,0:35,35,370,370), тысяча (0,2,
8:238,238), тьма (5,0,0:39,39,99,111,188), тюльпан (1,0,0:23), тю-
ремный (1,0,0:164), тюрьма (1,2,0:184,229,229), тягостный (1,0,0:
202), тяготиться (1,0,0:352), тягчить [в арх. знач. «оковывать, 
тяготить»] (2,0,0:81,200), тяж<ел>еть или тяжеть [окказ., ср.: 
«…у меня только тяж<ел>еет голова и, кажется, хочет разор-
ваться»] (0,0,1:301), тяжело (1,0,3:65,303,313,335), тяжелый (14,1,
1:250,314),  тяжкий  (13,0,0),  тяжко  (2,0,0:45,351), 

у [предлог] (56,50,106), убаюкать (1,0,0:208), убегать (3,1,
0:178,212,219,374), убедительнейше (0,0,1:324), убедительность 
(1,0,0:23), убедительный (1,2,0:23,226,232), убедить (0,1,2:238,
310,325), убедиться (1,2,0:204,263,269), убежать (2,0,0:32,104), 
убеждать (1,1,0:86,264), убеждаться (0,1,0:231), убеждение/убеж-
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денье (1,2,0:23,256,258), убежденный (0,1,1:252,347), убелить 
(1,0,0:22), убивать (0,0,1:349), убиение (0,1,0:270), убийство 
(1,1,0:210,219), убийца (1,0,0:194), убирать (1,0,0:96), убить (3,2,2:
32,99,195,229,258,282,349), убогий (1,0,0:110), убор (1,1,0:187,
217), уборка (0,0,1:305), убраться [«уйти»] (1,0,0:175), убыль 
(0,1,0:231), уважать (0,2,11:237,245), уважение (0,4,0:216,235,
245,265), уведомить (0,1,10:215), уведомление (0,1,0:268), уве-
домлять (0,0,2:317,329), увезти (0,0,4:299,299,299,299), увекове-
чить (0,1,0:260), увеличительный (0,1,0:270), увенчать (7,0,0), 
уверение/уверенье (3,1,2:30,136,193,247,344,348), уверенность 
(0,0,2:293,317), уверенный (1,1,8:204,236), уверить (0,0,6), уве-
риться (1,1,2:203,258,293,312), уверять (2,0,5:156,204,283,284,
292,304,333), уверяться (0,1,0:242), увидеть (11,13,23), увидеться 
(0,0,6), увить (3,0,0:68,112,354), увлекать (2,0,0:60,158), увлече-
ние (0,0,1:269), увлечь (1,0,0:29), уволить (1,0,3:176,288,290,291), 
увольнение (0,0,1:289), уврачевать [сов. в. от врачевать «ле-
чить», арх.] (2,0,0:178,375), увы (10,1,1:217,304), увядать (2,0,0:
130,366), увянуть (6,0,0), угадать (0,1,1:265,285), угнетение 
(1,0,0:196), уговорить (0,0,4:283,301,315,319), уговориться (0,0,
1:305), угодить (0,0,1:339), угодник (1,0,2:107,326,330), угодно 
(0,0,3:280,283,285), угодность (0,1,0:216), угодный (1,0,0:62), угол 
(2,0,0:88,128), уголок (3,0,0:100,142,157), уголь (1,0,0:40), угос-
тить (1,0,0:105), уготовлять (1,0,0:194), угроза (1,0,0:165), угрю-
мый (3,0,0:85,102,111), удавиться (0,1,0:244), удалить (1,0,0:193), 
удалиться (2,1,0:187,187,229), удалый (2,0,0:56,155), удалять-
ся (1,0,0:199), удар (1,0,0:161), ударение (0,1,0:241), ударить (4,0,
0:23,41,147,369), ударять (5,0,0:87,105,112,211,358), удасться 
[«удаться», орфогр. окказ.] (0,0,1:340), удаться (0,1,1:247,304), 
удача (0,1,1:250,303), удачно (0,3,0:230,248,264), удачный (1,1,
0:123,266), удел [«участь, судьба»] (8,1,0:217), удержание (0,1,0:
234), удержать (5,1,2:36,70,195,252,280,332,356,371), удержаться 
(0,0,1:312), удерживать (2,3,1:91,214,258,261,331,373), удивитель-
ный (0,0,1:297), удивить (2,1,0:66,76,228), удивиться (0,2,1:238,
258,329), удивление/удивленье (2,2,0:74,75,245,248), удивлять-
ся (0,2,1:222,237,311), удобно (1,0,0:166), удобопропущаемый 
(0,0,1:286), удовлетворение (0,0,1:342), удовлетворительно (0,2,
0:247,257), удовлетворить (0,2,2:217,218,280,348), удовлетво-

351), волниться [«обретать форму волны»] (1,0,0:90), волновать 
(5,0,0:70,99,113,182,193), волос (4,0,1:97,97,145,148,327), волочить-
ся (1,0,0:76), волшебница (2,0,0:114,211), волшебный (9,1,0:266), 
волшебство (3,0,0:193,210,210), вольный (4,1,0:44,62,122,155,244), 
волюшка (1,0,0:64), воля (11,2,3:220,229,286,301,314), вонзить 
(1,0,0:176), вонять (0,0,1:330), воображать (0,1,4:269,301,301,302,
305), воображение/воображенье (4,5,4:68,81,189,218,240,250,260,
269,293,294,325,346,354), вообразить (1,1,7:142,248), вообще (1,1,
1:150,251,338), вооружаться (0,0,1:311), вооруженный (0,1,0:250), 
во-первых (0,1,0:242), вопиять [«взывать», арх.] (0,0,2:328,328), 
вопль (1,0,1:44,327), вопреки (1,0,0:143), вопрос (1,2,0:58,257,257), 
вопросить (2,0,0:76,106), вор (0,0,1:305), воробушек (1,0,0:34), 
ворона (0,1,0:249), ворота (1,0,0:64), воротиться (0,0,1:306), вору-
жить [«вооружить»] (1,0,0:161), ворчать (1,0,0:26), ворчунья (1,0,
0:183), восвояси (1,0,0:373), восемь (0,1,3:270,289,299,301), во-
семьдесят (0,0,1:327), воск (1,0,0:24), воскликнуть (4,0,0:84,153,
207,351), восклицать (4,0,0:67,101,103,353), воскресить (2,0,0:61,
155), воскреснуть (1,0,0:160), вослед (1,0,0:82), воспаление (0,0,
1:289), воспевать (5,0,0:22,66,72,113,210), воспеть (11,1,0:225), 
воспитание (0,0,1:293), воспитанник (2,0,0:125,364), воспитан-
ница (1,0,0:170), воспитать (1,0,1:132,348), воспитываться (1,1,
0:206,214), воспламенить (1,0,1:44,312), воспламенять (1,0,0:88), 
воспользоваться (2,4,2:90,194,231,242,246,248,303,333), воспо-
минание/воспоминанье (5,2,3:44,103,132,136,138,251,254,310,330,
333), воспоминать (2,1,1:119,158,229,343), воспомнить (2,0,0:75,
200), воспрянуть (1,0,0:146), восседать (1,0,0:47), восставать (1,0,
0:200), восстановить (0,0,1:326), восстать (4,0,0:84,105,157,179), 
восторг (17,3,1:257,260,270,318), восторженный (1,1,0:48,254), вос-
торжествовать (1,0,0:82), восхитить [«вознести», арх.] (2,0,0:66,
105), восхищать (3,0,0:91,179,375), восхищенье (8,0,0), восхо-
дить (2,0,0:178,374), вот (81,12,11), воткнуть (1,0,0:166), вотще 
[«напрасно», арх.] (7,1,0:270), воцариться (1,0,0:84), впалый (1,0,
0:103), впасть (0,1,0:220), впервые (2,0,0:58,76), вперед (1,2,1:239,
252,339,371), вперять (1,0,0:87), впечатление/впечатленье (1,5,0:
78,220,231,248,252,269), впивать (1,0,0:174), вписать (1,0,0:154), 
впить [«всосать, вобрать в себя»] (1,0,0:60), вплавь (1,0,0:45), 
вплестись (1,0,0:97), вплетать (2,0,0:141,145), вполне (2,4,2:59,
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242), вода (29,1,2:268,325,326), водворить (1,0,0:198), водевиль 
(0,1,0:243), водевильный (0,1,0:243), водить (2,1,0:92,193,251), 
водиться (1,0,0:359), водка (0,0,3:317,317,328), водопад (1,1,0:102,
228), водоточивый (1,0,0:91), водяной [сущ.] (1,0,0:175), воеди-
но (0,1,0:256), военачальник (0,1,0:231), вожатый (2,0,0:29,128), 
вожделенье (1,0,0:42), вождь (5,0,0:79,136,192,196,197), вожжи 
(3,0,0:106,106,208), возбранить (1,0,0:25), возбудить (1,1,0:198,
231), возбуждать (1,0,0:198), возвеличить (0,1,0:261), возвестить 
(3,0,0:28,81,196), возвещать (1,0,0:95), возврат (1,0,0:200), возвра-
тить (7,0,3:292,311,332), возвратиться (5,1,2:69,77,94,101,235,298,
303,355), возвращать (0,0,1:293), возвращаться (2,2,0:24,165,237,
251), возвращение (0,1,0:227), возвысить (3,1,0:141,177,260,374), 
возвышать (1,0,0:94), возвышаться (1,0,0:75), возвышенное [сущ.] 
(1,0,0:120), возвышенность (0,1,0:222), возвышенный (6,0,0), воз-
давать (0,1,0:245), воздатель [арх.] (2,0,0:146,171), воздать (5,1,0:
157,202,202,202,204,252), воздаяние (1,0,0:122), воздвигать (0,2,
0:230,267), воздвигнуть (2,0,0:157,199), возделыватель [арх.] (0,1,
0:244), воздержаться (1,0,0:198), воздохнуть (1,0,0:354), воздух 
(8,0,0), воздушный (3,0,1:37,118,154,316), воздыхать (7,0,0), воз-
жечь (3,0,0:84,124,142), возжигаться (1,0,0:93), воззренье/воз-
зрение (1,1,0:261,374), воззреть (1,0,0:81), возле (1,0,0:121), воз-
ложить (0,0,2:280,332), возлюбленный (1,0,0:86), возможно 
[вводн. сл.] (2,1,1:139,234,300,368), возможность (0,2,3:218,261,
324,334,349), возможный (1,3,0:88,218,253,258), возмутить (1,0,
1:192,320), возмутиться (1,0,0:45), возмущение (0,0,1:311), воз-
наградить (0,1,2:268,300,325), вознаграждаться (0,1,0:250), воз-
награжденье (1,0,0:49), вознести/вознесть (4,0,0:93,139,141,368), 
возносить (1,0,0:90), возноситься (1,0,0:131), возобновление (0,1,
0:221), возобновлять (0,1,0:252), возражать (0,0,1:328), возраже-
ние (0,1,1:234,338), возраст (3,3,0:109,170,180,241,257,269), воз-
растать (1,0,0:196), возрасти (1,0,0:130), возыметь (0,1,0:239), 
воин (2,0,1:136,211,334), воинственный (1,0,0:158), воитель (1,0,
0:40), вой (6,0,0), войлочный (1,0,0:208), война (7,9,0), войско 
(1,1,0:79,251), войти (0,0,1:311), вокруг (5,0,0:58,175,350,371,373), 
вол (2,0,0:133,197), волк (4,0,0:24,45,82,99), волна1 [«водяной 
вал»] (25,0,0), волна2 [«шерсть», диалектн.] (2,0,0:102,358), вол-
нение/волненье (5,0,0:38,44,163,195,360), волнистый (2,0,0:53,

рять (0,2,0:218,267), удовольствие (0,16,4:307,311,317,334), удо-
вольствоваться (0,1,0:254), удочка (0,1,0:236), уединенье (3,0,
0:125,163,364), уезжать (1,0,1:177,287), уехать (1,0,4:172,299,301,
333,342), уж [част.] (78,2,9:255,257), ужас (3,0,1:145,145,197,311), 
ужасать (1,0,0:112), ужаснейший (1,0,0:197), ужасно (1,0,3:200,
299,299,303), ужаснуться (1,0,0:200), ужасный (21,2,1:219,270,
301), уже (14,35,20), ужели/ужель (10,3,7:217,252,253), ужин 
(3,0,0:173,174,372), узда (2,0,0:169,211), узкий (1,0,1:178,327), уз-
навать (1,1,1:161,265,334), узнать (17,6,6), узник (3,0,0:39,103,350), 
узор (1,0,0:35), узреть (7,0,0), узы (1,1,0:193,256), уйти (13,1,1:217,
307), указать (1,4,1:40,220,247,261,267,325), указка (1,0,0:165), 
указчица (1,0,0:64), указывать (1,0,0:41), укор (4,1,0:27,129,187,
200,263), укоризна (1,0,0:212), укорить (0,1,1:251,330), укорять 
(2,3,0:156,200,221,221,263), украдкой (2,0,0:53,150), украсить 
(8,3,4:230,260,262,282,284,319,327), украсть (1,0,0:134), украшать 
(3,0,0:22,77,97), украшение/украшенье (3,3,2:37,59,149,217,230,
257,283,327), укреплять (0,1,1:235,297), укромный (1,0,0:89), 
укрощать (1,0,0:200), укрывать (1,0,0:81), укрыть (2,0,0:124,352), 
укрыться (4,0,0:66,73,98,212), укусить (1,0,0:373), укутывать 
(2,0,0:54,352), улей (0,1,0:247), улетать (1,0,0:163), улететь (4,0,
0:96,149,212,212), улечься (1,1,0:39,265), улица (0,0,2:303,303), 
уличить (0,0,1:269), уложение [«свод законов», в перен. знач.] 
(0,1,0:253), уломать (1,0,0:165), улыбаться (12,0,0), улыбка (30,
0,0), улыбнуться (4,0,0:23,63,106,369), ум (13,13,5:295,296,301,
314,325), умалить (1,0,0:152), уменьшаться (0,1,0:262), умерен-
ный (1,1,0:138,239), умереть (17,1,4:229,286,297,299,331), уме-
рить (1,0,0:195), умертвить (1,0,0:193), уметь (2,6,2:74,97,282,297), 
умиленье (1,0,0:142), умилительный (0,1,0:267), умиляться (0,1,
0:270), умирание (1,0,0:132), умирать (2,1,4:79,207,270,299,302,
327,346), умно (1,0,0:359), умножать (2,0,0:86,202), умножить 
(1,1,0:252,326), умный (0,3,0:231,237,249), умолкать (1,0,0:370), 
умолкнуть (3,0,0:24,106,115), умолчать (0,1,0:222), умолять (4,0,1:
86,110,135,301,361), умственный (0,1,0:252), умудрять (1,0,0:206), 
умчать (2,0,0:133,366), умчаться (3,0,0:41,120,129), умягчить 
(1,0,0:199), унести (1,0,0:211), унестись (3,0,0:96,102,358), уни-
жать (1,0,0:198), унижаться (1,0,0:196), униженный (2,0,0:106,
360), униженье (1,0,0:201), унизить (0,2,0:256,270), унизиться 
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(1,0,0:147), уничтожить (0,1,0:247), уносить (2,0,0:136,163), ун-
тер-офицер (1,0,0:273), унывать (1,0,2:345,346,352), уныло (5,0,0:
69,140,351,351,355), унылый (20,0,1:278), уныние/унынье (2,0,
0:81,159), унять (2,0,0:76,157), уняться (1,0,0:180), упадать (0,0,1:
335), упадший [в знач. «пришедший в упадок»] (3,0,0:139,139,
367), упасть (12,1,2:229,286,346), упереться (1,0,0:105), упивать-
ся (1,0,0:36), уписать (1,0,0:137), упиться (1,0,0:77), уплата (0,0,1:
315), уплыть (4,0,0:33,36,38,38), уповать (1,0,0:63), уподобить 
(1,0,0:59), уподобляться (0,1,0:236), упоенный (1,0,0:147), упоенье 
(1,0,0:109), упоительный (0,1,0:260), упоить (1,0,1:145,297), упо-
мянуть (0,0,1:324), упорный (0,1,2:226,311,320), упорствовать 
(1,0,0:169), употребить (0,4,5:230,238,241,258,282,286,297,300,
305), употребление (0,2,0:217,249), управитель (0,0,1:315), управ-
ление (0,0,1:337), управлять (2,1,0:147,157,270), упрек (0,0,1:
320), упрекать (0,1,0:263), упросить (0,0,1:282), упрямиться 
(0,0,1:313), упрямый (1,0,0:25), ура (4,0,0:135,138,160,367), ура-
ган (0,1,0:250), урна (10,0,0), урод (2,0,1:94,108,281), уродливый 
(0,0,1:320), урок (1,0,0:127), уронить (1,0,0:211), ус (1,0,0:106), 
усердно (1,0,1:95,282), усердный (3,0,0:36,114,370), усесться 
(1,0,0:134), усиливать (0,0,1:301), усилие/усилье (3,1,0:61,148,
205,259), ускользнуть (0,1,0:220), ускорить (0,0,1:329), уско-
рять (1,0,0:198), услада (1,0,0:151), усладить (5,0,1:60,108,129,133,
300,374), усладиться (1,0,0:177), услаждать (2,0,1:73,163,298), 
услаждение (0,1,0:226), условие (0,1,0:270), условиться (0,0,1:
298), условленный (1,0,0:43), условный (0,1,0:241), услуга 
(0,0,3:284,320,331), услыхать (1,0,0:73), услышание [арх.] (0,1,0:
226), услышать (14,2,2:228,243,294,328), усмехаться (1,0,0:52), 
усмотреть (0,0,1:337), уснуть (3,0,0:54,105,373), усовершенство-
вание (0,1,0:260), усовершенствовать (0,1,0:241), усовершенство-
ваться (0,2,0:247,261), усопший (1,0,0:159), успеть (2,1,3:75,202,
214,289,294,301), успех (0,5,1:215,234,235,241,265,300), успокаи-
вать (0,0,1:300), успокоение/успокоенье (2,0,0:148,185), успо-
коивать [«успокаивать», арх.] (0,1,0:267), успокоить (1,2,5:44,
244,247,296,297,314,318,321), успокоиться (3,2,1:35,179,237,258,
303,370), уста (31,0,0), устав (0,1,4:231,321,322,323,347), уста-
вать (0,2,0:254,254), уставить (1,0,0:370), усталый (4,0,0:23,43,
106,134), устареть (0,1,0:249), устать (9,1,0:231), устрашать (3,0,

153,175,234,273), видаться (2,0,3:53,297,300,317,351), видение 
(3,0,0:112,144,177), видеть (53,25,28), видеться (0,0,3:297,301,
305), видимо [нареч.] (0,1,0:247), видимый (0,0,1:327), виднеть 
[«виднеться»] (1,0,0:188), видно [вводн. сл.] (4,1,1:38,74,154,165,
220,314), видный (2,5,0:45,222,244,245,246,259,375), видывать 
(1,0,0:75), визг (1,0,0:76), виленский [от назв. Вильна] (2,0,0:174,
372), вина (3,0,0:196,197,198), виндзорский [в словосоч. «в. мы-
ло»] (0,0,1:330), винить (2,0,1:74,132,294), вино (39,4,7:262,262,
262,262), виноватый (5,2,8:60,137,137,157,160,219,221), виновни-
ца (1,0,0:137), виновный (2,0,0:196,198), виноград (3,3,0:54,119,
262,262,262,351), виноградный (2,1,0:58,59,262), виноделие (0,1,
0:261), виньетка (0,0,1:340), висеть (3,0,0:64,102,105), вислоухий 
(0,1,0:264), витать (2,0,0:89,115), вить (1,0,0:106), виться (14,0,0), 
витязь (4,0,0:44,45,351,351), вихрь (4,0,0:35,75,101,135), включи-
тельно (0,1,0:234), вколотить (1,0,0:372), вкруг (9,0,0), вкус (1,2,
1:185,221,262,315), вкусить (3,0,0:28,352,353), вкусный (2,1,1:70,
268,333,356), вкушать (4,0,0:54,105,350,351), влага (4,0,0:77,103,
354,359), владелец (0,0,1:332), владенье (1,0,0:134), владеть (5,2,
0:34,35,38,105,197,255,265), владыка (2,0,0:151,151), владычица 
(0,0,1:317), влажный (1,0,0:54), властвовать (1,2,0:195,235,270), 
властитель (1,0,0:34), властный (1,0,0:27), властолюбие (1,0,0:
211), власть (5,0,0:194,195,196,199,199), власы (6,0,0), влачить 
(1,0,0:194), влетать (1,0,0:101), влететь (1,0,0:107), влечь (4,0,0:
49,68,131,154), влечься (1,0,0:89), влить (1,0,0:132), влияние (0,6,
1:316), вложить (1,0,0:50), влюбиться (3,1,0:109,206,247,360), 
влюбленный (0,1,2:269,306,325), влюбляться (0,0,1:310), влюбчи-
вый (1,0,0:142), вместе (11,2,7:217,239), вместо (3,8,0:140,212,357), 
вмешаться (1,0,0:28), вмешивать (0,1,0:255), вмиг (2,0,0:86,357), 
вне (0,1,0:237), внезапно (6,0,0), внезапный (1,0,1:329,363), вниз 
(1,0,0:87), внимание/вниманье (1,9,5:49,280,293,319,338,338), 
внимательно (0,0,1:281), внимательность (0,1,0:266), вниматель-
ный (0,1,0:269), внимать (24,0,1:327), вновь (8,1,1:222,338), внук 
(5,2,1:23,59,150,201,239,239,315,367), внутри (1,0,0:75), внучка (1,0,
0:210), внушение/внушенье (2,0,1:29,30,345), внушить (2,1,2:23,
34,264,309,333), внятно (1,0,0:94), внятный (1,0,0:168), внять 
(3,0,0:28,125,364), вовек (1,0,0:85), вовеки (5,0,0:84,92,94,177,
374), вовлечь (1,0,0:131), вовсе (0,1,1:262,337), во-вторых (0,1,0:
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(0,0,1:347), верный (10,6,4:287,319,329,348), верование (0,1,0:261), 
веровать (1,0,0:25), вероломный (1,0,0:195), веротерпимость (0,2,
0:219,260), вероятно (0,9,8), вероятность (0,0,1:317), верста (2,1,2:
173,254,314,317,372), вертеп (2,0,1:120,313,362), вертеть (0,0,1:
291), вертеться (9,0,1:327), вертушка (1,0,0:53), верх (0,1,0:267), 
вершина (4,0,0:112,134,141,208), веселие/веселье (42,0,1:295), ве-
селить (1,0,0:154), веселиться (4,0,0:135,157,351,359), весело (22,
0,4:304,306,327,337), веселость (2,1,0:22,154,249), веселый (49,3,
2:214,257,264,281,336), весельчак (1,0,0:30), весенний (6,0,0), вес-
на (22,0,0), весной/весною (5,0,1:64,65,85,137,188,335), вести 
(19,1, 0:239), весточка (0,0,1:344), весть1 [сущ.] (2,0,3:163,163,313,
325,345), весть2 [устар. форма глагола ведать] (3,0,0:128,128,129), 
весь1 [мест.] (187,103,100), весь2 [«селение»] (1,0,0:93), весьма (0,1,
1:260,339), ветвистый (3,0,0:59,82,85), ветвь (8,0,0), ветер (10,0,
1:328), ветерок (5,0,0:82,89,112,131,132), ветка (2,0,0:78,180), ветр 
(6,0,0), ветреник (2,0,0:211,211), ветреность (1,0,1:150,300), ветре-
ный (2,0,0:90,109), ветрило (1,0,0:169), вечер (30,1,0:243), вечерин-
ка (0,0,1:325), вечерний (8,0,0), вечером (2,0,0:26,32), вечно (21,0,0), 
вечнозеленый (1,0,0:76), вечность (1,0,0:63), вечноюный (2,0,0:
356,359), вечный (14,4,0:249,251,255,261), вечор (1,0,0:186), ве-
шать (1,0,0:65), вешний (4,0,0:30,53,112,129), вещать (2,0,0:89,
93), вещий (6,0,0), вещун (2,0,0:105,124), вещь (0,0,2:332,338), 
веять (4,0,0:23,42,49,65), вёдро [«теплая, ясная погода»] (1,0,
0:154), взамен (1,1,0:74,231), взаперти (0,1,0:263), взбеситься 
(3,0,0:109,208,360), взбренчать (1,0,0:94), взвалить (2,0,0:176,
373), взвести (0,2,0:219,270), взвиться (3,0,0:45,81,351), взгляд 
(15,2,3:215,253,293,298,338), взглянуть (26,2,1:238,243,314), взгре-
меть (1,0,0:93), вздор (3,2,0:158,175,238,243,372), вздорный (1,0,
0:29), вздох (1,0,0:40), вздохнуть (9,0,0), вздрогнуть (4,0,0:
32,45,169,351), вздумать (0,3,2:242,245,265,286,298), вздымать 
(1,0,0:112), вздыхать (2,0,0:39,50), взирать (3,0,0:66,84,137), взле-
леять (1,0,0:208), взлетать (1,0,0:23), взмущать [«мутить», арх.] 
(1,0,0:65), взнуздать (1,0,0:151), взойти (3,0,0:43,79,111), взор 
(53,0,1:330), взрослый (3,2,0:35,38,216,242,369), взрыдать (1,0,0:
52), взывать (0,0,2:328,328), взыскательный (0,1,0:265), взятие 
(1,0,0:92), взять (13,5,3:241,246,253,265,267,282,315,318), взять-
ся (0,1,0:262), вид (6,1,5:259,278,326,329,338,347), видать (4,1,7:95,

0:85,211,212), устрашить (1,0,0:113), устремить (1,0,0:36), устрем-
ляться (1,0,0:39), устроить (0,1,0:226), уступать (2,0,2:74,132,283,
322), уступить (2,1,0:142,203,270), уступка (0,0,1:303), уступчи-
вый (2,0,0:371,375), устыдиться (4,0,0:128,128,187,210), усугуб-
ляться (0,1,0:231), усумниться [«усомниться», арх.] (1,0,0:204), 
усыпать (1,0,0:352), усыпитель [«тот, кто усыпляет», арх.] (1,0,0:
149), усыпить (2,0,0:66,200), усыпиться [«уснуть»] (1,0,0:84), 
усыпление/усыпленье (2,0,0:27,163), усыпляться (1,0,0:148), ута-
ить (1,0,0:88), утвердительно (0,1,0:270), утвердить (0,0,4:284,
321,322,323), утверждать (0,0,1:333), утереть (2,0,0:35,370), утес 
(2,0,0:82,112), утешать (3,2,3:132,207,245,260,287,297,320,369), 
утешение/утешенье (8,2,4:235,260,296,297,306,348), утешитель 
(1,0,1:66,313), утешить (5,0,5:35,118,177,283,301,307,326,329,370,
374), утешиться (6,0,0), утихать (0,1,0:246), утка (1,0,0:274), 
уткнуть (1,0,0:373), уткнуться (1,0,0:176), утолить (1,0,0:133), 
утолять (0,1,0:246), утомительный (1,0,0:63), утомиться (1,0,0:27), 
утонуть (1,0,1:77,313), утопать (3,0,1:31,36,135,310), утопить 
(1,0,0:45), утопиться (3,0,0:37,37,371), утопление (0,1,0:219), 
утратить (2,0,1:45,46,219), утренний (3,0,0:114,198,198), утро 
(17,1,6:229), утром (2,0,0:75,185), утрудить (0,0,1:334), ух (2,0,
0:176,373), ухватиться (1,0,0:77), ухо (8,1,0:233), уход [от глаг. 
уходить] (1,0,0:29), уходить (3,0,1:73,198,202,329), уцелеть 
(1,0,0:170), участвовать (0,2,1:259,259,339), участие/участье (1,1,
8:162,257), участник (0,1,1:241,293), участь (4,2,0:84,130,201,202,
231,268), учащать (0,0,1:284), учебный (0,1,1:252,338), ученей-
ший (0,1,0:260), ученик (1,0,0:123), ученический (0,1,0:221), 
учено [нареч.] (0,1,0:260), ученость (0,2,1:246,253,338), ученый1 
[прилаг.] (2,9,3:35,319,338,338,370), ученый2 [сущ.] (3,4,0:90,
139,221,251,252,253,368), ученье (2,0,0:124,206), училище (0,0,1:
324), учитель (0,1,0:235), учить (4,3,1:113,122,206,246,253,269,
286,363), учиться (0,3,2:226,264,269,281,330), учтивость (0,1,0:
235),  учтивый  (0,1,1:232,327), 

фабрика (0,0,1:348), фавн (1,0,0:145), факел (4,0,0:55,104,104,
105), фактура (0,1,0:259), факультет (2,0,0:138,367), фалернский 
[в словосочет. «ф. вино», по назв. провинции в древней Ита-
лии; упоминается в поэзии Горация] (3,0,0:70,130,356), фами-
лия (0,1,1:233,333), фантазия (7,4,0:253,253,267,267), фантас-
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тический (0,0,1:336), февраль (0,0,9), фея (1,0,0:163), фиал (12,
0,0), фиалка (9,0,0), фигура (1,0,3:205,313,333,333), фигурка 
(0,0,1:287), физиогномия [«физиономия», арх.] (0,0,1:327), фи-
зиономия (1,0,0:163), физически (0,0,1:287), филантропический 
(0,1,0:251), филолог (0,1,0:260), философ (4,0,1:105,108,140,146,
302), философический (0,4,0:233,244,261,261), философия (0,5,
0:255,255,255,255,261), фимиам (3,0,1:61,84,131,320), финал 
(1,0,0:126), финансы (0,0,2:280,315), финн (1,0,0:55), фистула 
[«фальцет»] (0,1,0:267), флейта (1,0,0:71), флорентийский (1,0,0:
41), флот (2,0,0:65,169), фольга (1,0,0:189), фон [частица при 
немецких дворянских фамилиях] (1,0,0:165), фонарь (1,0,0:
106), форейтор (1,0,0:106), форма (0,6,4:294,308,329,330), фор-
мат (0,3,0:230,231,239), формулярный (0,0,1:291), фортуна 
(2,0,0:107,189), фраза (0,1,1:249,294), фрак (4,0,0:136,165,165,
165), француз (3,3,2:175,175,246,265,269,332,332,373), фран-
цузский (1,8,5:192,285,285,317,317,346), фрачок [«фрак»] (0,1,0:
243),  фурии  [«богини  мщения»,  миф.]  (1,1,0:119,270), 

халат (2,0,0:61,133), характер (0,19,0), характеристика (0,2,
0:220,246), хариты [«богини красоты, веселья, то же, что гра-
ции», миф.] (11,0,0), харчевня (1,0,0:166), харя (1,0,0:175), хата 
(6,0,0), хвала (8,0,0), хваленый (0,1,0:260), хвалить (16,3,1:216,
221,264,316), хвалиться (2,1,1:59,150,248,328), хвастать (0,0,1:
312), хватать [«брать»] (2,0,0:55,90), хвататься (0,0,1:310), хво-
рать (0,0,3:309,343,345), хижина (11,0,0), хитрый (1,0,0:212), 
хищение (0,1,0:230), хлад (1,0,0:119), хладнокровный (0,2,0:253,
257), хладный (7,0,0), хлеб (8,1,1:268,299), хлев (1,0,0:133), 
хлоп [межд.] (1,0,0:94), хлопотать (0,1,3:255,331,331,347), хло-
потливый (1,0,0:155), хлопоты (0,0,3:284,307,326), хлыст (0,1,
0:264), хлыстать (1,0,0:141), хмель (1,0,0:148), хмельной (4,0,0:
143,165,165,167), хмуриться (1,0,0:56), ход (1,5,2:87,217,220,
247,252,253,314,338), ходатайствовать (0,0,2:282,284), ходить 
(10,0,7), хозяин (0,0,2:303,303), хозяйка (1,0,1:167,317), хозяй-
ственный (0,0,1:315), холера (0,0,3:345,346,346), холм (12,0,0), 
холмистый (1,0,0:80), холод (5,0,1:75,90,98,103,85,373), холодеть 
(1,0,0:48), холодно (2,0,1:36,286,370), холодность (1,0,0:44), хо-
лодный (9,2,1:267,267,328), холостой (0,0,1:342), хор (13,0,1:281), 
хорей (0,1,0:221), хоровод (8,0,0), хороводный (1,0,0:52), хором 

0,0), быт (0,1,1:225,315), бытие (3,1,0:71,164,193,268), быть (224,
97,251),  бытьё  (2,0,0:175,372), 

в/во (1032,425,376), важнейший (0,1,1:230,338), важно (3,1,2:
76,88,256,327,335,375), важность (1,1,1:89,246,338), важный (1,8,
4:142,303,313,327,339), ваза (2,0,0:75,150), вакхальный [«вакхи-
ческий», арх.] (1,0,0:35), вакханка [«жрица Вакха», миф.] (1,1,
0:104,217), вакхический (3,0,0:36,43,370), вал (2,0,0:32,152), вальс 
(3,0,0:110,361,361), валяться (0,0,1:336), варвар (1,0,0:79), варвар-
ский (1,0,0:198), варить (4,0,0:173,175,372,373), василек (3,0,0:
82,129,101), ватага (1,0,0:175), ваш (45,7,142), ваяние (2,1,0:177,
253,374), ваятель (2,0,0:147,369), вбежать (4,0,0:75,76,145,178), 
вбирать (1,0,0:372), вбить (1,0,0:175), вблизи (3,0,0:178,188,375), 
введение (0,1,0:234), вверить (1,0,1:48,325), ввериться (1,0,0:366), 
вверх (2,0,0:112,211), вверять (2,0,0:59,156), ввести (2,1,0:50,54,217), 
ввечеру (1,0,1:207,311), вводитель [«тот, кто вводит что-то в упот-
ребление», арх.] (0,1,0:234), вводить (2,0,0:37,371), вводный (0,1,
0:220), вволю (1,0,0:174), вглядеться (2,0,0:37,39), вдалеке (2,0,
0:141,157), вдали (9,0,0), вдаль (1,0,0:80), вдвое (2,1,0:60,168,
228), вдвоем (3,0,0:51,165,165), вдвойне (0,0,1:280), вдова (3,0,
0:109,182,360), вдоволь (1,1,0:183,246), вдоль (2,0,0:99,178), вдохно-
вение/вдохновенье (5,5,2:25,47,47,61,226,231,260,260,260,329,342,
367), вдохновенный (7,1,1:269,330), вдохнуть (0,0,1:283), вдруг 
(22,1,3:222,289,297,329), ведать (2,0,0:27,93), ведомство (0,0,1:281), 
ведь (4,3,0:99,181,181,181,256,256,256), ведьма (4,0,0:45,208,208,
372), везде (11,8,2:303,312), везти [«доставлять, тащить»] (2,0,
1:176,327,373), век (26,8,1:330), веко (1,0,0:205), вековать (1,0,0:
183), вековой (2,0,0:23,185), вексель (0,0,1:328), веленевый (0,1,1:
230,283), веленье (3,1,0:28,38,198,258), велеть (9,1,4:229,284,307,
315,318), великан (0,1,0:253), великий (10,17,9), великодушный 
(0,0,2:286,299), великоросс (0,1,0:214), величайший (0,0,3:293,
296,324), величать (2,0,0:25,118), величество (0,0,4:286,332,342,
347), величие (1,0,0:83), величина (0,1,0:244), вельможа (1,0,1:93,
327), венец (13,0,0), венок (26,0,0), венчать (6,0,0), вепрь (1,0,0:
74), вера (11,3,0:260,260,261), вербовать (0,0,1:320), вервь [«ве-
ревка», арх.] (1,0,0:25), веревка (1,0,0:89), верить (23,8,7), вер-
нейший (1,0,0:201), верно1 [нареч.] (1,4,2:141,217,234,257,266,294,
306), верно2 [вводн. сл.] (6,2,9:240,264), верноподданнический 
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(по отношению к речи)», арх.; от англ. bombast] (1,0,0:98), бор 
(2,0,0:68,354), борей [«северный ветер», поэт.] (1,0,0:82), боре-
нье (1,0,0:38), борода (1,0,0:35), бородинский (1,0,0:99), бороться 
(3,1,0:134,138,200,253), борьба (0,1,0:246), боязливый (1,0,0:66), 
боязнь (1,0,1:154,342), боян [в знач. «певец, бард» – по имени ле-
гендарного Бояна, упоминаемого в «Слове о полку Игореве»] 
(1,0,0:188), бояться (12,1,8:237), брада [«борода», арх.] (1,0,0:
106), брак (6,0,0), бранить (9,4,1:252,256,269,269,286), бранить-
ся (1,0,1:108,349), бранный [«боевой»] (4,0,0:91,141,351,351), 
бранчивый (0,0,1:338), брань1 [«ругань»] (0,5,0:216,222,245,256,
259), брань2 [«битва»] (3,0,0:67,82,353), брат (27,4,30:228,228,
229,235), братец (8,0,2:320,323), братия (0,0,1:328), братоубий-
ство (0,1,0:228), братский (2,0,1:167,168,325), брать (5,1,2:59,89,
178,233,289,315,374,375), бревно (1,0,0:358), брег (12,0,0), бред 
(1,1,0:207,267), бредить (0,0,1:325), бременить (1,0,0:27), бре-
мя (1,0,0:187), бренный (3,0,0:106,179,185), бренчать (3,0,0:98,98,
107), брести (3,0,0:95,174,372), британский (1,0,0:77), бричка (1,0,
0:207), бровь (3,0,0:33,88,103), брод (6,0,0), бродить (4,0,0:135,
197,351,352), бродить [«ходить»] (2,0,0:102,351), броженье (1,0,
0:180), бросать (3,0,1:91,101,162,312), бросить (1,0,0:124), бросить-
ся (0,0,1:315), брошюрка (0,2,0:248,252), брызгать (3,0,0:133,181,
181), брюхо (1,0,0:166), бубен (1,0,0:75), будильник (0,2,0:227,
227), будить (5,0,0:147,152,178,205,374), будка (1,0,0:166), будоч-
ник [«сторож или постовой у караульной будки»] (1,0,0:205), 
будто (7,5,5:229,230,251,263,270,293,300,301,313,334), будущее 
[сущ.] (1,1,3:129,230,278,297,330), будущий (1,3,7:207,235,247,
248), буйство (1,0,0:175), бук (1,0,0:358), бука (0,1,0:252), буква 
(0,1,1:230,287), буквально (0,1,0:261), букет (1,0,0:85), булат (4,0,
0:94,101,101,204), булатный (1,0,0:79), бумага (0,4,3:230,239,250,
254,281,283,347), бумажка (0,0,1:319), бумажный (0,0,1:348), бун-
товать (0,0,1:311), бургонский (0,2,0:262,262), бургонское [«мар-
ка вина»] (0,2,0:262,262), бурный (6,0,0), буря (10,1,1:251,325), бу-
тылка (0,0,1:326), буффон [в знач. «шут»] (1,0,0:157), бушевать 
(3,0,0:39,66,352), бы (44,78,76), бывало (14,0,0), бывалый (4,1,0:
30,54,60,232,369), бывать (11,3,3:246,261,263,304,329,345), былое 
(6,0,0), былой (2,0,0:69,355), быль (2,0,0:69,355), быстро (9,0,0), 
быстрокрылый (2,0,0:120,362), быстрота (1,0,0:92), быстрый (10,

[нареч.] (1,0,0:25), хоронить (0,0,1:327), хорошенький (0,1,1:243,
320), хорошенько (1,1,0:219,272), хороший (5,24,23:37,104,177,
371,373), хорошо1 [нареч.] (4,11,6:58,64,135,137), хорошо2 
[част.] (1,0,0:207), хотеть (32,5,15:227,235,249,249,269), хотеться 
(2,1,9:205,248,372), хоть (23,0,5:282,302,310,313,344), хотя (5,19,
6:81,142,187,273,273), хохот (2,0,0:76,98), храбрейший (1,0,0:151), 
храбрость (1,0,0:81), храм (11,1,0:260), хранитель (4,0,0:27,27,66,
130), хранить (15,0,0), хребет (1,0,0:141), христосоваться (0,0,1:
279), хромоногий (3,0,0:37,105,371), хромать (0,1,0:265), хрычов-
ка (0,0,1:313), худо (0,0,1:330), художественность (0,1,0:216), ху-
дожник (1,10,1:189,315), худой [«плохой»] (2,0,1:106,136,327), 
худший (0,1,1:234,311), хуже (1,3,2:37,227,240,267,296,296), хули-
тель  (0,1,0:249),

царевич (0,1,0:270), царица (7,0,1:312), царский (3,0,1:
151,151,151,331), царственный (1,1,0:201,268), царство (6,0,0), 
царствование (0,1,0:268), царствовать (4,2,0:94,104,104,206,270,
270), царь (18,1,3:241,287,327,348), цвести (17,0,2:312,333), цвет1 
[«оттенок»] (8,0,0), цвет2 [«цветок»] (9,0,1:312), цветник (2,0,
0:75,76), цветной (2,0,0:35,50), цветок (41,3,8:241,241,244), цве-
точек (2,0,0:130,130), цветочный (4,0,0:47,77,104,149), цвету-
щий (3,0,0:65,116,131), целебный (3,0,0:101,174,372), целитель 
(2,0,0:117,361), целительный (2,1,0:101,152,257), целовать (6,0,
42), целоваться (0,1,1:228,283), целый (12,11,12), цель (1,10,2:92,
298,337), цена (5,1,2:160,196,200,200,202,239,317,330), цензор 
(3,0,3:164,164,273,316,316,342), цензорский (1,0,1:165,307), цен-
зура/ценсура (1,0,19:165), цензурный/ценсурный (0,1,11:231), 
цензуровать (1,0,0:164), ценитель (0,0,1:327), ценить (3,2,0:47,77,
114,240,268), цепенеть (1,0,0:192), цепь (15,0,0), церемониться 
(0,0,1:313),  церква [«церковь», диалектн.] (0,0,2:327,327), цер-
ковь (2,0,0:175,373), циркуль (1,0,0:89), цитация (0,1,0:256), цит-
ра [«музык. инструмент»] (2,0,0:92,93), цифра (1,0,0:88), цыган-
ский  (0,1,0:217),  цыпочки  (2,0,0:83,98), 

чад (1,0,0:161), чадо (3,0,0:39,81,201), чай [частица; вводн. сл.] 
(2,0,0:175,372), чаровать (1,0,0:182), чародей (2,0,0:90,115), чары 
(3,0,0:190,195,199), час (26,1,17:235), часовой [прилаг.] (0,1,0:227), 
частица (0,1,0:251), частию [«частью», нареч.] (0,0,1:311), част-
ный (0,3,0:227,251,253), часто (37,8,9), частый (2,1,1:36,181,239,
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335), часть (1,18,4:98,302,311,330,338), часы (3,0,1:105,155,156,
281), чахотка (0,0,1:337), чаша (30,0,0), чей (10,0,0), чей-нибудь 
(0,1,0:215), челн (3,0,0:55,121,363), чело (8,0,1:336), человек (5,19,
21:30,140,157,175,373), человеколюбие (0,0,1:305), человечес-
кий (2,8,0:205,205), человечество (1,5,0:193,222,226,226,246,249), 
чем [союз] (8,12,8), червь (1,0,0:47), червяк (1,1,0:108,236), черед 
(1,0,0:139), через (7,3,13:231,239,243), череп (1,0,0:210), черепа-
ха (1,0,0:105), чересчур (0,1,0:268), чернеть (1,0,0:82), чернила 
(1,0,1:158,311), чернильница (1,0,0:158), чернильный (0,0,1:311), 
чернить (1,0,0:96), чернобархатный (0,0,1:327), чернобривый 
[«чернобровый», укр.] (1,0,0:132), чернота (1,0,0:193), черный 
(10,2,2:234,234,302,302), чернь (1,0,0:137), черствый (0,1,0:268), 
черт (7,0,0), черта (2,4,1:158,201,218,218,230,267,302), чертеж 
(0,0,1:338), чертить (2,0,0:89,158), чертог (3,0,0:96,203,211), чес-
нок (0,0,1:311), честно (2,0,0:177,373), честный (0,1,2:256,347,349), 
честолюбие (0,0,1:311), честь (15,2,15:252,262), чета (2,0,0:75,132), 
четверг (0,0,2:289,297), четвероместный (0,0,1:327), четверо-
стишие (0,0,1:347), четвертый (3,1,1:75,167,209,221,289), чет-
верть (0,1,1:215,301), четыре (6,8,7), четырехстопный (0,1,0:221), 
чиликать [«чирикать»] (2,0,0:34,182), чин (1,0,0:134), чинить 
(0,1,0:251), чинно (1,1,0:75,218), чиновник (0,0,1:280), чиновный 
(0,1,0:235), число (0,6,10), чисто (0,3,1:217,219,245,347), чистота 
(1,2,1:119,232,243,342), чистый (17,7,5:294,304,317,330,347), чи-
татель (3,36,4:77,90,149,314,342,342,347), читать (3,16,14:127,142,
200), читаться (0,4,1:238,269,269,312,376), член (4,0,1:74,124,1
64,205,312), чопорный (0,0,1:333), чреда [«череда», арх.] (1,0,0:
155), чрез [«через», арх.] (11,0,1:339), чрезвычайно (0,1,1:270,
295), чрезмеру [«чрезмерно», арх.] (0,1,0:237), чтение (0,9,1:286), 
что1 [мест.] (195,42,37), что2 [союз] (64,107,147), чтоб/чтобы 
(44,21,37), что-нибудь (1,3,15:24,244,250,258), что-то (13,4,2:227,
230,260,269,296,330), чу (1,0,0:101), чувствительность (0,1,0:267), 
чувствительный (1,0,0:88), чувство (11,24,11), чувствовать (11,5,
11:220,221,222,241,269), чугунный (1,0,0:119), чудак (0,1,0:236), 
чудесный (5,0,0:60,60,75,152,178), чудно (3,0,0:174,372,374), чуд-
нобольшой (1,0,0:76), чудный (6,0,0), чудо (13,1,1:229,309), чудо-
вище (1,0,1:82,300), чудом (1,0,0:174), чуждаться (1,1,0:261,353), 

благополучие (0,0,1:327), благоразумный (1,1,0:107,249), благо-
родный (0,6,7), благородье [«благородие»] (4,0,0:176,176,177,
373), благосклонный (0,0,2:280,336), благословение (2,0,4:177,
294,294,296,297,374), благословенный (0,0,1:286), благословить 
(5,1,3:49,126,186,251,284,293,328,351,364), благословиться (1,0,
0:45), благословлять (1,0,4:30,299,301,312,323), благосостояние 
(0,0,1:298), благостный (2,0,0:143,200), благость (3,0,0:125,210,
364), благотворение (1,0,0:200), благотворно (0,1,0:232), благо-
творность (1,0,0:135), благоуханный (2,1,0:130,141,254), благо-
ухать (4,0,1:130,174,328,370,372), блаженный (12,0,0), блажен-
ство (3,1,2:123,135,260,298,320,350), бледнейший (0,1,0:241), 
бледнеть (2,0,0:91,355), бледность (1,0,0:39), бледный (9,1,1:
270,285), блеск (11,1,0:232), блеснуть (8,0,0), блестеть (11,1,2:
217,314,345), блестящий (15,4,0:237,250,266,269), ближний (2,0,
0:24,84), близ/близь (7,0,1:324), близкий (5,1,2:77,77,86,101,234,
307,315,358), близко (3,2,0:76,80,215,234,375), близость (1,0,0:
110), блистанье (1,0,0:49), блистательный (1,0,0:169), блистать 
(10,1,0:219), блок [«техн. устройство для подъема тяжестей, 
а также – в прошлом – занавесей, абажуров и т. п.»] (1,0,0:89), 
блуждать (5,0,0:48,178,178,374,375), блюсти (1,0,0:81), бог (112,
6,37), богатеть (1,0,0:54), богатиться [«обогащаться», арх.] (1,0,
0:352), богатство (3,1,1:65,71,219,294,357), богатый (4,9,3:96,173,
207,294,308,339,371), богач (1,0,0:352), богинин [«относящийся 
к богине», арх.] (1,0,0:84), богиня (37,0,0), боголюбивый (0,1,0:
260), богослужение (0,0,2:295,327), бо<го>творение (0,0,1:298), 
боготворить (0,0,1:300), бодриться (1,0,0:169), боец (2,0,1:161,197,
320), боже [в т. ч. в сост. междометн. фраз.] (2,1,2:151,162,214,
296,297), божественный (4,1,0:90,124,147,187,261), божество (2,0,
0:142,146), божий (7,0,3:296,308,330), божок (1,0,0:98), бой (8,1,0:
253), бок (2,0,1:89,289,375), бокал (10,0,0), болдинский (0,0,1:
348), боле (6,0,0), более (6,25,28), болезненный (1,0,1:27, 299), 
болезнь (7,0,12), болеть (1,0,0:56), болтать (2,0,0:274,274), болт-
ливый (4,0,0:117,152,153,361), болтун (0,1,0:254), боль (2,0,1:
179,326,375), больница (1,0,0:174), больно [нареч.] (9,0,3:287,
293,305), больной (6,0,16), больше [сравн. ст. нареч. много] (1,0,
4:274,299,301,303,319), больший (0,10,1:330), большой (3,3,9:37,
89,100,239,241,258), бомбаст [«напыщенность, высокопарность 
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печный (9,1,1:246,342), бесплодный (0,0,1:304), бесплотный 
(0,1,0:260), беспокоить (0,1,1:229,345), беспокоиться (0,0,3:298,
298,336), беспокойный (1,0,0:67), беспокойство (0,0,2:299,311), 
бесполезно (0,0,2:280,345), беспорядок (2,1,0:104,127,252), бес-
порядочный (0,1,0:219), беспредельность (1,0,0:40), беспрерыв-
ный (0,1,0:234), беспрестанно (0,1,0:240), беспримерный (0,1,
0:267), беспристрастие (0,1,0:253), беспристрастно (0,1,0:259), 
беспристрастный (1,2,0:93,232,264), беспутно (1,0,0:375), бессла-
вить (1,0,0:196), бесславный (1,0,0:194), бессмертие/бессмертье 
(10,3,0:245,245,245), бессмертно-молодой (1,0,0:158), бессмерт-
ный (32,3,0:216,230,268), бессмертный (0,3,0:216,230,268), бес-
смысленно (0,1,0:228), бессонница (1,0,1:86,336), бесспорно 
[нареч.] (0,1,0:269), бесстрашно (1,0,0:89), бесстыдный (0,0,1:
282), бесталанный (0,1,0:254), бесталантный [арх.] (0,1,0:259), 
бестрепетный (1,0,0:200), бесцельный (0,0,1:333), бесценный 
(2,0,2:23,201,297,301), бесчеловечный (2,0,0:194,202), бесчестие 
(1,0,0:193), бесчувственно (1,0,0:46), бесчувственный (2,0,0:197,
201), бешеный (2,0,0:110,361), библейский (1,0,0:164), библио-
графический (0,0,2:280,295), библиография (0,2,3:231,268,338,
338,339), библиоман (0,1,0:230), библиотека (0,0,6), библиоте-
карь (0,0,5:288,290,291,291,291), бивак [«стоянка войск для ноч-
лега или отдыха вне населенного пункта», арх.] (2,0,0:175,373), 
биенье (2,0,0:121,362), билет (0,0,2:313,334), биограф (0,1,1:231,
284), битва (6,0,1:311), бить (4,0,2:26,109,327,336,360,371), биться 
(3,1,1:43,179,247,286,375), бич (1,0,0:141), благо (2,1,0:130,181,251), 
благовеститель (0,1,0:230), благовестить (1,0,0:170), благоволить 
(0,0,2:334,337), благовонный (6,1,0:241), благовонье (1,0,0:185), 
благоговейный (1,0,0:61), благоговение/благоговенье (3,0,0:84,
90,124), благоговеть (1,0,0:77), благодарение/благодаренье (4,0,
0:125,163,200,364), благодарить (6,2,20:226,262), благодарность 
(2,5,5:54,222,230,232,259,261,298,319,319,327,339,352),    благо-
дарный (1,1,5:138,237,283,283,294,295,316), благодаря [предлог] 
(1,4,0:49,218,238,267,268), благодать (2,0,0:84,171), благоденство 
[«благоденствие»] (1,0,0:94), благоденствовать (0,0,1:322), бла-
годетель (0,1,0:270), благодетельный (0,1,0:261), благозвучие 
(0,2,0:222,226), благозвучный (0,3,0:225,226,226), благой [«хо-
роший»] (5,1,0:102,115,177,178,232,375), благомыслящий (0,6,0), 

чуждый (2,1,0:38,194,269), чужеземец (0,1,0:237), чужеземный 
(0,0,1:338), чужестранец (1,0,0:49), чужой (9,3,3:261,265,265,309,
330,338), чулок (0,0,1:327), чума (0,0,1:345), чурбан (1,0,0:165), 
чуть (7,1,3:240,299,325,329), чуть-чуть (3,0,0:36,100,371), чуять 
(1,0,0:209),

шаг (0,1,1:254,327), шагать (1,0,0:89), шагнуть (3,0,0:81,102,
358), шалаш (10,0,0), шалость (1,0,0:155), шалун (2,0,1:286,359,
370), шалунья (3,0,0:24,24,53), шампанское (3,0,1:143,160,274,
310), шапка (2,0,0:56,56), шар (1,0,0:131), шататься (3,0,0:103,
119,359), шатер (2,0,0:91,99), шевелить (1,0,0:106), шевелить-
ся (2,0,0:99,116), шелк (2,0,0:34,50), шелковой [«шелковый», 
фольк.] (1,0,0:42), шелковый (0,0,1:327), шелох [междометн. 
глаг. от шелохнуться] (1,0,0:83), шелохнуться (1,0,0:26), 
шепнуть (8,0,0), шепот (3,0,0:24,24,144), шептанье (2,0,0:54,352), 
шептать (4,0,0:99,159,178,374), шерсть (1,0,0:34), шествовать 
(6,0,0), шестистопный (0,1,0:221), шестнадцать (2,2,0:68,240,
244,354), шесть (9,0,1:284), шестьдесят (0,1,1:217,295), шея 
(9,0,1:307), шинель (0,0,1:335), шип (1,0,0:46), шипенье (1,0,0:
119), шипеть (2,0,0:120,124), шиповник (2,0,0:23,212), шиповни-
чек (2,0,0:46,46), широкий (6,0,0), широко (0,0,1:313), шитый 
[прилаг.] (1,0,0:175), шить (1,1,1:95,243,308), шишка (0,0,1:286), 
школа (0,0,2:285,311), школьнический (0,0,1:330), шлем (2,0,0:74,
94), шляпа (0,1,0:243), шляпка (0,1,0:247), шоры (0,0,1:327), 
шотландский (0,2,0:244,245), шпанский [в словосочет. «ш. му-
ха» (особый мед. препарат в форме пластыря)] (0,0,1:289), 
шпион (0,1,0:219), штатский (0,0,1:300), штука (0,1,0:236), шуба 
(1,0,0:176), шум (10,0,1:278), шуметь (14,0,0), шумно (1,0,0:76), 
шумный (7,1,0:226), шутить (5,3,2:38,70,83,222,244,266,272,286,
325,356),  шутка  (0,3,0:248,248,249),  шутя  (0,0,1:322), 

щебетать (2,0,0:62,182), щеголеватый (0,1,0:222), щеголи-
ха (0,0,1:285), щедро (0,0,1:333), щедрость (0,1,0:222), щедрый 
(2,1,0:70,246,356), щедушный [«тщедушный»] (0,1,0:245), щека 
(16,0,0), щелкать (1,0,0:208), щепа (1,0,0:208), щечка (2,0,0:35,
65), щи (2,0,0:175,373), щипать (2,0,0:44,175), щит (2,0,0:196,
352),  щучий  (0,1,0:258), 
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э [межд.] (2,0,0:176,373), эвмениды [то же, что фурии] 
(2,0,0:75,193), эгоизм (1,0,1:107,344), эй (1,0,0:99), экватор (2,0,
0:65,189), экземпляр (0,1,10:238), экономия (0,1,0:252), экосес 
[экосез, «старинный шотландский танец, популярный в Рос-
сии», ист.] (1,0,0:108), экспедиция (0,1,1:250,348), экспромт (2,0,
0:109,140), элегический (0,2,0:215,215), элегия (4,1,2:47,71,98,
222,274,283,346), эллин [«древний грек»] (1,0,0:40), энтузиаст 
(0,1,0:261), эпиграмма (3,4,3:61,86,166,232,233,233,233,342,342,
342), эпизод (0,0,1:327), эпилог (1,1,0:78,241), эпиталама 
(1,0,1:142,300), эпитафия (5,0,0:29,63,83,140,153), эпитет (0,1,0:
255), эполеты (1,0,2:29,285,285), эпопея (0,2,0:235,235), эпоха 
(0,2,0:239,245), эстетик (0,2,0:253,253), эстетика (0,4,0:253,
253,253,253), эстетический (0,1,0:254), этаж (0,0,3:303,303,304), 
это (18,25,2:285,330), этот (32,37,69), эфир (4,0,0:120,147,147,
362), эфирный (1,0,0:90), эффект (0,1,0:269), эх (2,0,0:111,372), 
эхо  (7,0,0), 

юг (0,2,0:228,262), юность (14,1,0:269), юноша (28,2,0:230,269), 
юношество (0,1,0:252), юный (23,2,1:232,266,334), юродивый 
(0,1,0:267), 

я (1074,15,616), яблоко (3,0,0:53,107,351), яблоня (1,0,0:132), 
явить (3,0,0:193,193,194), явиться (10,2,2:229,232,290,326), яв-
ление (7,1,0:240), являть (2,0,0:85,134), являться (5,3,1:89,133,
145,153,216,240,241,348,366), явно (2,1,0:177,245,374), явный (0,1,
1:241,298), яд (1,0,0:47), ядро (1,0,0:79), язык1 [«средство об-
щения»] (0,31,2:324,338), язык2 [«анатом. орган»] (1,0,0:59), 
яйцо (1,0,0:190), яко [«как», ст.-слав.] (0,0,1:328), ямка (1,0,0:35), 
ямщик (2,0,0:176,176), январь [см. также генварь] (0,0,4:
299,339,340,349), ярем (1,0,0:196), яркий (3,1,0:146,241,365,375), 
ярмарка (0,1,0:251), яростный (4,0,0:196,197,197,200), ярость 
(1,0,0:94), ясмин [«жасмин», арх.] (1,0,0:23), ясно (1,2,0:29,232,
259),  ясность  (0,1,0:255),  ясный  (2,7,0:91,211),

Guten Tag [«Добрый день!», нем.] (0,0,1:320), in-folio [«ин-фо-
лио», формат книги, лат.] (0,1,0:230), NB [«нотабене», знак при-
влечения внимания к написанному, лат.] (0,0,1:217), P.S. [«пост-
скриптум»,  приписка  в  конце  письма,  лат.]  (0,1,2:216,292,294). 

са (0,0,1:308), барский (1,0,0:372), бархатный (2,1,0:56,181,246), 
барыня (0,1,0:243), барышня (1,0,1:206,283), баснописец (0,1,0:
256), баснословный (1,0,0:92), басня (1,3,1:160,256,257,257,333), 
басурманский (1,0,0:172), батюшка (2,0,0:79,183), башня (4,0,0:
67,139,353,367), баюкать (1,0,0:362), бег (2,0,0:91,119), бегать (1,0,
0:177), беда (12,1,2:247,301,307), бедность (0,2,0:246,268), бед-
ный (38,4,5:217,219,227,252,299,325,336,336,337), бедняк (0,0,1:
349), бедственный (0,0,1:332), бедствие (3,0,0:55,120,200), бед-
ство [«беда», арх.] (2,0,0:67,193), бежать (29,1,4:251,299,301,311,
329), без (52,28,27), безбожный (1,0,0:202), безбрежность (1,0,
0:48), безвестно (2,0,0:128,359), безвестность (2,0,0:102,124), без-
возвратно (1,0,0:74), безграмотный (0,1,0:259), безгрешный (0,
0,1:304), бездейственность (0,0,1:297), бездействие (2,0,0:67,353), 
безделица (1,1,2:24,255,293,316), безделье (3,0,0:52,155,155), без-
дна (5,0,0:112,120,122,362,363), безжизненный (0,2,0:241,270), без-
заботность (1,0,0:190), беззаботный (2,0,0:67,353), беззубый (0,
0,1:313), безмозглый (1,0,0:157), безмолвие/безмолвье (4,0,0:81,
84,105,146), безмолвно (1,0,0:69), безмолвный (7,0,0), безнадеж-
ность (1,0,1:48,297), безнадежный (3,0,0:65,178,374), безногий 
(0,0,1:283), безоблачный (1,0,0:146), безобразие (0,1,0:258), без-
образить (0,0,1:313), безопасно (1,0,1:150,301), безопасность (0,1,
0:251), безослабно [«постоянно, не сбавляя усилий», окказ.] 
(0,1,0:241), безотрадный (1,0,0:351), безотчетно (0,1,0:240), без-
отчетный (0,4,0:249,253,266,269), безрассудно (2,0,0:178,374), без-
рассудность (0,1,0:219), безродный (1,0,0:52), безропотный (1,0,
0:163), безумие (0,0,2:297,300), безумно (1,0,0:155), безумный 
(1,1,0:62,267), безумолкный [«безумолчный»] (1,0,0:152), без-
умство (1,0,0:55), белеть (1,0,0:99), белизна (1,0,0:38), белить 
(1,0,0:96), белка (1,0,0:95), белогрудый (2,0,0:71,357), белое 
[в знач. «белое вино»] (0,0,1:317), белокурый (0,0,1:327), бело-
лицый (1,0,0:88), белоснежный (1,0,0:74), белый (20,2,1:234,
234,327), берег (14,4,0:214,214,254,262), береза (1,0,0:39), беречь 
(2,0,5:52,208,297,298,301,301,301), бес (2,0,0:175,373), беседа (4,0,
1:59,67,287,353,370), беседовать (3,0,1:59,100,127,302), бесить (1,0,
0:157), беситься (0,0,1:343), бесконечность (0,1,0:214), беско-
рыстие (0,0,1:332), бескорыстный (0,1,0:256), бескровный (1,0,
0:171), беспечно (1,0,0:123), беспечность (3,0,0:141,145,353), бес-
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амур (2,0,0:34,34), амфибрахий (0,1,0:221), амфитеатр (0,1,0:
226), амфора (3,0,0:23,177,374), анахорет (1,0,0:163), анахронизм 
(0,0,1:285), анбар [«амбар», арх. и диалектн.] (1,0,0:175), ангел 
(1,1,13:261,354), ангелия [ж. р. от ангел, шутл.] (0,0,2:300,307), 
английский (0,8,0), англичанин (0,2,0:249,265), анекдот (0,1,1: 
256,338), анисовый (0,0,1:328), анкорок [анкерок (арх.), т. е. «бо-
чонок»] (0,0,3:317,317,317), антикварий (1,0,1:156,328), анти-
критик [«автор антикритики (см.)»] (0,1,0:234), антикритика 
[«возражение на критику», лит., арх.] (0,0,1:338), антология (2, 
0,0:149,149), аониды [«музы», миф.] (1,0,0:30), апелляция (0,0,
1:304), аполог [«притча», лит.] (1,0,0:84), апофема [«перпенди-
куляр, опущенный из центра правильного многоугольника на 
одну из его сторон; высота треугольника или трапеции, яв-
ляющихся боковыми гранями правильной пирамиды», спец.] 
(1,0,0:88), аппетит (0,0,1:298), апрель (2,0,5:103,280,290,302,315,
316,359), арабский (0,1,0:250), арбатский (0,0,1:332), арест 
(0,0,1:316), аристарх/Аристарх [в нариц. знач. «критик», арх.; 
по имени ант. филолога, комментатора поэм Гомера] (0,2,0:216,
222), аристократический (0,0,1:327), ария (0,1,0:240), аркадский 
[от назв. Аркадия] (1,0,0:72), армада (1,0,0:169), армейский (0,0,
1:325), аромат (2,0,0:85,152), ароматный (2,0,0:36,36), артель 
(1,0,0:273), артикул [«ружейный прием», ист., ирон.] (0,0,1:
286), артист (0,1,0:243), арфа (2,0,0:91,153), археолог (0,1,0:218), 
архив (1,0,0:124), архивный (0,1,0:230), асессор [в словосоч. 
«коллежский а.», т. е. «гражданский чин 8-го класса в Табели 
о рангах», ист.] (0,0,8), атлантиды [«жители легендарной Ат-
лантиды – затонувшего острова в Атлантическом океане»] (1,0,
0:73), атлет (0,0,1:320), аттестат (0,0,1:291), афоризм (0,0,1:
328), африканский (3,1,0:73,147,264,369), ах (32,0,5:281,297,
297,301,306), 

б (47,3,2:226,242,256,283,286), ба (3,0,0:176,370,373), баба (1,0,
0:373), бабочка (2,0,0:211,212), бабушка (4,0,0:70,155,207,356), 
бабушкин (2,0,0:53,351), багровый (1,0,0:81), бакхический 
[«вакхический»] (1,0,0:370), бал (1,0,0:107), баллада (3,1,0:94,
99,165,216), балладический (0,1,0:215), баловать (1,0,0:35), бало-
вень (1,0,0:353), баловница (1,0,0:132), баня (2,0,0:174,372), бард 
(0,2,0:244,259), барин (2,0,1:174,205,336), барон (0,8,45), баронес-

2. Имена собственные

Ааронов [от имени Аарон (легендарный древнееврейский 
жрец, брат пророка Моисея)] (1:203); Авзония [поэтическое обо-
значение Италии] (1:65); Аврора [в рим. миф. «богиня утренней 
зари»] (2:91,115); Агафон [А.Ефимов, кучер Царскосельского 
лицея] (2:106,106); Адам [в библ. миф. «первочеловек»] (1:353); 
А.Д.Илличевский [лицеист I вып., поэт] (2:94,127); Адонис 
[в греч. миф. «прекрасный юноша, воспитанник богини любви 
Афродиты (Киприды) и богини подземного царства, плодоро-
дия Персефоны, смертельно раненный на охоте вепрем»] (1:74); 
А.Е.И<змайлов> [писатель] (1:160); Азия (1:199); Аидов [от 
названия Аид, см. также Айдес] (2:34,135); Айдес [Аид, в греч. 
миф. «подземный мир, царство мертвых»] (3:29,75,122); Акаст 
[в греч. миф. «один из аргонавтов – участников морской экспе-
диции в Колхиду (см.) за золотым руном волшебного овна (бара-
на); сёстры А., подстрекаемые волшебницей Медеей (см.), убили 
их отца, после чего А., став царем, изгнал из страны Медею и ее 
мужа Язона (см.)»] (1:196); Аквилон [в рим. миф. «северный ветер»] 
(1:148); Актеон [в греч. миф. «охотник, увидевший купающую-
ся богиню Артемиду и превращенный ею в оленя, растерзанно-
го его же собаками»] (1:38); Александр [Александр I] (2:92,93); 
Александр Ефимыч [А.Е.Измайлов] (1:165); Александрийская 
школа [условное наименование античных гуманитариев и по-
этов эпохи эллинизма (3 – 1 вв. до н. э.), центром сосредото-
чения которых был г. Александрия] (1:146); Алина [персонаж 
стихотворения Д.] (1:88); Алманзор [«Алманзор», лицейское про-
изведение В.К.Кюхельбекера] (1:95); Алпы («Альпы» – произведе-
ние лицеистов, предположительно В.К.Кюхельбекера) (1:95); 
Алфей [древнее название реки в Пелопоннесе (Греция), ныне – 
р. Руфия] (3:22,23,24); Алцей [Алкей, др.-греч. поэт] (1:84); 
Альпы (2:80,124); Амарилла [усл.-поэт. имя] (15); Аматузия [од-
но из имен Афродиты (Киприды), от названия древнего г. Амата 
на Кипре, где, по преданию, жила богиня] (5:34,34,37,153,371); 
Америка (1:65); Амика [кличка собаки, ср. лат. amiсa «подруга» 
и рус. Дружок] (6); А.М.Т-я [адресат стихотворения Д.] (1:110); 
Амур [в рим. миф. «бог любви, сын Венеры»] (18); Анак-
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реон [др.-греч. поэт] (1:105); А.Н.Вульф [приятельница Д. и 
А.С.Пушкина, дочь владелицы с. Тригорское П.А.Осиповой] 
(1:29); А.Н.Карелина [подруга жены Д.] (1:168); Анна Львов-
на [А.Л.Пушкина, тетка А.С.Пушкина] (2:274,274); Аполлон 
[в греч. миф. «бог солнечного света, покровитель поэзии и ис-
кусств»] (9); Аргус [в греч. миф. «многоглазый великан, охра-
нявший по воле богини Геры (см.) возлюбленную Зевса Ио, 
превращенную ею в корову»] (5:66,66,150,352,352); Ареев [от име-
ни Арей] (1:65); Арей [в греч. миф. «бог войны»] (2:74,197); 
Аркадия [областьв центральной части Пелопоннеса, в перен. 
знач. «счастливая страна»] (4:58,72,73,76); Армениус [условное 
обозначение литературного критика, отличающегося схоласти-
ческим ученым педантизмом] (1:124); А.С.Пушкин (2:124,132); 
Афиней [Атеней – «храм богини мудрости Афины (Минервы) 
в Афинах, в котором собирались ораторы и поэты для упраж-
нения в риторике; символ учебного заведения»] (1:139); Афины 
(3:106,134,360);  Аэт  [Ээт,  в  греч.  миф.  «царь  Колхиды»]  (1:192); 

Бавий [др.-рим. поэт, ставший символом самонадеянной 
бездарности] (1:34); Баратынский [Е.А.Баратынский] (3:158,159,
272); Бассарей [одно из прозвищ Вакха, предположительно 
соотносящееся с греч. словом ������� «лисица» (шкуры диких 
животных служили одеянием самого В. и вакханок)] (2:119,153); 
Бахус [в ант. миф. «бог вина и веселья», то же, что Вакх, Дионис] 
(5:33,68,104,119,150); Баян/Боян [легендарный древнерусский 
бард] (5:210,210,211,212,365); Бельт [один из проливов (Боль-
шой б., Малый б.), соединяющих Балтийское море с выходом 
в Северное море; в поэт. языке – Балтийское море] (1:135); Бе-
ранже [П.-Ж.Беранже, фр. поэт] (2:157,170); Библия (3:143,143,
143); Бируков/Бирюков [А.С.Бируков, цензор] (3:164,165,165); 
Бландшард [Ж.-П.-Ф.Бланшар, фр. изобретатель и воздухопла-
ватель] (1:89); Боало [Н.Буало, фр. поэт, теоретик классицизма] 
(1:91); Борей [в греч. миф. «бог северного ветра»] (2:81,81); Бо-
рис [Б.М.Федоров, писатель] (2:166,166); Борька [Б.М.Федо-
ров] (1:166); Булгарин [Ф.В.Булгарин, прозаик, журналист, изда-
тель]  (1:49); 

I. АЛФАВИТНО-ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА 
А.А.ДЕЛЬВИГА

1. ЛЕКСЕМЫ

а1 [союз] (139,61,57), а2 [межд.] (4,0,0:100,208,208,370), аван-
гард [«передовой отряд движущейся военной колонны», арх., 
шутл.] (0,0,1:333), август (0,0,7), автор (1,21,2:304,314,368), ав-
торский (0,1,0:240), агент (0,1,0:260), ад (2,0,0:148,157), адрес 
(0,0,2:305,332), адресовать (0,0,1:282), адъютант (0,0,1:283), аз-
бука (0,0,2:287,330), азиатский (0,3,0:222,222,235), азийский 
[«азиатский», арх.] (1,0,0:55), аи [«сорт шампанского», от на-
звания городка во фр. провинции Шампань] (1,0,0:144), акаде-
мик (0,0,1:315), академический (0,1,0:240), академия (1,0,0:124), 
аккуратно (0,0,1:312), акт (1,0,1:203,281), актер (0,4,0:218,220,
243,248), актриса (0,3,0:243,243,267), алгебра (1,0,0:90), алеть 
(3,0,0:23,53,97), алкоран [«коран», арх.] (0,0,1:292), алмазный 
(1,0,0:81), алтарь (3,0,0:61,157,193), алтынничать [«крохобор-
ски вымогать или добывать деньги», арх.] (0,0,1:286), алый (6,
0,0), альбаум [«альбом», арх.] (1,0,0:130), альбом (16,0,1:295), 
алькогель [«алкоголь», окказ.] (0,0,1:326), альмавива [«широ-
кий мужской плащ особого покроя», по имени персонажа ко-
медии Бомарше «Севильский цирюльник»] (0,0,1:327), альма-
нах (0,12,13), альманачник [альманашник – «издатель альмана-
ха», арх.] (0,0,1:333), альманачный [«альманашный», арх.] (0,1,1:
217,315), альфреско [«фреска», арх.] (0,0,1:327), амбра [«аромат, 
благовоние», арх.] (2,0,0:145,149), амврозия [амброзия, т. е. «пи-
ща богов», в греч. миф.] (2,1,0:105,105,268), аминь (0,0,1:330), 
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11. В заключение необходимо сказать об актуальности подго-
товки словарей языка других представителей «пушкинской пле-
яды», в частности П.А.Вяземского64, В.К.Кюхельбекера, Н.М.Язы-
кова, Д.В.Веневитинова, как и вообще ярких поэтов «золотого 
века» русской литературы, что позволит уточнить многие нюансы 
становления поэтического языка, увидеть диалектику коллектив-
ного и единичного, дать филологам-русистам возможность опера-
тивно сравнивать лексику, ономастикон и словоупотребление тех 
или  иных  писателей. 

Составители выражают благодарность коллегам, помогав-
шим в процессе работы над Словарем, в частности Е.А.Гайдуку, 
С.А.Завьялову, А.А.Илюшину, Л.А.Илюшиной, Л.Л.Шестаковой, 
В.В.Шигурову; Отделу корпусной лингвистики и лингвистичес-
кой поэтики Института русского языка РАН, проводящему семи-
нары по теории и практике авторской лексикографии, на одном из 
заседаний которого обсуждался «Словарь языка А.А.Дельвига», 
а также официальным рецензентам за высказанные замечания и 
пожелания  по  совершенствованию  Словаря. 

64 См. также: Жаткин Д.Н., Васильев Н.Л. Об источниках «Словаря поэтичес-
кого языка П.А.Вяземского» // Поэтика художественного текста: Мат. Межд. 
заочн. науч. конф.: В 2 т. Борисоглебск, 2008. Т. 2: Русская филология вчера и се-
годня. С. 15 – 27.

Вакх [в ант. миф. «бог вина и веселья»] (15); Ванька [нариц. 
обозначение извозчика] (1:165); Василий Львович [В.Л.Пушкин, 
поэт] (2:274,274); В<еневитинов> [Д.В.Веневитинов] (1:28); 
Венера [в рим. миф. «богиня любви»] (5:105,137,141,146,146); 
В.И.Григорович [критик, издатель «Журнала изящных ис-
кусств»] (1:177); Вильгельм [В.К.Кюхельбекер] (3:84,84,359); 
Вильгельмов [от имени Вильгельм (В.К.Кюхельбекер)] (1:84); 
Вильна [Вильно, совр. Вильнюс] (2:174,372); Виргилий [Верги-
лий] (1:149); Витгенштеин [П.Х.Витгенштейн, рус. генерал, 
участник Отечественной войны 1812 г.] (1:79); В.К.Кюхельбе-
кер (1:84); Волга (3:45,46,46); Волконская [Т.А.Волконская, тро-
юродная сестра Д.] (1:108); «Воспоминание об Испании» [кни-
га Ф.В.Булгарина] (1:49); Восток [в знач. «восточные государст-
ва»] (2:40,168); Вулкан [в рим. миф. «бог огня и кузнечного 
ремесла»]  (1:105); 

Гармония [в греч. миф. «дочь Киприды (Афродиты), участ-
ница пиршеств олимпийских богов»] (1:145); Гафиз [Хафиз Ши-
рази, перс. поэт] (1:169); Геба [в греч. миф. «богиня юности, в 
обязанности которой входило подносить олимпийским богам 
нектар и амброзию»] (2:105,152); Гелиос [в греч. миф. «бог солн-
ца»] (3:40,40,146); Гений [в рим. миф. «добрый дух, хранитель че-
ловека»] (7); Гера [в греч. миф. «сестра и супруга Зевса»] (1:89); 
Гераклит [др.-греч. философ] (1:155); Геркулес [в рим. миф. «герой, 
обладавший необыкновенной физической силой и совершивший 
множество подвигов»] (1:59); Геснер [С.Геснер, швейц. писатель, 
автор идиллий] (1:41); Гете [И.-В.Гете] (1:110); Гимен [Гименей] 
(5:23,76,123,133,366); Гименей [в ант. миф. «бог брака»] (6); 
Гименов [от имени Гимен] (1:29); Гиппократ [др.-греч. врач] 
(1:148); Гиро [А.Гиро, фр. писатель] (1:203); Гладкий [И.В.Гладков, 
начальник петербургской полиции] (1:158); Глазунов [И.П.Гла-
зунов, книгоиздатель] (2:110,361); Глинкин [от фамилии Глин-
ка; имеется в виду Ф.Н.Глинка] (1:165); Гомер/Омер/Омир 
[легендарный др.-греч. поэт] (3:29,91,184); Гораций (3:139,141,
368); Горгона [в ант. миф. «чудовище в облике женщины, об-
ращавшее смотревших на нее в камень»] (2:179,375); Горчаков 
[А.М.Горчаков, лицеист I вып., впоследствии крупный государ -
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ственный деятель] (2:95,101); Греция (1:196); Григорий Спас-
ский  [Г.И.Спасский,  историк,  востоковед]  (1:165); 

Давид [легендарный др.-еврейский царь, которому приписы-
вается авторство псалмов] (1:143); Дагода/Догода [мифологизи-
рованный персонаж произведения Д. «Рождение Леля», отразив-
шийся также в послании «К Яхонтову»; соотносится Д. с Зефиром 
(см.)] (4:211,211,211,366); Дамет [усл.-поэт. имя] (4:58,58,59,60); 
Дамон [усл.-поэт. имя] (8); Дафна [усл.-поэт. имя] (30); Дафнис 
[в греч. миф. «прекрасный юноша, любимец богов»] (1:113); Де-
лия [см. Диана] (3:34,56,370); Дельвиг [А.А.Дельвиг] (5:102,
107,107,272,359); Державин [Г.Р.Державин] (11); Диана [в ант. 
миф. «богиня луны, охоты, покровительница девственнос-
ти»] (3:34,146,370); Дианин [от имени Диана] (1:38); Дион [усл.-
поэт. имя] (9); Доминго [кличка собаки] (2:164,164); Дон-Кишот 
[Дон Кихот, герой романа М. де Сервантеса] (1:161); Дорида 
[усл.-поэт. имя] (7); Дунай (1:182); Душенька [героиня одно-
именной  поэмы  И.Ф.Богдановича]  (1:137); 

Е.А.Баратынский (1:58); Е.А.Б<оровко>ва [жена писате ля 
А.Д.Боровкова, адресат стихотворения Д.] (1:142); Е.А.Кильш-
тетова [в замужестве – Е.А.Боровкова (см.)] (1:137); Евгений 
[Е.А.Баратынский] (6); Евгений Баратынский (1:273); Европа 
(2:95,199); Египет (1:72); Екатеринин [от имени Екатерина II] 
(1:30); Елеазар [персонаж трагедии А.Гиро «Маккавеи»] (1:203); 
Елена [Е.А.Боровкова] (3:137,137,142); Елеонора [возлюблен-
ная итал. поэта Т.Тассо] (2:187,187); Елиодор [персонаж траге-
дии А.Гиро «Маккавеи»] (4:203,203,203,204); Елисейские сады 
[см. Элизиум] (1:60); Елисейское <царство> [иносказ. об Эли-
зиуме] (1:167); Ендимион/Эндимион [в ант. миф. «прекрас-
ный юноша, очаровавший богиню Делию (Диану)»] (2:36,370); 
Еолов [от имени Эол (в греч. миф. «повелитель ветров»)] (1:153); 
Е.П.Щербинина [жена председателя Харьковской гражданской 
палаты М.А.Щербинина, адресат альбомного стихотворения Д.] 
(1:171); Ерусалим [Иерусалим – подразумевается поэма Т.Тассо 
«Освобожденный Иерусалим»] (1:187); Ефраим [персонаж траге-
дии  А.Гиро  «Маккавеи»]  (2:203,204); 

ствующих лиц в его произведениях58. И наоборот, число онимов 
с однократным использованием (Авзония, Адам, Адонис, Азия и 
др.) составляет 222 единицы, т. е. 52,1 % художественного ономас-
тикона писателя.

Словник произведений А.А.Дельвига – общий и, в частнос-
ти, поэтический – заметно уступает лексикону А.С.Пушкина 
(около 24 тысяч единиц, в поэзии приблизительно 13 тысяч), 
М.Ю.Лермонтова (около 14 тысяч лексем, в поэзии почти 10 тысяч 
слов), А.С.Грибоедова (около 12 тысяч лексем)59, в меньшей степе-
ни – А.И.Полежаева (более 8 тысяч слов)60, но вполне конкури-
рует с лексиконом баснописца И.А.Крылова (5,5 тысяч единиц)61, 
Ф.И.Тютчева (почти 6 тысяч словарных единиц)62, А.В.Кольцова 
(около 4 тысяч слов)63. Естественно, что подобные сопоставления 
несколько условны, так как литературное наследие писателей 
отличается по объему, жанровой специфике, тематике произве-
дений; расходятся и принципы подхода составителей авторских 
словарей к формированию писательского словника, в который 
могут включаться не только лексемы, но и словоформы, причас-
тия, деепричастия, сравнительные степени прилагательных и 
наречий, онимы и т. д. Тем не менее статистические данные по-
могают объективировать наше представление о лексическом 
богатстве  языка  классиков.

58 См. также: Жаткин Д.Н. Имя собственное в поэзии А.А.Дельвига // Рус. 
речь. 2005. № 1. С. 8 – 13.

59 См.: Словарь языка А.С.Грибоедова. Т. 1. С. I.
60 См.: Васильев Н.Л. Новые данные о лексическом богатстве языка А.С.Пушки-

на // Болдинские чтения. Н.Новгород, 2000. С. 87 – 93; Он же. Новые данные 
о лексической структуре языка Пушкина // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2000. Т. 59. 
№ 3. С. 48 – 51; Он же. Словарь языка А.И.Полежаева. С. 7, 16 – 17.

61 См.: Кимягарова Р.С. В.В.Виноградов и лексикографическая работа на ка-
федре русского языка // Вестн. МГУ. Филология. 1995. № 6. С. 202.

62 См.: Атаманова Н.В., Голованевский А.Л. Указ. соч.
63 А.В.Кольцов: Указатель слов и форм слов в поэтических произведениях.
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дой, теперь, стоять, бог, око, слеза, горе, мочь, дать, степь, 
темный,  вода,  прийти,  идти,  мысль  и  др.57

В критике А.А.Дельвига наиболее значимыми, концептуаль-
ными для него словами являются, в частности, следующие: мы, 
наш, русский, роман, талант, книга, поэт, мочь, новый, первый. 
читатель, время, сочинение, только, иметь, язык, издатель, про-
чий, стих(и), люди, произведение, знать, история, перевод, ска-
зать, более, видеть, мысль, написать, говорить, поэма, хороший, 
чувство, молодой, поэзия, год, каждый, писатель, автор и др. 
В письмах – весь, любить, письмо, писать, наш, милый, друг, 
свой, мочь, один, знать, еще, стих(и), только, барон, душа, день, 
здоровый, целовать, иметь, сказать, бог, кланяться, очень, гово-
рить, теперь, желать, прислать, просить, прощай/те, добрый, 
брат,  здоровье,  любезнейший,  милостивый,  написать,  видеть и др. 

Количество слов, употребленных А.А.Дельвигом в его лите-
ратурном наследии не более одного раза, составляет 3577 (45,4 % 
лексикона писателя); в собственно художественных произведени-
ях – 2471 (46,6 % поэтического и прозаического словаря); в крити-
ке – 1662 (56 % всех лексем в его статьях); в письмах – 1593 (55,6 % 
слов эпистолярия). Таким образом, с увеличением объема выбор-
ки языковых фактов «энтропия» дельвиговского словоупотребле-
ния в целом уменьшается. 

Из имен собственных в поэзии и прозе А.А.Дельвига чаще дру-
гих встречаются онимы Амур (18), Эрот (18), Вакх (15), Москва 
(12), Киприда (11), Олимп (10), Аполлон (9), Купидон (9), Соломон 
(7), Гименей (6), Леда (6), Париж (6), Аргус (5), Аматузия (5), Ба-
хус (5), Баян/Боян (5), Венера (5), Гимен (5), Крон (5), Лета (5), 
Либер (5), Пинд (5), Стикс (5), – если не принимать во внимание 
высокочастотные условно-поэтические имена и обозначения дей -

57 Подробнее см.: Васильев Н.Л. Словарь языка А.И.Полежаева. С. 75 – 79; Час-
тотный словарь языка М.Ю.Лермонтова. С. 762 – 765; А.В.Кольцов: Указатель 
слов и форм слов в поэтических произведениях. С. 174 – 182. 

Жанлис [С.-Ф.Жанлис, фр. писательница] (1:156); Жуков-
ский  [В.А.Жуковский]  (1:91); 

Забулон [персонаж трагедии А.Гиро «Маккавеи»] (1:204); 
Запад [в знач. «западные государства»] (1:40); Зевс/Зевес 
[в греч. миф. «верховный бог»] (26); Зевсов/Зевесов [от имени 
Зевс/Зевес] (2:105,144); Зефир [в греч. миф. «западный ветер»; в 
поэт. традиции «приятный легкий ветер»] (2:152,366); Зимцер-
ла [мифологизированный персонаж произведения Д. «Рожде-
ние Леля»] (4:211,211,211,211); Змей [Дракон, знак зодиака] (1:89); 
Зоя  [персонаж  стихотворения  Д.]  (4:42,42,42,42); 

И.А.Б<аратынск>ий [брат Е.А.Баратынского] (1:53); Игея 
[в греч. миф. «богиня здоровья»] (5:101,101,117,163,361); Изя-
слав [несохранившееся лицейское произведение А.М.Гор-
чакова] (1:95); И.И.Пущин [лицеист I вып.] (1:130); Илиада [поэ-
ма Гомера] (1:29); Илис/Иллис [река вблизи Афин] (2:36,370); 
Илличевский [А.Д.Илличевский] (2:135,160); Индостан (1:34); 
Ир [персонаж поэмы Гомера «Одиссея»; в нариц. знач. «бедняк»] 
(2:71,357); Ира [Гера] (1:76); Иран (1:169); Испания (1:49); Истм 
[«Коринфский перешеек, соединяющий Среднюю Грецию с Пе-
лопоннесом», арх.] (2:193,193); Ифест [Гефест; в греч. миф. «бог 
огня и кузнечного ремесла»] (2:37,371); Ифит [персонаж траге-
дии  И.-Б.Лонжпьера  «Медея»]  (1:192); 

Камоэнс [Л. ди Камоэнс, порт. поэт] (1:184); Кастор [в греч. 
миф. «один из Диоскуров – братьев-близнецов, символизиру-
ющих неразрывность родственных и дружеских уз»] (1:55); Ка-
тулл [др.-рим. поэт] (1:34); Керн [А.П.Керн] (1:170); Киев (1:208); 
Кипра [Киприда] (1:119); Киприда [в греч. миф. «богиня любви»] 
(11); Кипридин [от имени Киприда] (2:145,152); Киферея [Аф-
родита, Киприда] (1:179); Клаудий [М.Клаудиус, нем. поэт] 
(1:355); Климена [в греч. миф. «океанида, мать Прометея», по дру-
гой версии – «жена Гелиоса, мать Фаэтона»] (2:133,366); Клит 
[лицейское прозвище В.К.Кюхельбекера; вероятно, от имени 
Клитий («в греч. миф. «представитель буйного племени велика-
нов»)] (3:86,86,141); Княжевич [В.М.Княжевич или Д.М.Княже-
вич (братья-писатели)] (1:273); Колинов [от фамилии нем. писа-
теля Г.-И.Коллина] (1:40); Колхида [др.-греч. название Западной 
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Грузии] (3:73,192,193); Колхос [Колхида] (1:200); Конная [пло-
щадь в Петербурге] (1:166); Коншин [Н.М.Коншин, поэт] (1:159); 
Коран (1:169); Коринф [др.-греч. город на Пелопоннесе] (7); Ко-
ринфский [от названия Коринф] (1:192); Коцит [в греч. миф. 
«река в подземном царстве мертвых»] (2:34,82); Красовский 
[А.И.Красовский, цензор] (3:164,165,274); Крез [царь Лидии 
(древнее гос-во в зап. части Малой Азии), славившийся богат-
ством, имя которого стало нарицательным] (2:71,357); Креон 
[Креонт, в греч. миф. «царь Коринфа»] (20); Креуза [в греч. миф. 
«дочь царя Коринфа Креона»] (7); Крещенье [христ. праздник] 
(1:175); Крон [в греч. миф. «бог, олицетворяющий время, отец 
Зевса»] (5:90,124,124,356,360); Кронид [в греч. миф. «сын Кро-
на, т. е. Зевс»] (1:38); Кронион [то же, что Кронид] (1:59); Кры-
лов [А.А.Крылов, второстепенный поэт, приятель Д.] (2:153,154); 
Кузьминишна [персонаж стихотворения Д.] (1:106); Купидон [в 
рим. миф. «бог любви»] (9); Курск (5:170,174,174,372,372); Кю-
хельбекер  [В.К.Кюхельбекер]  (2:128,144); 

Лада [мифологизированный персонаж произведения Д. 
«Рождение Леля»] (11); Ладин [от имени Лада] (1:211); Лаер-
тид [Лаэртид, в греч. миф. «сын Лаэрта, т. е. Одиссей»] (1:25); 
Лев [знак зодиака] (1:89); Лев Сергеич [Л.С.Пушкин, брат 
А.С.Пушкина] (1:274); Лед [мифологизированный персонаж 
произведения Д. «Рождение Леля»] (4:211,211,212,212); Леда 
[в греч. миф. «царица Спарты, возлюбленная Зевса»] (6); Лель 
[в слав. миф. «бог любви, изображаемый в виде мальчика» – 
мифологизированный персонаж произведения Д. «Рождение 
Леля»] (3:210,210,210); Лесбия [адресат любовной лирики Ка-
тулла] (1:34); Лета [в греч. миф. «река забвения в царстве 
мертвых»] (5:34,59,134,148,160); Либер [то же, что Вакх] (5:103,
103,124,359,359); Лида [усл.-поэт. имя] (2:61,61); Лидий [усл.-поэт. 
имя] (3:53,139,368); Лидия [усл.-поэт. имя] (6); Лиза1 [Е.П.Пол-
торацкая, сестра А.П.Керн] (1:170); Лиза2 [персонаж стихотво-
рения Д.] (1:351); Лизавета Львовна [Е.Л.Сонцова, тетка 
А.С.Пушкина] (1:274); Ликидас [усл.-поэт. имя] (7); Ликори-
са [персонаж стихотворения Д. «Купальницы»] (11); Лила 
[усл.-поэт. имя] (3:33,102,130); Лилета [усл.-поэт. имя] (19); Ли-

55 Подробнее о возможностях сравнительного изучения поэтики писателей 
с помощью авторских словарей см.: Васильев Н.Л. А.И.Полежаев в истории рус-
ского литературного языка: Программа, метод. рекомендации и мат. к спецкур-
су. Саранск, 1995. С. 14 – 21; Он же. Словари языка писателей как источник из-
учения поэтики русской литературы XIX века // Проблемы изучения лирики 
в школе: К 200-летию со дня рождения Ф.И.Тютчева: Мат. регион. научно-практ. 
конф. Арзамас, 2003. С. 152 – 162.

56 См.: Жаткин Д.Н. Поэзия А.А.Дельвига и историко-литературные тради-
ции. М., 2005.

на играет в произведениях А.А.Дельвига меньшую коммуника-
тивную роль, чем у его младших современников55. 

Самые частотные из полнозначных слов в художественном лек-
сиконе А.А.Дельвига – друг, любовь, рука, бог, сердце, любить, душа, 
песня, жизнь, день, петь, знать, небо, здесь, там, слеза, радость, 
говорить, сон, певец, сказать, грудь, жить, милый, прекрасный, 
взор, видеть, счастье, земля, еще, веселый, поэт, лира, лишь, пусть, 
роза, веселье, пастух, тень, цветок, кудри, пить, вино, дева, меч-
та, мочь, пастушка, сладкий, бедный, слово, богиня и др.; они ре-
презентируют основные мотивы его поэзии, связанные с античной 
(анакреонтической, горацианской) и отчасти фольклорной тра-
дициями56. В этом плане интересно сопоставить с помощью анал-
за высокочастотных лексем корреляцию художественной формы 
и содержания у других поэтов. Ср., например, у А.И.Полежаева: 
душа, один, рука, день, друг, небо, мочь, жизнь, видеть, земля, там, 
сказать, бог, любовь, око, слава, милый, знать, идти, сердце, царь, 
дух, всегда, смерть, чело, огонь, тень, сын, тоска, ночь, время, грудь, 
сила, волна, гора, народ, взор и др.; у М.Ю.Лермонтова: один, мочь, 
знать, сказать, рука, любить, хотеть, душа, говорить, день, серд-
це, жизнь, любовь, видеть, князь, бог, еще, глаз, теперь, слово, люди, 
стать, грудь, там, здесь, друг, небо, час, отец, лишь, взор, первый, 
дать, земля, человек, жить, вдруг, голова, молодой, лицо, слеза, ду-
мать, очень и др.; у А.В.Кольцова: душа, жизнь, любовь, друг, один, 
жить, люди, милый, песня, день, сердце, свет, мир, грудь, ночь, сила, 
любить, сказать, земля, небо, радость, глядеть, огонь, лес, рука, 
знать, там, сон, дума, хотеть, лицо, после, земной, молодец, моло-
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53 Отсюда относительная частота (условная вероятность) появления онимов 
в художественных произведениях писателя с учетом возможной статистической 
ошибки – 0,035 ± 0,002, в статьях – 0,048 ± 0,004, в эпистолярии – 0,055 ± 0,004.

54 См.: Материалы к частотному словарю языка Пушкина (проспект). М., 
1963; Частотный словарь языка М.Ю.Лермонтова. С. 762; Васильев Н.Л. Сло-
варь языка А.И.Полежаева. С. 75.

Совокупный объем употребления имен собственных в произ-
ведениях писателя составляет 2800 раз; в художественных текс-
тах – 1233, в критике – 646, в письмах – 921. Средняя частота их 
использования в целом – 2,8 раз; в художественных текстах – 2,9, 
в критике – 1,8, в письмах – 2,4. Однако из этого не следует, что в 
поэзии, драматургии и прозе писателя онимы встречаются чаще, 
чем в его статьях и эпистолярии, – поскольку указанные подвы-
борки существенно отличаются друг от друга своими статисти-
ческими массивами, включающими прежде всего обычную лек-
сику53. Тем не менее важно отметить, что активность имен собст-
венных в художественном творчестве А.А.Дельвига лишь не-
много уступает аналогичному показателю в критике и письмах, 
где  присутствие  онимов  имманентно  для  данных  жанров.

Наиболее употребительны в произведениях А.А.Дельвига в 
порядке убывания их частотности слова и, в, я, не, с, ты, он, мой, 
быть, к. Для сравнения в языке А.С.Пушкина, А.И.Полежаева, 
М.Ю.Лермонтова таковыми, соответственно, являются лексемы и, 
в, я, он, не, быть, на, с, что (без учета разницы между союзом и мес-
тоимением), ты; и, в, я, он, не, с, как, на, ты, мой; и, я, в, не, он, быть, 
на, ты, с, она54. Это говорит об определенных коммуникативных 
закономерностях функционирования служебных, указатель-
ных слов в речи – и в то же время демонстрирует намечающиеся 
расхождения в лингвопоэтике писателей. Так, для А.А.Дельвига 
и А.И.Полежаева лексема мой в целом более значима, чем для 
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, что отражает, вероятно, актив-
ность личностной позиции конкретных лирических героев и об-
раза автора в целом. Обращает на себя внимание и то, что предлог 

лин [от имени Лила] (1:130); Литва (2:174,372); Лицей [Царско-
сельский лицей] (2:167,167); Лициний [усл.-поэт.имя] (1:71); 
Лиэй [то же, что Вакх] (2:117,361); Лонжпьер [И.-Б.Лонжпьер, 
фр. драматург] (1:192); Лысая гора [топоним, фигурирующий 
в прозаическом наброске Д. «Ночь на 24 июня»] (2:208,208); 
Людмила [персонаж произведения Д. «Рождение Леля»] (1:212); 

Маккавеи [трагедия А.Гиро] (1:203); Малороссия (1:132); Ма-
рия [вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Ни-
колая I, куратор институтов благородных девиц] (1:171); Ма-
рия/Марья [персонаж прозаического наброска Д. «Ночь на 
24 июня»] (5:206,206,207,208,208); Марс [в рим. миф. «бог вой-
ны»] (2:34,105); Марьина роща [старинный район Москвы] (1:95); 
Масляная [Масляная неделя, Масленица] (1:205); Матвей Ми-
хайлович [М.М.Сонцов, муж тетки А.С.Пушкина] (1:274); 
Медеин [от имени Медея] (1:193); Медея [персонаж одноимен-
ной трагедии И.-Б.Лонжпьера, переводом которой занимался Д.; 
в греч. миф. «дочь Аэта (см.), обладавшая волшебной силой»] 
(42); Медуза [см. Горгона; в греч. миф. «одна из трех чудовищ-сес-
тер, отличавшаяся тем, что вместо волос у нее на голове извива-
лись змеи»] (1:84); Медузин [от имени Медуза] (1:38); Мелетий 
[усл.-поэт. имя] (3:74,74,75); Мелецкий [Ю.А.Нелединский-Ме-
лецкий, поэт] (1:30); Меркурий [Гермес, Эрмий; ант. божество, 
в функции которого входило, в частности, сопровождение душ 
умерших в Аид] (2:34,41); Мертвая [персонаж прозаического на-
броска Д. «Ночь на 24 июня»] (13); Мерцана [мифологизирован-
ный персонаж произведения Д. «Рождение Леля»] (1:211); Мидас 
[в греч. миф. «фригийский царь, наказанный Аполлоном осли-
ными ушами за неправильное судейство во время музыкально-
го состязания»; в нариц. знач. «судья-невежда»] (1:141); Микон 
[персонаж стихотворения Д. «Купальницы»] (22); Миконов [от 
имени Микон] (1:38); Моденов [домовладелец в Петербурге] 
(1:165); Мозель [приток Рейна во Франции и Германии; ви-
ноградарский р-н, известный особым сортом вина] (1:33); Мом 
[в греч. миф. «бог насмешки и злословия»] (1:101); Морфей 
[в греч. миф. «бог сна»] (7); Москва (12); 
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Нарцизов [от имени Нарцисс, в греч. миф. «прекрасный юно-
ша, влюбившийся в собственное отражение»] (1:91); Нева (1:155); 
Невтон [И.Ньютон] (1:89); Немезида [в рим. миф. «богиня мще-
ния»] (2:146,146); Нептал [персонаж трагедии А.Гиро «Макка-
веи»] (2:204,204); Нептун [в рим. миф. «бог морей»] (1:134); Нес-
тор [в греч. миф. «царь Пилоса – поселения на побережье Эгей-
ского моря, участник похода аргонавтов и Троянской войны, опыт-
ный воин, красноречивый оратор»; в поэзии пушкинского време-
ни – символ умудренного старца] (1:30); Н.И.Гнедич [поэт, пе-
реводчик «Илиады» Гомера] (1:29); Николин день [православ-
ный праздник, связанный с именем Николая Чудотворца] 
(2:175,373);  Ниса  [усл.-поэт. имя]  (2:113,113);  Н.М.Языков  (1:49); 

Океан [в греч. миф. «прародитель богов и титанов: мифичес-
кая река, окружающая землю»] (1:77); Олимп [гора в Греции, в ант. 
миф. «местопребывание богов»] (10); Олимпийские игры [«празд-
нества и состязания, устраиваемые в Древней Греции раз в че-
тыре года в честь бога Зевса»] (1:92); Олин [В.Н.Олин, писатель] 
(2:165,165); Олинька [персонаж стихотворения Д.] (2:366,366); 
Ольга [неизвестное лицо, адресат шутливого стихотворения Д.] 
(1:189); Ольга Сергевна [О.С.Пушкина, сестра А.С.Пушкина] 
(1:274); Он [символический персонаж прозаического наброска Д. 
«Ночь на 24 июня»] (12); Онегин [герой романа А.С.Пушкина] 
(1:189); Орест [в греч. миф. «герой, известный своей крепкой друж-
бой с Пиладом», что стало в лит. традиции символом неразрыв-
ных дружеских уз] (1:132); Орестов [по имени писателя Ореста 
Михайловича Сомова (шутл.)] (1:156); Орк [в рим. миф. «божест-
во подземного царства», см. также Плутон] (1:38); Орфей [в греч. 
миф. «легендарный певец и музыкант, обладавший необыкновен-
ным даром искусства»] (2:23,84); Остров [Васильевский остров 
в Петербурге; каламбурно обыгрывается псевдоним Н.А.Цертеле-
ва – «Житель Васильевского острова»] (1:156); Офелия [герои-
ня  трагедии  У.Шекспира  «Гамлет»]  (1:77);

П*** [П.А.Плетнев, критик, поэт, издатель] (1:180); 
П.А.Спа<сс>кая [жена историка-востоковеда Г.И.Спасского, ад-
ресат альбомного стихотворения Д.] (1:154); Палемон [усл.-поэт. 
имя] (7); Паллада [Афина Паллада, в греч. миф. «богиня муд-

жественный словарь писателя охватывает 67,2 % его лексикона, 
литературно-критический – 37,6 %, эпистолярный – 36,4 %.

Выявленные в творчестве А.А.Дельвига лексемы употребля-
ются в совокупности 62107 раз; соответственно в художественных 
текстах – 33705, в критике – 12677, в письмах – 15725. Средняя час-
тота использования лексем составляет 7,9 раз; в художественных 
произведениях – 6,4, в критике – 4,3, в письмах – 5,5. Заметим, что 
эпистолярный словарь писателя, несмотря на преобладание всего 
массива словоупотреблений в письмах над критикой, отличается 
меньшим лексическим разнообразием, – вероятно, вследствие от-
носительной тематической замкнутости и этикетности бытового 
письменного дискурса. И наоборот, критика писателя характери-
зуется большей лексической непредсказуемостью.

Общее количество онимов, отмеченных в сочинениях 
А.А.Дельвига, – 1016 единиц. Это имена его современников, ли-
тературных персонажей, античных богов и героев, топонимы, 
гидронимы, исторические даты и т. д.52 Из них в художествен-
ных произведениях зафиксировано 426, в критике – 359, в пись-
мах – 384. В ряде случаев одни и те же онимы, как и лексемы, 
встречаются в разных сферах дельвиговского творчества, напри-
мер: Аполлон, Байрон, Баратынский/Боратынский, Батюшков, 
«Бахчисарайский фонтан» [поэма А.С.Пушкина], «Борис Годунов» 
[тра гедия А.С.Пушкина], «Борский» [поэма А.И.Подолинского], 
Булгарин [Ф.В.Булгарин], Валтер Скотт/Валтер-Скотт/Валь-
тер Скотт, Василий Львович [В.Л.Пушкин], Венера [миф.], Ви-
док Фиглярин [каламбурное обыгрывание фамилии Ф.В.Булга-
рина <…>], Вильгельм [В.К.Кюхельбекер], Виргилий [Вергилий], 
Восток [в знач. «восточные государства»], «Выжигин» [роман 
Ф.В.Бул гарина  «Иван Выжигин»],  Вяземский  [П.А.Вяземский]. 

52 См. также: Жаткин Д.Н. Ономастикон А.А.Дельвига: опыт лексикографичес-
кого осмысления (материалы к «Словарю языка А.А.Дельвига») // Изв. высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Сер. Гуманитарные науки. [Пенза]. 2008. 
№ 1. С. 71 – 80.
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военной колонны», арх., шутл.] (0,0,1:333); Ааронов [от имени 
Аарон (легендарный древнееврейский жрец, брат пророка Мои-
сея)] (1:203), Авзония [поэтическое обозначение Италии] (1:65), 
Аврора  [в  рим.  миф.  «богиня  утренней  зари»]  (2:91,115).

Следовательно, «Словарь языка А.А.Дельвига» примыкает по 
лексикографической стратегии к «Алфавитно-частотному слова-
рю языка М.Ю.Лермонтова», но отличается от него, в частности, 
системным разграничением лексем и онимов, указанием на лока-
лизацию малоупотребительных словарных единиц в дельвигов-
ском творчестве, толкованием малопонятных слов, имен, архаич-
ных значений и отдельных эстетических нюансов словоупотреб-
ления писателя с помощью тех или иных стилистических помет. 

Словарь состоит из двух основных частей: а) алфавитного ука-
зателя слов и имен собственных, отмеченных в произведениях 
А.А.Дельвига; б) частотного рейтинга наиболее употребительных 
лексем, представленных в целом и по отдельным выборкам (худо-
жественное творчество47, критика, письма)48. 

10. Общее число лексем, зафиксированных в литературном и 
эпистолярном наследии А.А.Дельвига, составляет 7884 единицы, 
включая варваризмы, т. е. иноязычные слова, бытующие в русской 
речи в нетранслитерированном виде49, число которых в языке пи-
сателя незначительно (Guten Tag, in-folio, NB, P.S.), по сравнению, 
например, с пушкинским и полежаевским лексиконом50. В его ху-
дожественных произведениях употребляется 5297 лексем, в кри-
тике – 2967, в письмах – 286751. Таким образом, собственно худо-

47 Так как объем художественной прозы писателя незначителен, мы сочли 
возможным не дифференцировать поэтическую и прозаическую составляющие 
дельвиговского словаря.

48 Сюда включались только слова, использованные автором не менее 10 раз.
49 См.: Бабкин А.М., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов: 

В 2 т. 2-е изд. Л., 1981 – 1987.
50 См.: Васильев Н.Л., Савина Е.В. Варваризмы в языке А.С.Пушкина // Филол. 

науки. 2000. № 2. С. 99 – 105; Васильев Н.Л. Словарь языка А.И.Полежаева. С. 74.
51 Многие слова, как уже было отмечено, встречаются одновременно во всех 

проявлениях письменной речи А.А.Дельвига или же в его художественном твор-
честве и критике, в критике и эпистолярии, в художественных произведениях и 
письмах.

рости, покровительница наук, воительница»] (3:23,66,119); Пан 
[в греч. миф. «бог лесов и пастбищ»] (2:74,104); Париж (6); Пар-
нас [гора в Греции, в ант. миф. «место обитания Аполлона 
и муз»] (10); Пафос [др.-греч. город на Кипре, где поддерживался 
культ Афродиты (Киприды)] (1:152); Пегас [в греч. миф. «крыла-
тый конь, символ поэтического вдохновения»] (4:92,272,273,273); 
Персия [совр. Иран] (1:34); Пески [р-н Петербурга] (3:165,165,
273); Петербург (1:155); Петрополь [Петербург] (1:79); Пинд 
[горный массив в Греции, в ант. миф. «владение Аполлона», в пе-
 рен. знач. «приют поэзии»] (5:90,94,95,98,120); Пиндар [др.-греч. 
поэт] (5:84,91,92,92,105); «Пиры» [поэма Е.А.Баратынского] 
(1:49); Питер [Петербург] (2:176,373); Платон [др.-греч. фило-
соф] (3:106,106,360); Плетнев [П.А.Плетнев] (1:25); Плутон 
[в греч. миф. «бог подземного царства»] (2:71,357); Пожарский 
[князь Д.М.Пожарский, один из предводителей рус. ополчения 
против польской интервенции в нач. XVII в.] (1:95); «Поликсена» 
[трагедия Г.-И.Коллина] (1:40); Поллукс [в ант. миф. «один из Ди-
оскуров – братьев-близнецов, символизирующих неразрывность 
родственных и дружеских уз»] (1:55); Полорд [название произ-
ведения лицеиста С.С.Есакова] (1:95); Полторацкий [владелец 
трактира в Курске] (1:170); Поль [К.К.Поль, цензор] (1:165); По-
мона [в рим. миф. «богиня плодов»] (2:70,356); Приап [в греч. 
миф. «бог плодородия и чувственных наслаждений»] (1:146); 
Прометей/Промефей [в греч. миф. «титан, похитивший огонь 
у богов и передавший его людям»] (3:119,179,375); Проно [мифо-
логизированный персонаж произведения Д. «Рождение Леля»] 
(1:210); Пронская [персонаж прозаического наброска Д. «Ночь на 
24 июня»] (1:206); Психея [в греч. миф. «девушка с крыльями ба-
бочки», а также героиня романа Апулея «Метаморфозы», сопер-
ничавшая красотой с самой Афродитой (Кипридой)] (2:142,152); 
Псол [Псёл, левый приток Днепра] (1:366); Путешественник 
[символический персонаж стихотворения Д.] (2:73,73); Пушкин 
[А.С.Пушкин] (12); Пушкин Лев [Л.С.Пушкин] (1:274); Пущин 
[И.И.Пущин]  (1:127); 

Расинов [от фамилии Расин (фр. драматург)] (1:273); Реин 
[Рейн, р. в Западной Европе] (1:55); Республика [Греция – в пери-



130 19

од республиканского правления] (1:360); Рея [в греч. миф. «мать 
Зевса, местом пребывания которой считался о. Крит»] [2:72,77]; 
Родопа [персонаж трагедии И.-Б.Лонжпьера «Медея»] (13); Рос-
сия (10); «Руслан и Людмила» [поэма А.С.Пушкина] (1:152); 
Руссо  [Ж.-Ж.Руссо,  фр.  писатель  и  философ]  (1:56);  Русь  (1:79); 

Саваоф [в христианстве – Бог-Отец] (1:157); Савич [Н.И.Са-
вич, лицеист II вып.] (4:114,114,115,117); Сади [Саади, перс. писа-
тель и мыслитель] (1:169); Саломия [персонаж трагедии А.Гиро 
«Маккавеи»] (5:203,203,203,203,204); Сатурн [в рим. миф. «бог 
земледелия, виноградарства, с именем которого связываются ве-
селые празднества – сатурналии»] (2:356,357); Светлана [усл.-
поэт. имя] (1:365); Свистов [шутл. прозвище поэта Д.И.Хвосто-
ва, бытовавшее в пушкинском кругу писателей] (1:107); Святовид 
[мифологизированный персонаж произведения Д. «Рождение 
Леля»] (2:212,212); Святославов [от имени Святослав: имеется в 
виду др.-рус. князь Святослав Игоревич (Х в.), в правление кото-
рого якобы творил легендарный певец Баян] (1:212); С.Г.К-ая 
[неизвестный адресат стихотворения Д.] (1:30); С.Д.П<онома-
рев>а [хозяйка модного литературного салона в Петербурге] 
(1:49); «Северные цветы» [альманах Д.] (1:168); Селадон [герой 
романа О. д’Юрфе «Астрея», ставший символом сентименталь-
ного поклонника женской красоты, галантного любовника] 
(1:142); Семела [в греч. миф. «возлюбленная Зевса, мать Вакха 
(Диониса)»] (3:122,136,363); Семеновский полк [лейб-гв. полк, 
сформированный Петром I, а также р-н в Петербурге»] (1:272); 
Сен-Томас [А.Сен-Тома, переводчик «Истории государства Рос-
сийского» Н.М.Карамзина на фр. яз.] (1:273); Сервантес (1:184); 
Серебренов [персонаж прозаического наброска Д. «Ночь на 
24 июня»] (1:206); Сибирь (3:135,135,160); Сидиппа [персонаж 
трагедии И.-Б.Лонжпьера «Медея»] (1:192); Сизиф [в греч. миф. 
«коринфский царь, осужденный богами на тяжкий бесполез-
ный труд»] (4:93,93,94,201); Силен [в греч. миф. «пьяный, весе-
лый, добродушный демон, наставник Диониса», олицетворение 
распутства] (1:104); Силистрия [Силистра, г. в Болгарии, где, по 
легенде, в 971 г. войска др.-рус. кн. Святослава Игоревича успеш-
но противостояли византийским войскам] (1:95); Сицилия (1:58); 

подтверждение в современных исследованиях44, сопровождаются 
в Словаре указанием «мифологизированный персонаж <…>» – 
отчасти и потому, что под пером А.А.Дельвига они обретают кон-
кретное художественное своеобразие.

В одном ряду с именами собственными помещаются соответ-
ствующие им притяжательные прилагательные: Ааронов [от име-
ни Аарон <…>], Аидов [от названия Аид, см. также Айдес <…>], 
Ареев [от имени Арей] и др. Относительные же прилагательные, 
образованные от онимов, фиксируются среди лексем, за исклю-
чением слов Скиллийский [от назв. Скилла (Сцилла) <…>], Сти-
гийский [от назв. Стикс], Фессалийский [от топонима Фессалия 
(часть Греции)], которые было сочтено более целесообразным 
прокомментировать вместе с именами собственными.

Варианты онимов указываются, как и лексемные, через косую 
черту, например: Баян/Боян [легендарный древнерусский бард], 
Бируков/Бирюков [А.С.Бируков, цензор], Гомер/Омер/Омир [ле-
гендарный др.-греч. поэт].

9. Словарная статья включает в себя следующие компоненты: 
само слово (или имя собственное); его значение или частеречная 
принадлежность, если это необходимо для разграничения омони-
мов или пояснения лексем (онимов); сведения о частотности упо-
требления слова в художественных, литературно-критических и 
эпистолярных произведениях А.А.Дельвига45; после знака двое-
точие – постраничную фиксацию слова (онима) в собрании про-
изведений писателя (при условии, что данная словарная единица 
используется в его поэзии и прозе, критике или письмах в каждом 
случае не более 5 раз46). Например: а1 [союз] (139,61,57), а2 [межд.] 
(4,0,0:100,208,208,370), авангард [«передовой отряд движущейся 

44 См., например: Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М.Мелетинский. 
М., 1991; Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995.

45 При этом мы сочли, что необходимости в экспликации общего количества 
употреблений соответствующих лексем нет, так как это легко сделать самому чи-
тателю; кроме того, данная информация отчасти представлена в частотном рей-
тинге дельвиговского лексикона (см. далее).

46 Повторное обозначение страницы при этом означает, что данная единица 
словаря встречается здесь не единожды.
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«языке писателя» и превратили бы Словарь в комментарий, дуб-
лирующий справочный аппарат научных изданий произведений 
классика40. Вместе с тем составители сознают, что в этом случае 
за пределами Словаря остаются порой весьма интересные факты 
словоупотребления и даже словотворчества писателя, например: 
Август [римский император], Адам Смит, Алжир, Апулей, Арис-
тотель [в том числе в нариц. смысле], Ахиллес [в перен. знач.], 
Аякс [персонаж поэмы Гомера «Илиада»], Вавилон, Видок Фиг-
лярин [каламбурное обыгрывание фамилии Ф.В.Булгарина в из-
вестной эпиграмме А.С.Пушкина41], Иосиф [библ.], Ияков [Иаков, 
библ.], Лже-Дмитриев [о литераторе М.А.Дмитриеве, племян-
нике писателя И.И.Дмитриева, ирон.42], Люцифер, Рафаэль, Эдип. 

Составные имена фиксируются в Словаре как единое целое – в 
строгом соответствии с алфавитным порядком букв, например: 
А.Д.Илличевский, Александр Ефимыч [А.Е.Измайлов], Александ-
рийская школа [условное наименование античных гуманитариев 
и поэтов эпохи эллинизма (3 – 1 вв. до н. э.), центром сосредото-
чения которых был г. Александрия], А.М.Т-я [адресат стихотво-
рения Д.], В<еневитинов> [Д.В.Веневитинов], «Воспоминание 
об Испании» [книга Ф.В.Булгарина]. 

Некоторые онимы, косвенно связанные со славянской мифо-
логией (Дагода/Догода, Зимцерла, Лада, Лед, Лель, Мерцана, Про-
но, Святовид и др.), популярные в русской литературе второй по-
ловины XVIII – начала XIX в.43, но не всегда находящие научное 

40 См., например: Вацуро В.Э. Указатель имен // Дельвиг А.А. Сочинения. 
Л., 1986. С. 432 – 459.

41 См.: Словарь языка Пушкина. Т. 4. С. 783.
42 «Не бойтесь дурного общества, вашим пьесам соседи будут хорошие. Они 

не столк<н>утся ни с Каченовским, ни с А.Писаревым, ни с Лже-Дмитриевым, 
ни с поляком Булгариным» – в письме А.А.Дельвига к П.А.Вяземскому от 
10 сент. 1824 г. (Дельвиг А.А. Сочинения. С. 284). Ср. также: «…пришли мне 
тот № Вестника Европы, где напечатан 2-й разговор лже-Дмитриева <…>» – 
в письме А.С.Пушкина к Л.С.Пушкину, датированном первой пол. мая 1825 г. 
(Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 142). См. также: Словарь языка Пушкина. 
Т. 2.  С. 480 (статья ЛЖЕ-).

43 См., в частности: Томашевский Б.В. Примечания // Дельвиг А.А. Полное 
собрание стихотворений. С. 515 – 536.

Скиллийский [от назв. Скилла (Сцилла), в греч. миф. «страшное 
чудовище, обитавшее вместе с Харибдой в проливе между Ита-
лией и Сицилией»; Д. используется для условного обозначения 
местонахождения сирен, которые своим волшебным пением за-
влекали мореходов (в интерпретации Гомера в поэме «Одиссея»)] 
(1:25); Солнцев [от слова солнце или имени Соль (в рим. миф. «бог 
солнца», соответствующий греч. Гелиосу); используется Д. в пе-
рифразе С. сыны в пер. трагедии И.-Б.Лонжпьера «Медея»] (1:201); 
Соломон [др.-иудейский царь, которому приписываются мудрые 
истины, изложенные в Библии, в частности «Экклезиаст»] (7); 
София [С.Д.Пономарева] (2:160,162); Спарта [др.-греч. город-го-
сударство, известный своей независимостью] (3:106,134,360); 
Средняя Азия (1:72); Стигийский [от назв. Стикс] (1:119); Стикс 
[в  греч.  миф.  «река  в  царстве  мертвых»]  (5:59,71,90,124,357); 

Там [условное действующее лицо стихотворения Д. «Богиня 
Там и бог Теперь»] (6); Танюша [см. Волконская] (1:108); Тасс 
[Т.Тассо] (4:184,187,187,273); Т<ауш>ев [предположитель-
но А.Ф.Таушев, поэт] (1:98); Т.В<олконская> [см. Волконская] 
(1:123); Теласко [несохранившееся лицейское произведение 
В.К.Кюхельбекера] (1:95); Темира [усл.-поэт. имя] (7); Теперь 
[ср. Там] (3:114,115,117); Тимковский [И.О.Тимковский, цен-
зор] (1:164); Титир [персонаж стихотворения Д.] (4:42,42,42,42); 
Торквато [Т.Тассо] (2:187,187); Требио [Треббия, р. в сев. Италии, 
на берегах которой рус.-австр. войска под предводительством 
А.В.Суворова в 1799 г. одержали победу над фр. войсками ген. 
Ж.Макдональда] (1:79); Троя [Илион, др. город в сев.-зап. части 
Малой Азии, воспетый в поэме Гомера «Илиада»] (4:40,40,40,40);
Тур  [Телец,  знак  зодиака]  (1:89); 

Урания  [в  греч.  миф.  «муза  астрономии»]  (2:87,146); 
Фани [усл.-поэт. имя] (2:123,123); Фаэтон [в греч. миф. «сын 

Гелиоса, выпросивший у отца позволение управлять солнеч-
ной колесницей, но не справившийся с ней и едва не погубив-
ший Землю»] (1:128); Феб [см. Аполлон] (16); Фебов [от име-
ни Феб] (1:154); Федор Глинка [Ф.Н.Глинка] (1:274); Федора 
[«Федра», трагедия Ж.Расина] (1:273); Федоров Борька 
[Б.М.Федоров] (1:166); Фенрис [в сканд. миф. «огромный волк, 
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прикованный к скале и призванный перед концом мира, осво-
бодившись, поглотить верховного бога Одина»] (1:82); Фесса-
лийский [от топонима Фессалия (часть Греции)] (1:192); Фетида 
[в греч. миф. «одна из самых могущественных нереид («морских 
божеств»), брака с которой добивались Зевс и Посейдон, мать 
ант. героя Ахилла»] (1:145); Фидий [др.-греч. скульптор] 
(2:137,137); Филида [Филлида, усл.-поэт. имя возлюбленной 
в ант. и рус. поэзии] (4:152,153,153,153); Филинт [усл.-поэт. имя] 
(6); Филомела [в греч. миф. «одна из дочерей афинского царя, 
ставшая жертвой насилия со стороны Терея (мужа ее сестры 
Прокны) и превращенная Зевсом в ласточку (соловья)»; в поэ-
зии – символ красивой щебечущей птицы, соловья] (3:23,28,149); 
Филон [усл.-поэт. имя] (1:357); Финиас [усл.-поэт. имя] (1:87); 
Флакк [Гораций] (3:91,105,141); Ф.Н.Глинка [поэт] (1:149); 
Фортуна [в рим. миф. «богиня судьбы, удачи, счастья»] (4:71,
84,131,357); 

Хаос [в греч. миф. «первоначально пустое пространство или 
первовещество, породившее мир»] (2:38,146); Хариса [усл.-поэт. 
имя] (6); Харита [условный персонаж стихотворения Д. «Изобре-
тение ваяния», соотносящийся с харитами – «богинями красоты, 
радости, женской прелести» в ант. миф.] (7); Харон [в греч. миф. 
«старик-лодочник, перевозчик душ умерших людей из мира жи-
вых в Аид – царство мертвых»] (3:71,135,357); Харьковский ин -
ститут [Институт благородных девиц в Харькове] (1:170); Хвостов 
[Д.И.Хвостов] (2:170,272); Херасков [М.М.Херасков, поэт] (1:90); 
Хлоя [усл.-поэт. имя, имеющее давнюю литературную тради-
цию] (16); Хорол [город на Украине] (1:127); Хрон [Хронос, в греч. 
миф. «олицетворение (обычно в виде седого старца) Времени 
как изначальной субстанции бытия, породившей стихии огня, воз-
духа  и  воды»]  (3:70,105,106);  Хронов  [от  имени  Хрон]  (1:149); 

Царский сад [парковый комплекс в Царском Селе] (1:129); 
Царское Село (2:130,365); Царскосельский лицей (2:125,364); 
Цертелев [Н.А.Цертелев, поэт, критик, фольклорист] (1:165); Це-
физ [усл.-поэт. имя] (12); Цинтия [одно из имен богини луны Ар-
темиды (Дианы, Селены); в поэт. яз. «луна»] (2:152,153); Цирцея 
[Кирка, в ант. миф. «дочь Гелиоса, силой волшебных чар удер-

[арх.], ослезить, ослезиться, отвиться [арх.], очарователь, певать, 
перебесить, повысказать [арх.], подворотенка, предвещанье [арх.], 
предвещатель [арх.], приотдохнуть, пророчица [арх.], раздава-
тель [арх.], разлюбливать, разрешитель [арх.], расслабнуть [арх.], 
расстановление [арх.], самооберегание, сладкомлечный, слово-
ударение [арх.], созрение [арх.], спокоиться [арх.], томносте-
нящий, удобопропущаемый, чернобархатный, чуднобольшой и др. 

Восстанавливаемые слова или буквы (конъектуры), встре-
чающиеся в использованном нами издании сочинений писа-
теля, подаются в угловых скобках, если их наличие в лекси-
коне А.А.Дельвига не подтверждается другими контекстами: 
бо<го>творение, <ден>ничный [относящийся к альманаху «Де-
нница» (!?)], отнеки<ва>ться, перево<ро>тить, столк<н>уть-
ся, тяж<ел>еть. 

К сожалению, в Словаре нивелируются некоторые архаичные 
и просторечные черты дельвиговского словоупотребления: в те 
поры, выеду, детями, дитяти, други, дымящаясь, идучи, нашед, 
чуючи и т. п. Но это неизбежно, поскольку задача Словаря – отра-
зить собственно лексемный состав языка А.А.Дельвига, а не его 
идиостиль, который исследуется путем непосредственного на-
блюдения над текстами писателя.

8. Отдельно необходимо сказать о подаче имен собственных 
в Словаре. Эта проблема в последнее время стала актуальной, 
вследствие появления дифференцированных словарей языка пи-
сателей и дальнейшего теоретического осмысления путей пред-
ставления онимов в писательских словарях39. 

Было принято решение не включать в Словарь имена собст-
венные, встречающиеся в критике и письмах А.А.Дельвига, по-
скольку в основной массе они выходят за рамки представления о 

39 См., в частности: Шестакова Л.Л. Имена собственные в словарях языка пи-
сателей // Поэтика. Стихосложение. Лингвистика. М., 2003. С. 123 – 141; Григо-
рьев В.П., Колодяжная Л.И., Шестакова Л.Л. Собственное имя в русской поэзии 
XX века: Словарь личных имен. М., 2005; Васильев Н.Л. Между словом и именем: 
о «словаре личных имен»  в  русской  поэзии  XX века //  Opera slavica: Slavistick   
Rozhledy, XVII.  [Brno]. 2007. № 2. С. 43 – 51.
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рактера, употребленным А.А.Дельвигом36: альманачник [альма-
нашник – «издатель альманаха», арх.], ангелия [ж. р. от «ангел», 
шутл.], антикритик [«автор антикритики (см.)»]37, безослабно 
[«постоянно, не сбавляя усилий», окказ.], волниться [«обретать 
форму волны»], впить [«всосать, вобрать в себя»], закоцитный 
[от названия Коцит – «река в подземном царстве мертвых», 
миф.]38, звероловица [«охотница», о богине охоты Диане (см.), 
шутл.], неответный [«оставшийся без ответа»], непроходчивый 
[«непреходящий»], обручальник [«обрученник (арх.), жених», 
окказ.], осмеливать [«осмеливаться»], оценять [«оценивать»], 
пешешествие [«путешествие пешком», шутл.], подсоусивать 
[«усиливать вкус (с помощью соуса)», в перен. употр.], понапрас-
но [«понапрасну»], посмеваться [«посмеиваться, насмехаться»], 
проходчивый [«преходящий»], рекритика [«повторная крити-
ка»], сирияне [«сирийцы»], скидавать [«скидывать»], ското-
братский [шутл.], стихомаратель [шутл.]. 

Не поясняются, однако, окказиональные и устаревшие слова, 
если их значение вполне мотивировано словообразовательной 
структурой, например: бесталантный [арх.], воздатель [арх.], воз-
делыватель [арх.], водоточивый, впросонках [арх.], всегубящий, 
всеразящий, всесоздатель, всплеснуться [арх.], вспокоиться, гре-
комифологический, громоносный [арх.], допировать, замышление 
[арх.], заплатиться [арх.], запродать [арх.], зеватель, изменный, 
кладбищный [арх.], легконожка, ледяноволосый, лжекритик, ми-
ролюбный [арх.], многоразличный [арх.], нажурчать, оживитель 

36 Условно сюда отнесены лексемы, не обнаруженные нами в словарях русско-
го языка. При этом соответствующая помета («окказ.») приводится, во-первых, не 
всегда (см. ниже) и, во-вторых, как знак скорее потенциальной окказиональной 
природы слова, требующей дальнейшего исследовательского внимания.

37 Указанная лексема зафиксирована в «Словаре русского языка, составлен-
ном вторым отделением императорской Академии наук» (Т. 1. Вып. 1. Стб. 50), 
мыслившимся как словарь-тезаурус.

38 См. там же. Т. 2 (1900 г.). Вып. 4. Стб. 1241. Приводятся иллюстрации из 
произведений Е.А.Баратынского («Элизийские поля», 1821?) и А.А.Дельвига. Ср. 
у первого: «О Дельвиг! слезы мне не нужны; / Верь, в закоцитной стороне / При-
ем радушный будет мне: / Со мною музы были дружны!».

живавшая Одиссея на своем острове (в интерпретации Гомера)»; 
в поэзии пушкинского времени «обольстительная красавица»] 
(1:141); Цитерея [Киферея, одно из имен Афродиты (Кипри-
ды)]  (2:141,375);  Цихрепор  [одно  из  поэтических  имен  Амура] 
(1:146); 

Шаховской [А.А.Шаховской, драматург] (1:272); Шекспи-
ров [от фамилии Шекспир] (1:77); Ш<тиллинг> [И.-Г.Штил-
линг, нем. философ и писатель] (1:368); Шульгин [И.П.Шульгин 
(1797 – 1869), учитель в младших классах Царскосельского ли-
цея,  впоследствии  ректор  Петерб.  ун-та;  приятель  Д.]  (1:128); 

Элизиум [в ант. миф. «загробный мир», в интерпретации Гоме-
ра – «рай» для избранных богами героев; поэт. символ цар -
ства красоты, счастья, гармонии] (3:119,119,119); Эллада [Гре-
ция] (2:197,197); Эльвира [усл.-поэт. имя, символ возлюбленной] 
(1:154); Эмилия [усл.-поэт. имя] (1:359); Эрмий [Гермес, в греч. 
миф. «вестник богов»] (8); Эрос [Эрот] (4:146,146,146,146); Эрот 
[в греч. миф. «бог любви, сын Афродиты»] (18); Эротов [от имени 
Эрот]  (1:74); 

Юнона  [то  же,  что  Гера,  но  в  рим.  миф.]  (1:142); 
Яга [мифологизированный персонаж произведения Д. «Рож-

дение Леля»] (1:212); Язон [Ясон, в греч. миф. и лит. традиции 
«предводитель аргонавтов, муж Медеи (см.)»] (28); Яковлев 
[М.Л.Яковлев, лицеист I вып.] (1:168); Япетов [от имени Япет (в 
греч. миф. «титан, отец Прометея»); используется Д. в перифра-
зе «Япетовы дети» – по отношению к людям, сотворенным и опе-
каемым, согласно некоторым мифам, Прометеем] (1:60); Яхонтов 
[П.В.Яхонтов,  лицеист  II  вып.,  приятель  Д.]  (1:365).
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II. РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ЛЕКСЕМ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.А.ДЕЛЬВИГА

1. Самые частотные слова во всем творчестве

и – 2895, в/во – 1833, я – 1705, не – 1408, с/со – 996, ты – 978, 
он – 938, мой – 575, быть – 572, к/ко – 537, на1 [предлог] – 
532, мы – 522, как – 511, она – 472, вы – 468, весь1 [мест.] – 390, 
но – 377, что2 [союз] – 318, твой – 316, о/об/обо – 300, за – 
288, свой – 279, что1 [мест.] – 274, тот – 271, от/ото – 265, 
а1 [союз] – 257, по – 247, наш – 243, сей – 233, из – 230, друг1 
[«товарищ»] – 224, у [предлог] – 212, который – 205, ли – 205, 
бы – 198, ваш – 194, же – 194, его [притяж. мест.] – 192, лю-
бовь – 191, так – 191, один – 190, или/иль – 171, любить – 171, 
они – 171, для – 163, нет – 159, бог – 155, душа – 149, знать1 
[глаг.] – 144, еще – 143, кто – 142, сердце – 139, до – 138, этот –
138, рука – 137, их – 132, мочь [глаг.] – 130, себя – 126, день – 
123, сказать – 122, жизнь – 121, милый [прилаг.] – 120, гово-
рить – 119, стих – 112, только – 112, под/подо – 110, год – 109, 
без – 107, ни – 107, видеть – 106, вот – 104, ж – 102, чтоб/что-
бы – 102, всё – 100, писать – 100, когда – 99, песня – 99, где – 
98, поэт – 96, два – 93, оно – 90, уж [част.] – 89, о [межд.] – 
88, русский [прилаг.] – 87, то [союз] – 87, время – 85, жить – 
83, здесь – 83, прекрасный – 83, иметь – 81, ль – 80, сам – 79, 
письмо – 78, радость – 77, первый – 76, счастие/счастье – 75, 
другой – 74, петь – 74, новый – 71, дать – 70, небо – 70, там – 
69, уже – 69, слеза – 68, теперь – 68, какой – 67, певец – 66, 

азийский [«азиатский», арх.], аи [«сорт шампанского», от назва-
ния городка во фр. провинции Шампань], алкоран [«коран», арх.], 
алтынничать [«крохоборски вымогать или добывать деньги», 
арх.], альбаум [«альбом», арх.], алькогель [«алкоголь», окказ.], 
альмавива [«широкий мужской плащ особого покроя», по имени 
персонажа комедии Бомарше «Севильский цирюльник»], альма-
начный [«альманашный», арх.], альфреско [«фреска», арх.], амбра 
[«аромат, благовоние», арх.], амврозия [амброзия, т. е. «пища бо-
гов», в греч. миф.], анбар [«амбар», арх., диалектн.], анкорок [ан-
керок (арх.), т. е. «бочонок»], антикритика [«возражение на кри-
тику», лит., арх.], аониды [«музы», миф.], аполог [«притча», лит.], 
апофема [«перпендикуляр, опущенный из центра правильного 
многоугольника на одну из его сторон; высота треугольника или 
трапеции, являющихся боковыми гранями правильной пирами-
ды», спец.], аристарх/Аристарх34 [в нариц. знач. «критик», арх.; 
по имени ант. филолога, комментатора поэм Гомера], аркадский 
[от назв. Аркадия35], артикул [«ружейный прием», ист., ирон.], 
асессор [в словосоч. «коллежский а.», т. е. «гражданский чин 
8-го класса в Табели о рангах», ист.], атлантиды [«жители ле-
гендарной Атлантиды – затонувшего острова в Атлантическом 
океане»]. Надеемся, что толкование отдельных слов и тем более 
имен собственных поможет читателю в понимании смысловой 
стороны дельвиговских произведений и их подтекстов, избавит от 
трудоемкого процесса поиска необходимой информации, не всег-
да легкодоступной даже специалистам. Тем самым Словарь сбли-
жается с традиционными словарями языка писателей, системно 
комментирующими  семантику  тех  или  иных  лексем,  онимов.

В еще большей степени сказанное относится к словам (или их 
вариантам) индивидуально-авторского (или близкого к ним) ха-

34 Орфографические варианты употребления данной словарной единицы в 
произведениях писателя.

35 В этом случае читателю следует обратиться к комментарию онимов, пред-
ставленных в Словаре (раздел «Имена собственные»).
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7. Значения слов поясняются и сопровождаются функцио-
нально-стилистическими пометами («арх.», «ист.», «окказ.», «диа-
лектн.»,«фольк.», «спец.», «перен.», «нариц.», «шутл.», «ирон.», 
«лит.», «миф.», «поэт.», «церк.-слав.» и др.), как правило, в случае 
отсутствия соответствующих лексем в наиболее доступных рядо-
вому читателю толковых словарях русского языка32, а также если 
данные слова имеют специальный, диалектный характер, отли-
чаются семантической или формальной архаизацией, необыч-
ностью контекстного использования и т. д.33 Например: авангард 
[«передовой отряд движущейся военной колонны», арх., шутл.], 

32 Имеются в виду однотомные словари, не содержащие относительно боль-
шого количества слов и не отражающие ретроспективы их значений, напри-
мер: Ожегов С.И. Словарь русского языка. 21-е изд. М., 1989; Ожегов С.И., Шве-
дова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М., 2003.

33 В этом случае мы прибегали к помощи самых разнообразных словарей, спра-
вочников и энциклопедий, в частности следующих: Словарь церковно-славянско-
го и русского языка, составленный вторым отделением императорской Академии 
наук: В 4 т. СПб., 1847; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: 
В 4 т. [2-е изд., 1881 – 1882]. М., 2005; Даль В.И. Толковый словарь живого вели-
корусского языка [Совмещенная редакция изданий В.И.Даля и И.А.Бодуэна де 
Куртенэ в современном написании]: В 2 т. М., 2002; Справочный словарь орфо-
графический, этимологический и толковый русского литературного языка / Под 
ред. А.Н.Чудинова. СПб., 1901; Самый полный и общедоступный словотолкова-
тель и объяснитель 150 000 иностранных слов, вошедших в русский язык <…> 
/ Сост. С.Н.Алексеев. 9-е изд. [СПб., 1903]; Полный церковно-славянский сло-
варь / Сост. Г.Дьяченко [1898]. М., 1993; Словарь русского языка, составленный 
вторым отделением (императорской) Академии наук. Т. 1 – 9 (в отд. вып.). СПб.
/Пг./Л., 1891 – 1930 (изд. не закончено); Толковый словарь русского языка: В 4 т. 
/ Под ред. Д.Н.Ушакова. М., 1935 – 1940; Словарь современного русского литера-
турного языка: В 17 т. М.; Л., 1948 – 1965; Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. 
А.П.Евгеньева. 2-е изд. М., 1981 – 1984; Большой толковый словарь русского язы-
ка/ Гл. ред. С.А.Кузнецов. СПб., 2002; Большой академический словарь русского 
языка / Гл. ред. К.С.Горбачевич. Т. 1 – 9. М.; СПб, 2004 – 2007 (изд. продолжается); 
Словарь русского языка XI – XVII вв. Вып. 1 – 26. М., 1975 – 2002 (изд. продол-
жается); Словарь русского языка ХVIII века / Гл. ред. Ю.С.Сорокин. Вып. 1 – 13. 
Л., 1984 – 2003 (изд. продолжается); Старославянский словарь (по рукописям 
X – XI веков) / Сост.: Э.Благова, Р.М.Цейтлин, С.Геродес и др. 2-е изд. М., 1999; 
Мифологический словарь/ Сост.: М.Н.Ботвинник, М.А.Коган, М.Б.Рабинович, 
Б.П.Селецкий. Л., 1959. Использовались также комментарии к словам и онимам, 
встречающиеся в изданиях произведений А.А.Дельвига, в словарях языка писа-
телей пушкинской эпохи.

ее [притяж. мест.] – 65, желать – 65, при – 65, люди – 63, сло-
во – 63, сон – 63, найти – 62, брат – 61, если – 60, написать – 
60, более – 59, господин – 59, добрый – 58, молодой – 58, над – 
57, скоро – 57, грудь – 56, земля – 56, счастливый – 56, кни-
га – 55, роман – 55, веселый – 54, взор – 54, дело – 54, есть1 
[«быть, иметься»] – 54, отец – 54, часто – 54, барон – 53, б – 
52, ничто – 52, хороший – 52, хотеть – 52, цветок – 52, ду-
мать – 51, красота – 51, оный – 51, просить – 51, сочинение – 
51, вино – 50, каждый – 49, лета/леты [«годы», арх.] – 49, да-
же – 48, ждать – 48, мысль – 48, пора – 48, целовать – 48, бед-
ный – 47, роза – 47, старый – 47, три – 47, увидеть – 47, здо-
ровый – 46, лира – 46, очень – 46, пить – 46, полный – 46, 
сколько – 46, талант – 46, чувство – 46, жена – 45, лишь – 
45, пусть – 45, судьба – 45, сын – 45, человек – 45, это – 45, 
тень – 44, час – 44, веселие/веселье – 43, имя – 43, оста-
вить – 43, слава – 43, читатель – 43, пастух – 42, такой – 42, 
дева – 41, должен – 41, кудри – 41, место – 41, прочий – 41, 
труд – 41, глаз – 40, князь – 40, мечта – 40, много – 40, муза – 
40, пред/предо – 40, сладкий – 40, всегда – 39, давно – 39, кла-
няться – 39, пастушка – 39, прощай/те – 39, верить – 38, раз1 
[числит.] – 38, статья – 38, ах – 37, богиня – 37, ежели – 37, из-
датель – 37, можно – 37, несколько1 [числит.] – 37, получить – 
37, последний – 37, великий – 36, делать – 36, младой – 36, 
сила – 36, толпа – 36, бессмертный – 35, век – 35, забыть – 
35, перед – 35, произведение – 35, целый – 35, бежать – 34, 
голова – 34, друг2 [кратк. ф. мест. другой] – 34, зачем – 34, 
конь – 34, мать – 34, плакать – 34, подобный – 34, жела-
ние/желанье – 33, здоровье – 33, лучший – 33, поэма – 33, 
прислать – 33, пьеса – 33, читать – 33, язык1 [средство обще-
ния] – 33, вода – 32, выйти – 32, город – 32, да3 [союз] – 32, 
идти – 32, искать – 32, кровь – 32, милостивый – 32, ночь – 
32, перевод – 32, честь – 32, вечер – 31, голос – 31, гото-
вый – 31, крыло – 31, мир1 [«вселенная»] – 31, напечатать – 
31, никто – 31, после – 31, поэзия – 31, прийти – 31, принять – 
31, тогда – 31, ум – 31, уста – 31, государь – 30, кой [«кото-
рый»] – 30, край – 30, лицо – 30, любезнейший – 30, может 
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[вводн. сл.] – 30, светлый – 30, слышать – 30, смерть – 30, 
улыбка – 30, хотя – 30, чаша – 30, юноша – 30, взглянуть – 
29, долго – 29, издание – 29, история – 29, надежда – 29, не-
счастный – 29, остаться – 29, писатель – 29, узнать – 29, чис-
тый – 29, благодарить – 28, живой – 28, журнал – 28, лететь – 
28, небесный – 28, образ1 [«облик»] – 28, превосходитель-
ство – 28, сделать – 28, хоть – 28, чем [союз] – 28, дочь – 27, 
дышать – 27, положение – 27, сидеть – 27, тоска – 27, чув-
ствовать – 27, вдруг – 26, венок – 26, весело – 26, всякий – 
26, дети – 26, дом – 26, дружба – 26, молить – 26, невин-
ный – 26, нога – 26, солдат – 26, старец – 26, сторона – 26, 
юный – 26, альманах – 25, внимать – 25, волна1 [«водяной 
вал»] – 25, глядеть – 25, доставить – 25, златой – 25, извест-
ный – 25, надеяться – 25, нельзя – 25, ныне – 25, нынче – 25, 
огонь – 25, подруга – 25, почтение – 25, свет2 [«мир, общест-
во»] – 25, автор – 24, герой – 24, гора – 24, горе – 24, да2 
[усилит. част.] – 24, деньги – 24, искусство – 24, лежать – 24, ме-
сяц – 24, многий – 24, плод – 24, пойти – 24, поле – 24, пред-
мет – 24, родной [прилаг.] – 24, самый – 24, святой – 24, 
славный – 24, слушать – 24, солнце – 24, ужасный – 24, утро – 
24, белый – 23, едва – 23, завтра – 23, зреть1 [«видеть»] – 23, 
между – 23, обнять – 23, печальный – 23, посылать – 23, се-
дой – 23, совершенно – 23, часть – 23, через – 23, больной – 
22, весна – 22, гореть – 22, греметь – 22, дар – 22, длинный – 
22, достойный – 22, звук – 22, злой – 22, кажется [вводн. 
сл.] – 22, краса – 22, лес – 22, лучше [нареч.] – 22, могила – 22, 
мрачный – 22, надо – 22, око – 22, отвечать – 22, пасть1 [глаг.] – 
22, переводчик – 22, поэтический – 22, правда1 [сущ.] – 22, 
принести – 22, путь – 22, ручка – 22, страна – 22, умереть – 22,
царь – 22, бояться – 21, везде – 21, вечно – 21, взять – 21, вос-
торг – 21, громкий – 21, жестокий – 21, литература – 21, молча-
ние/молчанье – 21, море – 21, нежный – 21, несчастие/не-
счастье – 21, обнимать – 21, опять – 21, память – 21, пом-
нить – 21, потому – 21, прежний – 21, прелестный – 21, прой-
ти – 21, простой [прилаг.] – 21, стоять – 21, творение/творенье – 
21, унылый – 21, хорошо1 [нареч.] – 21, четыре – 21, верный – 20, 

30 Ср., однако, «Словарь языка Пушкина», где некоторые из названных 
лексем-вариантов фигурируют в одной словарной статье, – что отражает соот-
ветствующую позицию составителей последнего (см.: Содержание и построе-
ние словаря. С. 12).

31 При этом мы брали за основу общетеоретическое понимание омонимии, 
отразившееся, хотя и противоречиво, в разных толковых словарях русского язы-
ка, – в каждом конкретном случае дополнительно учитывая критерий степени 
«остаточной» близости потенциальных омонимов, возникших на основе распада 
полисемии.

и леди, лилея и лилия, маменька и маминька, огнь и огонь, помысл 
и помысел, понапрасно и понапрасну, папенька и папинька, пожа-
лоста и пожалуйста, постель и постеля, святой и святый, сопут-
ник и спутник, сопутница и спутница, страстной и страстный, 
субботний и субботный, тож и тоже, успокаивать и успокоивать, 
физиогномия и физиономия, хоть и хотя, церква и церковь30. 

Омонимы дифференцируются путем разграничения их значе-
ний или указания на часть речи: а1 [союз], а2 [межд.]; брань1 [«ру-
гань»], брань2 [«битва»]; верно1 [нареч.], верно2 [вводн. сл.]; весть1 
[сущ.], весть2 [устар. форма глагола ведать]; весь1 [мест.], весь2 
[«селение»]; волна1 [«водяной вал»], волна2 [«шерсть», диалектн.] 
и т. д.31 Грамматические омонимы иного типа (вблизи, вдруг, во-
круг, довольно, еще, напротив, один и т. п.), как правило, не вычленя-
ются в Словаре – в соответствии с традицией подачи их в толковых 
словарях в рамках одной словарной статьи (исключение нами сде-
лано лишь для дифференциации полнозначных лексем, в частнос-
ти наречий и вводных слов). Если в текстах писателя используется 
лишь один из омонимов, в скобках для пояснения указываются его 
значение или частеречный статус, например: бесспорно [нареч.], 
благой [«хороший»], блок [«часть чего-л.»], больно [нареч.], бро-
дить [«ходить»], везти [«доставлять, тащить»], водяной [сущ.], 
возможно [вводн. сл.], донести [«сообщить»], доносить [«прино-
сить, доставлять»], лук [«оружие»] и т. д. Иногда такого рода ука-
зание дается с целью избежать недоразумения, например: благо-
даря [предлог]. Омографы различаются с помощью ударений, а 
в необходимых случаях и толкованием их значений восхитить 
[«вознести»], выводить, выкупаться, выронять [«ронять»], дох-
нуть, замок, замок, засыпать [«отходить ко сну»], подать и т. д. 
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28 В толковых словарях подобные лексико-семантические варианты слов, как 
правило, находятся в гнездах родственных слов, но выделяются в качестве грам-
матически самостоятельных с помощью указаний типа «в знач. сущ.».

29 См.: Содержание и построение словаря // Словарь языка Пушкина. 
Т. 1. С. 11.

и др.)28, это не относится к конверсивам иного типа (другой, один, 
пленная и т. п.), лексико-грамматическая самостоятельность кото-
рых менее очевидна. 

Сравнительные степени интерпретируются как производные 
от соответствующих прилагательных и наречий, кроме элативов, 
обозначающих безотносительно высокую степень качества (блед-
нейший, важнейший, вернейший, выгоднейший и др.), супплетив-
ных форм (больше, лучше, хуже) и случаев, когда компаративы по 
стилистической окраске или словообразованию отличаются от 
производящих основ (громчей, жалче, краше, ловче, ловчей, побо-
лее, побольше, поважнее, поласковее, получше, почаще и др.). 

Слова категории состояния, соотносящиеся с разными частями 
речи, квалифицируются в зависимости от их изначальной грам-
матической природы – как собственно предикативы, наречия, су-
ществительные и т. д. 

Числительные фиксируются, если они имеют лексическую 
(второй, четыре, десять и т. д.), а не цифровую (например, 8, 39-й, 
VII) форму, – в соответствии с принципами «Словаря языка Пуш-
кина»29. Исключаются и символы, вроде знака №.

Варианты лексем учитываются в одной словарной статье: без-
молвие/безмолвье, в/во, весной/весною, вознести/вознесть, ноль/
нуль, от/ото, скипетр/скиптр и т. д. Напротив, как отдельные 
слова, вследствие отражения их самостоятельного статуса в тол-
ковых словарях или по другим причинам (формальным, семан-
тическим, стилистическим, этимологическим, функциональным, 
историческим), рассматриваются такие парные лексемы, как аль-
баум и альбом, бесталанный и бесталантный, бокал и покал, боле 
и более, бытие и бытьё, ветер и ветр, дальний и дальный, дневной 
и дневный, дубрава и дуброва, дурной и дурный, евмениды и эвме-
ниды, завес и завеса, златой и златый, католический и кафоличес-
кий, квартера и квартира, крайний и крайный, крило и крыло, лади 

вести – 20, взгляд – 20, вместе – 20, высокий – 20, глас – 20, 
дух – 20, знакомый – 20, играть – 20, исторический – 20, миг – 
20, напрасно – 20, наука – 20, никогда – 20, нынешний – 
20, повесть – 20, поцелуй – 20, прежде – 20, природа – 20, при-
ятно – 20, проза – 20, священный – 20, сестра – 20, смеяться – 
20, сочинитель – 20, стихотворение – 20, трагедия – 20, удо-
вольствие – 20, ужели/ужель – 20, хвалить – 20, цензура/цен-
сура – 20, блестящий – 19, болезнь – 19, заметить – 19, истина – 
19, литературный – 19, младенец – 19, мука – 19, объятие/
объятье – 19, перевести – 19, позабыть – 19, представить – 19, 
причина – 19, просьба – 19, роща – 19, смотреть – 19, сцена –
19, тихо – 19, тоже – 19, тут – 19, характер – 19, цвести – 19, 
что-нибудь – 19, что-то – 19, берег – 18, вечный – 18, враг – 18, 
встретить – 18, должно – 18, древний – 18, дурной – 18, золо-
той – 18, лить – 18, любезный – 18, мнение – 18, намерение/на-
меренье – 18, посвятить – 18, почти – 18, простить – 18, про-
честь – 18, свежий – 18, скука – 18, случай – 18, собственный – 
18, стать2 [«сделаться»] – 18, услышать – 18, альбом – 17, буд-
то – 17, бывать – 17, верно1 [вводн. сл.] – 17, вероятно – 17, вспом-
нить – 17, вчера – 17, идиллия – 17, каков – 17, конец – 17, лю-
бопытный – 17, мечтание/мечтанье – 17, милая [сущ.] – 17, 
наконец – 17, народ – 17, начало – 17, ожидать – 17, похвала – 
17, похожий – 17, поцеловать – 17, приятный – 17, про – 17, слу-
га – 17, спать – 17, столько – 17, струна – 17, тишина – 17, тре-
тий – 17, туман – 17, ходить – 17, богатый – 16, война – 16, во-
ля – 16, газета – 16, глина – 16, глубокий – 16, девица [фольк.] – 
16, заря – 16, императорский – 16, истинный – 16, круг – 16, не-
деля – 16, отдать – 16, поверить – 16, покрыть – 16, полюбить – 
16, послать – 16, пускай – 16, родиться – 16, русские [сущ.] – 
16, свет1 [«освещение»] – 16, смех – 16, спешить – 16, старик – 16, 
товарищ – 16, тяжелый – 16, число – 16, щека – 16, ангел – 15, 
беда – 15, большой – 15, виноватый – 15, внимание/вниманье – 
15, гость – 15, грозный – 15, гром – 15, грустный – 15, дверь – 
15, девица – 15, достоинство – 15, звезда – 15, известие/из-
вестье – 15, издать – 15, исполнить – 15, кончить – 15, куда – 
15, любовник – 15, мгновение/мгновенье – 15, меж – 15, ме-
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ра1 [«единица измерения чего-л.; стихотворный размер»] – 15, 
наслаждение/наслажденье – 15, некоторый – 15, обещать – 15, 
отечество – 15, открыть – 15, перестать – 15, печаль – 15, пля-
сать – 15, подарить – 15, позволить – 15, полезный – 15, по-
пасть – 15, по-прежнему – 15, прах – 15, просвещенный – 15, 
просто – 15, разлука – 15, река – 15, рождение/рожденье – 15, 
ручей – 15, сладко – 15, собрание/собранье – 15, стрела – 
15, судить – 15, темный – 15, уйти – 15, украсить – 15, упасть – 
15, хранить – 15, цепь – 15, чудо – 15, чужой – 15, юность – 
15, блестеть – 14, бранить – 14, бывало – 14, велеть – 14, ве-
ра – 14, виться – 14, второй – 14, гений – 14, гнев – 14, давать – 
14, девушка – 14, действие – 14, долина – 14, жертва – 14, за-
бывать – 14, замечание – 14, зима – 14, иной – 14, камень – 14, 
класс – 14, купить – 14, луч – 14, милый [сущ.] – 14, младость – 
14, московский – 14, начать – 14, никакой – 14, облако – 14, об-
щий – 14, опыт – 14, отрывок – 14, пиит – 14, платить – 14, по-
знание/познанье – 14, помощь – 14, почтеннейший – 14, поч-
тенный – 14, равный – 14, резвый – 14, рок – 14, роса – 14, 
рубль – 14, рыдать – 14, сатир – 14, служить – 14, сожаление/со-
жаленье – 14, страшиться – 14, тихий – 14, утешение/уте-
шенье – 14, ученый [прилаг.] – 14, французский – 14, хор – 14, 
черный – 14, шуметь – 14, явиться – 14, бессмертие/бессмер-
тье – 13, благородный – 13, важный – 13, венец – 13, воображе-
ние/воображенье – 13, глава1 [«голова»] – 13, дерево – 13, за-
бота – 13, заставить [«принудить»] – 13, земной – 13, ибо – 13, 
иногда – 13, красный – 13, кроме – 13, легко – 13, маленький – 
13, мало – 13, матушка – 13, молиться – 13, низкий – 13, нуж-
да – 13, нужно – 13, оба – 13, объявить – 13, обязанный – 13, 
описание – 13, пленять – 13, подумать – 13, покой1 [«спокойст-
вие»] – 13, полететь – 13, помочь – 13, поскорее – 13, послу-
шать – 13, правило – 13, пример – 13, приходить – 13, пятнад-
цатый – 13, пять – 13, разделять – 13, разный – 13, рассказать – 
13, следовать – 13, смертный [сущ.] – 13, совсем – 13, соловей – 
13, старость – 13, страдать – 13, страх – 13, страшно – 13, теп-
лый – 13, тяжкий – 13, уважать – 13, цель – 13, благодарность – 
12, блаженный – 12, блеск – 12, больно [нареч.] – 12, брег – 12, 

26 См. рец. и отклики: Жаткин Д.Н. Новое исследование языка А.И.Полежаева 
// Вестн. Мордов. ун-та. 2001. № 3/4. С. 160 – 162; Он же. Уникальный словарь 
// Сура. [Пенза]. 2001. № 4. С. 223 – 225; Ерохин В.Н., Строганов М.В. [Рец.] 
// Новое лит. обозр. № 63 (2003). С. 382 – 383; Шестакова Л.Л. Авторская лекси-
кография на рубеже веков // Вопр. языкознания. 2007. № 6. С. 121.

27 О некоторых теоретических и практических аспектах данной проблемы 
см.: Бондарко А.В. Глагольный вид и словари // Современная русская лексикогра-
фия. Л., 1975. С. 40 – 54.

ного» филологического чтения нельзя, на наш взгляд, лингвис-
тически корректно решать сложнейшие вопросы тождества сло-
ва, разграничения омонимии, лексических вариантов, анализа 
имен собственных и т. д.) После этого база данных Словаря об-
рабатывалась с помощью специальной программы, подготовлен-
ной одним из исполнителей данного исследовательского проек-
та – Е.А.Гайдуком, принимавшим участие и в подготовке «Сло-
варя языка А.И.Полежаева». Таким образом, роль современных 
компьютерных технологий сводилась лишь к вспомогательной 
операции – алфавитной, статистической и отчасти технической 
обработке всего словарного массива (включая семантические 
справки, стилистические пометы, постраничные указания).

6. Составители Словаря опирались на принципы фиксации 
лексем и имен собственных, апробированные в «Словаре языка 
А.И.Полежаева»26. 

Видовые пары глаголов подаются в качестве самостоятельных 
словарных единиц, что традиционно для толковых и писательских 
словарей27. Причастия рассматриваются как глагольные формы, 
за исключением обретающих адъективные значения, фиксируе-
мыев толковых словарях в отдельных статьях или наряду с при-
частными (блестящий, заслуженный, измученный, каленый, кра-
шеный, минувший, младенчествующий, обнаженный, окровавлен-
ный, растерзанный «нравственно измученный», цветущий и т. д.).

Субстантивированные прилагательные, имеющие устойчивый 
лексемный статус, как правило, вычленяются (будущее, бургон-
ское «марка вина», былое, возвышенное и высокое «категории эс-
тетики», грядущее, древние, дурное, заключенный, красное «крас-
ное вино», меньшее, милая, милой, милый, многое, неизвестное, 
неизвестный, новое, подчиненный, последнее, прошедшее, прошлое 
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стихотворений поэта24; их ранние редакции (25 текстов), также 
учтенные нами, несмотря на порой почти буквальные совпаде-
ния с окончательными версиями произведений; 4 стихотворения, 
написанные А.А.Дельвигом в соавторстве (с Е.А.Баратынским, 
А.С.Пушкиным и др.); драматические отрывки (в стихах); неболь-
шие прозаические наброски и «планы идиллий»; 44 литературно-
критические статьи писателя, включая две приписываемые ему 
как редактору «Литературной газеты»; 117 писем к самым раз-
ным адресатам с 1816 по 1830 г. (А.А.Бестужев, Е.А.Баратынский, 
П.А.Вяземский, Ф.Н.Глинка, Н.И.Гнедич, В.К.Кюхельбекер, 
М.А.Мак симович, А.Н.Оленин, П.А.Плетнев, М.П.Погодин, 
Н.А.Полевой, А.С.Пушкин, О.М.Сомов, П.И.Шаликов и др.).

5. Подготовка Словаря включала в себя следующие этапы. 
Сначала последовательно – методом сплошной выборки – фик-
сировались все лексемы, представленные в текстах писателя в 
виде словоформ (вечернее, солнце, катилось, по, жаркому, небу 
и т. д. � вечерний, солнце, катиться, по, жаркий, небо и т. д.); 
таким же образом выделялись имена собственные: Дамон, Алфей, 
Дамон, Алфей, Дамон, Хлоя, Аполлон и т. д. В результате была под-
готовлена электронная база предварительных данных Словаря, 
т. е. весь массив словоупотреблений писателя, дифференциро-
ванный типологически (художественное творчество25, крити-
ка, письма) и постранично – по указанному изданию сочинений 
А.А.Дельвига. При этом мы исходили из необходимости тща-
тельного контекстного анализа каждого словоупотребления, а не 
сканирования словоформ в механическую память компьютера и 
привлечения соответствующих программ по сведению их в лексе-
мы, что нередко используется в современной словарной практике. 
(Без «человеческого фактора» и тем более вдумчивого, «медлен-

24 Не принималось во внимание при подготовке Словаря стихотворение 
«К Морфею» (1816), принадлежащее Н.И.Гнедичу (см. Гнедич Н.И. Стихотворе-
ния / Вступит. ст., под-ка текста и прим. И.Н.Медведевой. Л., 1956. С. 106 – 107) 
и ошибочно включавшееся в издания произведений А.А.Дельвига, начиная с 
посмертной публикации его лирики в «Северных цветах на 1832 год». См.: Ва-
цуро В.Э. История одной ошибки // Рус. речь. 1988. № 5. С. 17 – 23. 

25 Сюда вошли и прозаические примечания писателя. 

буря – 12, вдохновение/вдохновенье – 12, вид – 12, видать – 12, 
воспеть – 12, вспоминать – 12, греческий – 12, грусть – 12, да-
леко – 12, дикий – 12, довольно – 12, дорога – 12, закон – 12, 
звать – 12, издавать – 12, исполнение/исполненье – 12, источ-
ник – 12, казаться – 12, какой-то – 12, камена [миф.] – 12, кар-
тинка – 12, комедия – 12, краткий – 12, легкий – 12, луг – 12, 
любимый – 12, май – 12, манить – 12, молодец – 12, мороз – 12, 
наполнить – 12, находиться – 12, около – 12, ответ – 12, офицер – 
12, перси – 12, песнь – 12, плечо – 12, победа – 12, подать – 12, 
поздравлять – 12, пока – 12, получать – 12, польза – 12, поток – 
12, почто – 12, появление – 12, предисловие – 12, привести – 
12, привыкнуть – 12, проснуться – 12, прошлый – 12, пус-
той – 12, ранний – 12, робкий – 12, романс – 12, сад – 12, све-
тить – 12, смертный [прилаг.] – 12, снова – 12, собрать – 12, 
совет – 12, советник – 12, сохранить – 12, спасти – 12, спро-
сить – 12, страшный – 12, твердить – 12, увы – 12, улыбаться – 
12, фиал – 12, холм – 12, холодный – 12, хотеться – 12, храм – 
12, художник – 12, цензурный/ценсурный – 12, чрез [«через», 
арх.] – 12, беспечный – 11, бледный – 11, блистать – 11, боль-
ший – 11, будущий – 11, ветер – 11, вместо – 11, выходить – 11, 
главный – 11, гнать – 11, гроб – 11, двадцать – 11, дорогой – 11, 
запах – 11, клятва – 11, книгопродавец – 11, коль – 11, край-
ний – 11, краснеть – 11, критика – 11, лист1 [«л. растения»] – 
11, лишить – 11, матерь – 11, молчать – 11, называть – 11, не-
мецкий – 11, обняться – 11, одежда – 11, ожидание/ожиданье – 
11, особенный – 11, охота [«желание»] – 11, перст – 11, пламен-
ный – 11, позволение – 11, поместить – 11, понять – 11, пора-
зить – 11, портрет – 11, правый2 [«правдивый, справедливый»] – 
11, признаться – 11, род2 [«разновидность»] – 11, свидание/сви-
данье – 11, свирель – 11, свобода – 11, семейство – 11, сердиться – 
11, сесть – 11, скрыться – 11, скучный – 11, слабый – 11, служба – 
11, слух – 11, сметь – 11, создание/созданье – 11, страда-
ние/страданье – 11, страсть – 11, стыдиться – 11, счастливец – 
11, терять – 11, трепетать – 11, уведомить – 11, фантазия – 
11, хариты [«богини красоты, веселья, то же, что грации», 
миф.] – 11, хижина – 11, чуть – 11, шум – 11, экземпляр – 11, бо-
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жий – 10, бокал – 10, братец – 10, быстрый – 10, вертеться – 
10, вновь – 10, возвратить – 10, волшебный – 10, воспомина-
ние/воспоминанье – 10, впрочем – 10, выражение – 10, гра-
ции [миф.] – 10, дарование – 10, деревня – 10, дерзкий – 10, 
долгий – 10, дума – 10, душистый – 10, захотеть – 10, изме-
нить – 10, кипеть – 10, книжка – 10, колечко – 10, крик – 10, 
ласка – 10, лебедь – 10, ловить – 10, луна – 10, молвить – 10, 
мольба – 10, напрасный – 10, настоящий – 10, неверный – 10, 
невольно – 10, необходимый – 10, необыкновенный – 10, несмот-
ря – 10, ну – 10, огнь [«огонь», арх.] – 10, окно – 10, оставаться – 
10, оставлять – 10, пещера – 10, подлинник – 10, полагать1 
[«считать»] – 10, положить – 10, порок – 10, порядок – 10, по-
чему – 10, прелесть – 10, призвание/призванье [в арх. знач. 
«призыв»] – 10, притом – 10, пролететь  – 10, прочитать – 10, 
прямо – 10, пылать – 10, разлучить – 10, редко – 10, решиться – 
10, родимый – 10, родить – 10, сильный – 10, следющий – 10, 
словесность – 10, словно – 10, смешной – 10, смолкнуть – 10, 
сперва – 10, стадо – 10, стена – 10, странный – 10, стремиться – 
10, счастливо [нареч.] – 10, сюда – 10, тайный – 10, тело – 10, 
тем [союз] – 10, терпение/терпенье – 10, трепет – 10, тщетно – 
10, тысяча – 10, уверенный – 10, уметь – 10, урна – 10, устать – 
10, утешить – 10, участие/участье – 10, форма – 10, хлеб – 10, 
цвет2 [«цветок»] – 10, чей – 10, человеческий – 10, чтение – 10, 
шалаш – 10, шесть – 10, шея – 10, шутить – 10, эпиграмма – 10. 

2. Самые частотные слова в поэзии и прозе

и – 1587, я – 1074, в/во – 1032, не – 701, с/со – 640, ты – 619, 
на1 [предлог] – 435, он – 432, к/ко – 310, как – 306, мой – 298, 
мы – 292, она – 239, быть – 224, но – 211, вы – 200, что1 [мест.] – 
195, весь1 [мест.] – 187, за – 165, друг1 [«товарищ»] – 159, твой – 
159, любовь – 156, тот – 151, а1 [союз] – 139, от/ото – 128, ру-
ка – 117, бог – 112, так – 111, свой – 109, сердце – 109, о/об/обо – 
107, по – 106, кто – 104, ли – 102, нет – 100, из – 99, ж – 96, 
или/иль – 92, любить – 92, они – 89, где – 88, душа – 88, 
о [межд.] – 87, сей – 86, под/подо – 85, же – 84, вот – 81, когда – 81, 
песня – 81, их – 80, ль – 79, уж [част.] – 78, жизнь – 77, один – 

Данные задачи актуальны, поскольку позволяют выявить ка-
чественно-количественную структуру лексикона А.А.Дельвига, 
дифференцировать ее в разных плоскостях (художественные тек-
сты, критика, письма), дать возможность пользователю Словаря 
ориентироваться в поиске интересующих его слов и имен соб-
ственных, учитывать их значение, а порой и контекстные нюансы 
дельвиговского словоупотребления. Такой словарь, как мы наде-
емся, поможет и литературоведу, и лингвисту при изучении твор-
чества самого А.А.Дельвига, в сопоставительно-типологических 
исследованиях истории поэтического языка, понятийно-терми-
нологического инструментария литературной критики, бытового 
(эпистолярного) словника писателей пушкинского времени; пре-
доставит лексикографам, в частности занимающимся составлени-
ем «Словаря русского языка XIX века»22, информацию о наличии 
или отсутствии конкретной лексемы в произведениях классика, 
степени ее употребительности, возможной окказиональной (ин-
дивидуально-авторской) природе и т. д. Например, сразу же на-
прашивается сравнение пушкинского и дельвиговского лексико-
нов, позволяющее увидеть точки соприкосновения и расхождения 
между писателями в плане их лингвопоэтики, эстетической стра-
тегии и т. д. Словарь может быть полезен и обычному читателю, 
если он пожелает уточнить для себя значение непонятных слов 
или онимов, встречающихся в произведениях писателя, чье твор-
чество отдалено от нас уже почти двумя столетиями. 

4. Источниками для Словаря послужили все известные на 
сегодняшний день художественные, литературно-критические 
и эпистолярные произведения А.А.Дельвига, представленные 
в наиболее полном собрании его сочинений23. В него вошли 198 

22 См., в частности: Русский язык XIX века: Проблемы изучения и лекси-
кографического описания: Мат. Первой Всерос. конф. (19 – 21 октября 2004 г. 
Санкт-Петербург). СПб., 2004.

23 Дельвиг А.А. Сочинения / Сост., вступит. ст., комм. В.Э.Вацуро. Л., 1986. 
472 с.
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18 Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987. С. 217.
19 См. об этом, в частности: Васильев Н.Л. Пушкинское словотворчество в 

аспекте писательской лексикографии // Русская академическая неография 
(к 40-летию научного направления): Мат. Межд. конф. СПб., 2006. С. 15 – 17.

20 Прежде всего в художественных произведениях (о причинах см. ниже). 
В качестве синонима термина имя собственное в дальнейшем используется тер-
мин оним.

21 С помощью постраничных указаний в наиболее полном и доступном читате-
лю собрании его произведений (см. ниже). 

размышлениями о самом близком из друзей: «Именно Дельвиг 
первым предсказал ему [Пушкину] бессмертную славу, именно он 
был утешителем юного поэта во всех истинных и воображаемых 
несчастиях, неустанным и верным защитником от критики, про-
возвестником его будущей блистательной поэтической судьбы. 
<…> О Дельвиге Пушкин думал до последних дней своей жизни, 
он надеялся издать свою переписку с ним, записывал воспомина-
ния о покойном друге, перечитывал его стихи <…>»18. 

Поэтому любое обращение к произведениям А.А.Дельвига, 
в том числе и лексикографическое, – знак внимания и к творчест-
ву А.С.Пушкина, постижение его гармоничной эстетики, поэтики 
и т. д. Столь же интересно увидеть общее в поэтическом языке 
обоих писателей, проследить лексико-фразеологические парал-
лели в их критике, эпистолярии; обратиться к дельвиговскому 
словотворчеству, чтобы конкретизировать представления о свое-
образном «метаязыке» пушкинской плеяды поэтов19. 

3. Нами ставились следующие задачи: определить квантита-
тивные параметры лексикона А.А.Дельвига (общее количество 
слов, имен собственных20, совокупное число их употреблений, 
частотность конкретных словарных единиц, их рейтинговое рас-
пределение); выявить его качественную структуру (алфавитный 
словник лексем и онимов); дифференцировать дельвиговский 
лексикон с учетом основных проявлений творчества писателя 
(художественные, литературно-критические и эпистолярные про-
изведения); прокомментировать малопонятные современному чи-
тателю слова и имена собственные; дать сведения о локализации 
малочастотных лексем и онимов в произведениях писателя21. 

74, день – 73, петь – 70, знать1 [глаг.] – 67, небо – 67, здесь – 66, 
там – 64, что2 [союз] – 64, слеза – 62, для – 60, радость – 60, го-
ворить – 59, сон – 58, певец – 57, сказать – 57, у [предлог] – 56, 
грудь – 54, жить – 54, милый [прилаг.] – 54, наш – 54, прекрас-
ный – 54, себя – 54, взор – 53, видеть – 53, без – 52, счас-
тие/счастье – 52, до – 51, земля – 51, его [притяж. мест.] – 50, 
еще – 50, веселый – 49, поэт – 49, б – 47, лира – 46, над – 46, 
сам – 46, ваш – 45, всё – 45, лишь – 45, пусть – 45, роза – 45, бы –
44, чтоб/чтобы – 44, веселие/веселье – 42, пастух – 42, дать – 
41, тень – 41, цветок – 41, кудри – 40, пить – 40, вино – 39, 
дева – 39, мечта – 39, мочь [глаг.] – 39, пастушка – 39, пред/пре-
до – 39, сладкий – 39, бедный – 38, слово – 38, богиня – 37, 
стих – 37, судьба – 37, часто – 37, младой – 36, сын – 36, то 
[союз] – 36, глаз – 35, скоро – 35, счастливый – 35, два – 34, 
только – 34, конь – 33, муза – 33, оно – 33, ах – 32, бессмерт-
ный – 32, красота – 32, ни – 32, старый – 32, хотеть – 32, этот – 
32, забыть – 31, который – 31, слава – 31, толпа – 31, уста – 31, ве-
чер – 30, друг2 [кратк. ф. мест. другой] – 30, крыло – 30, моло-
дой – 30, ночь – 30, светлый – 30, улыбка – 30, чаша – 30, бе-
жать – 29, вода – 29, другой – 29, лета/леты [«годы», арх.] – 29, 
кровь – 28, лететь – 28, юноша – 28, брат – 27, год – 27, ее 
[притяж. мест.] – 27, край – 27, отец – 27, полный – 27, тоска – 
27, век – 26, венок – 26, взглянуть – 26, время – 26, голос – 26, 
какой – 26, оставить – 26, первый – 26, плакать – 26, при – 26, 
теперь – 26, час – 26, волна1 [«водяной вал»] – 25, дышать – 
25, ждать – 25, златой – 25, найти – 25, солдат – 25, старец – 
25, внимать – 24, небесный – 24, нога – 24, прийти – 24, си-
ла – 24, тогда – 24, верить – 23, глядеть – 23, зреть1 [«видеть»] – 
23, мир1 [«вселенная»] – 23, огонь – 23, пора – 23, седой – 23, 
солнце – 23, хоть – 23, юный – 23, вдруг – 22, весело – 22, вес-
на – 22, греметь – 22, дар – 22, дети – 22, зачем – 22, идти – 22, 
краса – 22, лежать – 22, лес – 22, мать – 22, мрачный – 22, око – 
22, перед – 22, подруга – 22, сидеть – 22, вечно – 21, голова – 21, 
да2 [усилит. част.] – 21, дело – 21, дружба – 21, люди – 21, мо-
гила – 21, молить – 21, пасть1 [глаг.] – 21, поле – 21, ужасный – 
21, белый – 20, глас – 20, горе – 20, добрый – 20, жена – 20, 
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злой – 20, место – 20, море – 20, невинный – 20, нежный – 20, 
плод – 20, прелестный – 20, родной [прилаг.] – 20, слышать – 
20, смерть – 20, унылый – 20, вести – 19, гора – 19, играть – 19, 
миг – 19, младенец – 19, много – 19, мука – 19, мысль – 19, 
объятие/объятье – 19, печальный – 19, пойти – 19, поцелуй – 
19, священный – 19, страна – 19, гореть – 18, жестокий – 18, 
звук – 18, искать – 18, лить – 18, может [вводн. сл.] – 18, новый – 
18, помнить – 18, простой [прилаг.] – 18, путь – 18, роща – 18, 
свежий – 18, слушать – 18, смеяться – 18, тихо – 18, царь – 18, 
это – 18, восторг – 17, громкий – 17, давно – 17, желание/же-
ланье – 17, ныне – 17, обнять – 17, последний – 17, принять – 
17, русский [прилаг.] – 17, стоять – 17, струна – 17, туман – 17, 
узнать – 17, умереть – 17, утро – 17, цвести – 17, чистый – 17, 
альбом – 16, враг – 16, герой – 16, глина – 16, желать – 16, меч-
тание/мечтанье – 16, позабыть – 16, покрыть – 16, про – 16, 
святой – 16, такой – 16, тишина – 16, труд – 16, хвалить – 16, 
щека – 16, блестящий – 15, взгляд – 15, город – 15, гром – 15, 
длинный – 15, дочь – 15, думать – 15, заря – 15, золотой – 15, 
имя – 15, каждый – 15, милая [сущ.] – 15, несчастный – 15, пи-
сать – 15, плясать – 15, правда1 [сущ.] – 15, прах – 15, пройти – 
15, просить – 15, раз1 [числит.] – 15, свет2 [«мир, общество»] – 15, 
смех – 15, стрела – 15, хранить – 15, цепь – 15, честь – 15, берег – 
14, бывало – 14, вечный – 14, виться – 14, встретить – 14, да3 
[союз] – 14, даже – 14, дверь – 14, девица [фольк.] – 14, делать – 
14, долго – 14, если – 14, есть1 [«быть, иметься»] – 14, звезда – 
14, зима – 14, луч – 14, любезный – 14, любовник – 14, меж – 14, 
милый [сущ.] – 14, младость – 14, надежда – 14, облако – 14, об-
раз1 [«облик»] – 14, прежний – 14, резвый – 14, река – 14, рок – 
14, роса – 14, сатир – 14, сестра – 14, сколько – 14, сладко – 
14, спать – 14, страшиться – 14, тихий – 14, тут – 14, тяжелый – 
14, уже – 14, услышать – 14, шуметь – 14, юность – 14, венец – 13, 
взять – 13, грозный – 13, долина – 13, дух – 13, камень – 13, 
класс – 13, красный – 13, круг – 13, лицо – 13, лучший – 
13, мгновение/мгновенье – 13, напрасно – 13, пиит – 13, по-
кой1 [«спокойствие»] – 13, полететь – 13, пятнадцатый – 13, 
ручей – 13, рыдать – 13, смертный [сущ.] – 13, смотреть – 13, 

с лицейских лет. Это обстоятельство, с одной стороны, несколько 
мешает восприятию оригинальности А.А.Дельвига как писате-
ля; с другой, придает ему больший вес в глазах исследователей, 
вследствие приближенностик светилу русской поэзии15. Для нас 
важно то, что А.А.Дельвиг был не только другом А.С.Пушкина, но 
и во многом его единомышленником, не потерявшим своей лири-
ческой индивидуальности в блеске пушкинской славы и в чем-то 
даже подпитывавшим своего современника теми или иными гра-
нями литературного творчества16, а в критике – развивавшим и от-
стаивавшим общую для обоих систему понимания эстетических 
ценностей. Вспоминая о поэте, А.С.Пушкин писал: «Вот первая 
смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я 
глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне 
ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на ви-
ду – около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно 
осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, 
вот и всё» (А.С.Пушкин – П.А.Плетневу, 21 янв. 1831 г.); «И мнит-
ся, очередь за мной, / Зовет меня мой Дельвиг милый, / Товарищ 
юности живой, / Товарищ юности унылой <…>» («Чем чаще празд-
нует лицей…», 1831)17. По мнению М.П.Алексеева, даже замысел 
пушкинского стихотворения «Памятник» (1836) отчасти навеян 

15 Определенно это выразил еще В.Г.Белинский: «Дельвиг своею поэтическою 
славою был обязан больше дружеским отношениям к Пушкину и другим поэтам 
своего времени, нежели таланту» (Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 7. 
С. 179). Однако не следует воспринимать это высказывание критика как недооцен-
ку им литературной деятельности писателя. Ср., например: «Двадцатые годы теку-
щего века ознаменовались сильным движением в нашей литературе: явился Пуш-
кин с дружиною молодых, замечательных талантов <….> Четвертое десятилетие 
текущего века было особенно траурною годиною для нашей литературы: Мерзля-
ков, Гнедич, Дельвиг, Пушкин, Полежаев, Марлинский, Дмитриев, Давыдов <…>» 
(Белинский В.Г. Указ. соч. Т. 3. С. 481).

16 См., например: Томашевский Б.В. А.А.Дельвиг // Дельвиг А.А. Полное собра-
ние стихотворений. Л., 1934. С. 44, 73, 90, 101 – 102; Жаткин Д.Н. Отзвуки поэзии 
А.А.Дельвига в творчестве А.С.Пушкина // Литературный текст: проблемы и мето-
ды исследования/ «Свое» и «чужое» слово в художественном тексте. Тверь, 1999. 
Вып. 5. С. 74 – 80.

17 Цит. по: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 3. С. 229; Т. 10. 
С. 334.
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собственно словари языка писателей, сводя словоформы в лексе-
мы, а контексты употребления последних – в толкования их зна-
чений11.

Таким образом, к настоящему времени уже изданы словари 
языка или отдельных произведений многих отечественных писа-
телей XVIII – XX вв., что позволяет говорить о писательской лек-
сикографии как бурно развивающейся отрасли современной те-
ории и практики словарного дела12. Лексикон некоторых писате-
лей или словник их произведений, в частности комедии А.С.Гри-
боедова «Горе от ума», изучался даже неоднократно разными 
поколениями филологов13. Между тем опытов лексикографиро-
вания языка А.А.Дельвига не было14.

2. Антон Антонович Дельвиг (1798 – 1831) – заметная фигу-
ра в литературной жизни первой трети XIX в., самобытный поэт, 
вдумчивый критик, издатель «Литературной газеты» и альманаха 
«Северные цветы». Творчество писателя обычно рассматривается 
в контексте «пушкинской плеяды», в тесной связи с биографией 
и деятельностью А.С.Пушкина, с которым его связывала дружба 

11 См. также: Конкорданс к стихотворениям М.Кузмина / Сост. А.В.Гик. М., 
2005. Т. 1: А – Й. Здесь кроме конкретных словоформ указаны – в виде заголовоч-
ных элементов словаря – и сами лексемы, образующие соответствующий спектр 
писательского словоупотребления.

12 См. об этом, например: Русская авторская лексикография XIX – XX ве-
ков: Антология / Сост.: Е.Л.Гинзбург, Ю.Н.Караулов, Л.Л.Шестакова. М., 2003; 
Шестакова Л.Л. Авторская лексикография на рубеже веков // Вопр. языкозна-
ния. 2007. № 6. С. 116 – 129; Она же. Русская писательская лексикография: 
Учеб. пособ. М., 2007.

13 См.: Куницкий В.Н. Язык и слог комедии «Горе от ума» А.С.Грибоедова. 
Киев, 1894; Чистяков В.Ф. Словарь комедии «Горе от ума» А.С.Грибоедова. 
Вып. 1 (А – В). Смоленск, 1939; Суражевский Л.Д. Словарь комедии «Горе от 
ума» А.С.Грибоедова: Дис. … канд. филол. наук. М., 1941; Королькова А.В. Алфа-
витно-частотный и частотный словари комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 
Смоленск, 1996; Грибоедов А.С. Горе от ума / Словарь языка комедии «Горе от 
ума» / Сост.: Л.М.Баш, Н.С.Зацепина, Л.А.Илюшина, Р.С.Кимягарова. М., 2007.

14 См. также: Жаткин Д.Н. Актуальные вопросы подготовки словарей языка 
писателей пушкинского времени (на материале языка А.А.Дельвига) // IV Жит-
никовские чтения: Актуальные проблемы лексикографирования научных ис-
следований: Мат. межвуз. научн. конф. (20 – 21 апреля 2000 г.): В 2 ч. Челябинск, 
2000. Ч. 1. С. 217 – 225.

старик – 13, старость – 13, сторона – 13, творение/творенье – 
13, три – 13, тяжкий – 13, уйти – 13, ум – 13, хор – 13, что-то – 
13, чудо – 13, беда – 12, блаженный – 12, бояться – 12, брег – 
12, глава1 [«голова»] – 12, гость – 12, готовый – 12, груст-
ный – 12, грусть – 12, девица – 12, дикий – 12, живой – 12, за-
бота – 12, камена [миф.] – 12, луг – 12, манить – 12, матушка – 
12, молодец – 12, несчастие/несчастье – 12, перси – 12, плечо – 
12, посвятить – 12, поток – 12, почто – 12, принести – 12, при-
ходить – 12, разлука – 12, романс – 12, свет1 [«освещение»] – 
12, светить – 12, соловей – 12, страх – 12, темный – 12, улы-
баться – 12, упасть – 12, фиал – 12, холм – 12, целый – 12, 
блеск – 11, блестеть – 11, бывать – 11, везде – 11, вера – 11, вмес-
те – 11, воля – 11, воспеть – 11, выйти – 11, гнев – 11, дерево – 
11, жертва – 11, идиллия – 11, иной – 11, князь – 11, коль – 11, 
краснеть – 11, куда – 11, лист1 [«л. растения»] – 11, наслажде-
ние/наслажденье – 11, обняться – 11, опять – 11, отечество – 
11, открыть – 11, офицер – 11, память – 11, перст – 11, печаль – 
11, полюбить – 11, попасть – 11, приятно – 11, робкий – 11, рож-
дение/рожденье – 11, сад – 11, свирель – 11, сесть – 11, скука – 
11, славный – 11, смертный [прилаг.] – 11, спасти – 11, стать2 
[«сделаться»] – 11, страшный – 11, стыдиться – 11, твердить – 
11, товарищ – 11, трепетать – 11, увидеть – 11, хариты [«богини 
красоты, веселья, то же, что грации»] – 11, хижина – 11, храм – 
11, чрез [«через», арх.] – 11, чувство – 11, чувствовать – 11, бес-
смертие/бессмертье – 10, блистать – 10, бокал – 10, буря – 10, 
быстрый – 10, великий – 10, верный – 10, ветер – 10, вспоми-
нать – 10, вчера – 10, гнать – 10, гроб – 10, должно – 10, душис-
тый – 10, запах – 10, иметь – 10, клятва – 10, колечко – 10, 
крик – 10, ласка – 10, лебедь – 10, ловить – 10, луна – 10, ма-
терь – 10, молвить – 10, молчание/молчанье – 10, мольба – 10, 
наполнить – 10, никто – 10, огнь [«огонь», арх.] – 10, окно – 10, 
пещера – 10, пламенный – 10, послушать – 10, природа – 10, про-
снуться – 10, пускай – 10, пылать – 10, ранний – 10, родимый – 
10, родиться – 10, смолкнуть – 10, снова – 10, спросить – 10, 
стадо – 10, стремиться – 10, теплый – 10, трепет – 10, тщетно – 
10, увы – 10, ужели/ужель – 10, урна – 10, ходить – 10, чей – 10, 
черный – 10, шалаш – 10, шум – 10, явиться – 10.
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3. Самые частотные слова в критике 

и – 604, в/во – 425, не – 330, он – 219, мы – 149, с/со – 135, 
наш – 124, свой – 113, что2 [союз] – 107, весь1 [мест.] – 103, 
быть – 97, который – 95, сей – 94, к/ко – 89, как – 87, но – 87, по – 
86, она – 83, его [притяж. мест.] – 81, из – 79, бы – 78, о/об/обо – 
67, же – 66, один – 65, а1 [союз] – 61, тот – 61, русский [прилаг.] – 
57, на1 [предлог] – 53, от/ото – 53, роман – 53, у [предлог] – 50, 
господин – 49, так – 47, за – 46, ни – 46, для – 45, еще – 44, их – 
43, что1 [мест.] – 42, талант – 41, книга – 40, себя – 40, поэт – 
38, или/иль – 37, мочь [глаг.] – 37, этот – 37, новый – 36, пер-
вый – 36, читатель – 36, время – 35, сочинение – 35, уже – 35, 
до – 34, два – 33, нет – 33, ли – 32, только – 32, иметь – 31, язык1 
[средство общения] – 31, издатель – 30, прочий – 30, оно – 29, 
стих – 29, без – 28, люди – 28, произведение – 28, знать1 [глаг.] – 
27, то [союз] – 27, история – 26, оный – 26, перевод – 26, ска-
зать – 26, более – 25, видеть – 25, мысль – 25, написать – 25, 
это – 25, говорить – 24, есть1 [«быть, иметься»] – 24, какой – 
24, поэма – 24, хороший – 24, чувство – 24, другой – 23, моло-
дой – 23, поэзия – 23, год – 22, каждый – 22, писатель – 22, 
три – 22, автор – 21, вы – 21, даже – 21, чтоб/чтобы – 21, если – 
20, жизнь – 20, известный – 19, слово – 19, труд – 19, харак-
тер – 19, хотя – 19, человек – 19, имя – 18, исторический – 
18, кто – 18, переводчик – 18, писать – 18, такой – 18, часть – 18, 
великий – 17, душа – 17, искусство – 17, кой [«который»] – 17, 
можно – 17, ничто – 17, сам – 17, сочинитель – 17, статья – 
17, должен – 16, ее [притяж. мест.] – 16, журнал – 16, издание – 
16, полный – 16, поэтический – 16, удовольствие – 16, чи-
тать – 16, всегда – 15, желать – 15, литература – 15, не-
сколько1 [числит.] – 15, нынешний – 15, предмет – 15, пьеса – 
15, сколько – 15, стихотворение – 15, я – 15, едва – 14, лета/ле-
ты [«годы», арх.] – 14, лицо – 14, мнение – 14, многий – 14, пере-
вести – 14, повесть – 14, при – 14, красота – 13, литературный – 
13, найти – 13, напечатать – 13, они – 13, после – 13, сцена – 13, 
увидеть – 13, ум – 13, альманах – 12, вот – 12, заметить – 12, 
любопытный – 12, много – 12, некоторый – 12, образ1 [«облик»] – 
12, песня – 12, потому – 12, правило – 12, собственный – 12, 

часть лексем употребляется писателями в рамках относительно 
сложившейся литературно-художественной практики8. 

Помимо писательских тезаурусов, т. е. словарей, стремящихся 
к максимальному охвату авторских лексиконов, создавались сло-
вари отдельных художественных произведений, различающиеся 
по лексикографическим принципам9, а также конкордансы, кото-
рые, хотя и не дают четкого представления о лексиконе писателя, 
однако успешно конкурируют с обычными авторскими словаря-
ми, имея свои преимущества в виде репрезентации конкретных 
словоформ, полного перечня соответствующих им контекстов, 
удобства в использовании и т. д.10 На их основе легко подготовить 

8 Заметим, что и в данном случае преобладают словари, отдаляющиеся от 
указанного образца, т. е. описывающие лексикон писателей либо фрагментарно, 
либо наряду со словоформами, либо без сопутствующей статистической инфор-
мации. См., например: Частотный словарь «Стихов о Прекрасной Даме» А.Блока 
и некоторые замечания о структуре цикла / Сост.: З.Г.Минц, Л.А.Аболдуева, 
О.А.Шишкина // Труды по знаковым системам. Тарту, 1967. С. 209 – 316; Час-
тотный словарь рассказов А.П.Чехова / Авт.-сост. А.О.Гребенников. СПб., 1999; 
А.В.Кольцов: Указатель слов и форм слов в поэтических произведениях / Под 
ред. Р.К.Кавецкой. Воронеж, 1991; Словоуказатель к «Сказкам» М.Е.Салтыкова-
Щедрина: В 3 ч. / Сост.: В.Я.Кузнецов, В.Н.Ерохин, М.Л.Логунов и др. Тверь, 
1995; Атаманова Н.В., Голованевский А.Л. Алфавитно-частотный словник «Сло-
варя языка поэзии Ф.И.Тютчева» // Проблемы авторской и общей лексикогра-
фии: Мат. Межд. науч. конф. Брянск, 2007. С. 223 – 295. Ср., однако: Васильев Н.Л. 
Словарь языка А.И.Полежаева. Саранск, 2001.

9 См., например: Словарь автобиографической трилогии М.Горького: В 6 
вып. с приложением имен собственных. Л., 1974 – 1990; Словарь драматургии 
М.Горького: «Сомов и другие», «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие»: 
В 3 вып. / Авт.-сост.: Н.И.Бахмутова, М.В.Глушкова, Н.А.Кирсанова и др.; Ред. 
М.Б.Борисова. Саратов, 1984 (Вып. 1), 1994 (Вып. 2); Крюкова О.С. Ономасти-
кон романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». М, 1999; Кимягарова Р.С. Сло-
варь языка басен Крылова / Крылов И.А. Избранные басни. М., 2006.

10 См., например: Bilokur B. A Concordance to the Russian poetry of Fedor I. Tut-
chev. Providence, 1975; Shaw J.-Th. Baratynskii: A Dictionary of the Rhymes and 
a Concordance to the Poetry. Ann Arbor, 1975 (Wickonsin Slavic publication, 3); 
Shaw J.-Th. Batiushkov: A Dictionary of the Rhymes and a Concordance to the Poetry. 
Ann Arbor, 1975 (Wickonsin Slavic publication, 3); Shaw J.-Th. Pushkin: A Concordance 
to the Poetry, v. 1 – 2. Columbus (Ohio), 1985 (рус. пер: Шоу Д.-Т. Конкорданс к сти-
хам А.С.Пушкина: В 2 т. М., 2000); Опыт конкорданса к роману в стихах «Евгений 
Онегин» с приложением текста романа / Сост. Д.А.Гайдуков. М., 2003.
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5 Словарь языка Пушкина: В 4 т. / Отв. ред. В.В.Виноградов; Сост.: 
С.И.Бернштейн, А.Д.Григорьева, И.С.Ильинская, В.Д.Левин, С.И.Ожегов, 
В.А.Плотникова, В.Н.Сидоров. М., 1956 – 1961. См. также: Винокур Г.О. Сло-
варь языка Пушкина // Проект Словаря языка Пушкина. М.; Л., 1949. С. 5 – 27. 

6 См.: Частотный словарь языка М.Ю.Лермонтова // Лермонтовская энцик-
лопедия. М., 1981. С. 717 – 774. Словарь, как явствует из обращения «К читате-
лю» энциклопедии, подготовлен «группой ученых Научно-исследовательского 
ин ститута прикладной математики и кибернетики при Горьковском универ-
ситете им. Н.И.Лобачевского» (С. 7).

7 Подготовка писательских словарей в русле этой традиции чрезвычайно труд-
на и требует, как правило, многолетних коллективных усилий; поэтому в реаль-
ности подобные словари встречаются редко. Чаще они в той или иной мере лишь 
приближаются к указанному идеалу, совмещая в себе, иногда эклектично, раз-
нородные лексикографические стратегии. См., например: Словарь поэтического 
языка Марины Цветаевой: В 4 т. / Сост.: И.Ю.Белякова, И.П.Оловянникова, О.Г.Рев-
зина.  М., 1996 – 2004; Словарь языка А.С.Грибоедова / Сост. А.Е.Поляков. М., 
2008. Т. 1: А – З.

В XX в. существенным стимулом развития писательской лек-
сикографии стал «Словарь языка Пушкина», в создании которо-
го принимали участие виднейшие лингвисты5. Позже появились 
и другие значимые для отечественной филологии словари такого 
рода, из которых прежде всего следует отметить «Алфавитно-час-
тотный словарь языка М.Ю.Лермонтова», построенный на иных 
лексикографических принципах6. Оба указанных словаря сфор-
мировали разные, но взаимодействующие и взаимодополняющие 
традиции интерпретации писательских лексиконов. Первая из них 
связана с почти исчерпывающими характеристиками авторского 
словоупотребления и соответствующей разработкой словарной 
статьи (указание на значения лексем, их частотность, спектр сло-
воформ, примеры употребления и т. д.), что было особенно важ-
но для осмысления языка А.С.Пушкина как центральной фигуры 
русской литературы и основоположника современного литера-
турного языка7. Вторая основывается на вычленении наиболее 
значимой информации о писательском лексиконе (перечень слов, 
их частотность, рейтинг употребительности лексем и т. п.); зада-
ча же функционально-семантической характеристики авторско-
го словоупотребления при этом не ставится, поскольку большая 

трагедия – 12, чем [союз] – 12, дурной – 11, замечание – 11, 
ибо – 11, истина – 11, общий – 11, познание/познанье – 11, по-
хвала – 11, предисловие – 11, прекрасный – 11, просвещенный – 
11, сердце – 11, совершенно – 11, хорошо1 [нареч.] – 11, целый – 
11, больший – 10, выражение – 10, дело – 10, достоинство – 10, 
думать – 10, истинный – 10, место – 10, над – 10, никто – 10, 
подлинник – 10, подобный – 10, полезный – 10, пора – 10, раз1 
[числит.] – 10, русские [сущ.] – 10, славный – 10, следовать – 
10, художник – 10, цель – 10.

4. Самые частотные слова в письмах 

и – 704, я – 616, не – 377, в/во – 376, ты – 357, он – 287, мой – 
270, быть – 251, вы – 247, с/со – 221, твой – 156, она – 150, что2 
[союз] – 147, ваш – 142, к/ко – 138, о/об/обо – 126, как – 118, 
у [предлог] – 106, весь1 [мест.] – 100, от/ото – 84, мы – 81, ко-
торый – 79, но – 79, за – 77, бы – 76, любить – 72, письмо – 
72, ли – 71, они – 69, этот – 69, писать – 67, наш – 65, милый 
[прилаг.] – 62, друг1 [«товарищ»] – 61, его [притяж. мест.] – 61, 
год – 60, тот – 59, для – 58, а1 [союз] – 57, свой – 57, по – 55, 
мочь [глаг.] – 54, до – 53, сей – 53, из – 52, один – 51, знать1 
[глаг.] – 50, еще – 49, стих – 46, только – 46, барон – 45, душа – 
44, же – 44, на1 [предлог] – 44, день – 43, здоровый – 43, 
или/иль – 42, целовать – 42, иметь – 40, сказать – 39, бог – 37, 
кланяться – 37, очень – 37, что1 [мест.] – 37, чтоб/чтобы – 37, го-
ворить – 36, теперь – 36, желать – 34, прислать – 33, просить – 
33, прощай/те – 33, так – 33, добрый – 32, ежели – 32, себя – 
32, брат – 30, здоровье – 30, любезнейший – 30, милости-
вый – 30, написать – 30, ни – 29, более – 28, видеть – 28, оно – 
28, превосходительство – 28, без – 27, любовь – 27, получить – 
27, дать – 26, два – 26, думать – 26, если – 26, нет – 26, ничто – 
26, государь – 25, при – 25, время – 24, доставить – 24, жена – 24, 
жизнь – 24, жить – 24, найти – 24, отец – 24, почтение – 24, то 
[союз] – 24, дело – 23, оный – 23, счастие/счастье – 23, уви-
деть – 23, хороший – 23, другой – 22, ее [притяж. мест.] – 22, 
всё – 21, должен – 21, ждать – 21, князь – 21, надеяться – 21, 
статья – 21, человек – 21, благодарить – 20, кто – 20, посылать – 
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20, уже – 20, сердце – 19, цензура/ценсура – 19, да3 [союз] – 
18, напечатать – 18, несколько1 [числит.] – 18, положение – 
18, прекрасный – 18, пьеса – 18, деньги – 17, какой – 17, но-
вый – 17, просьба – 17, ручка – 17, сколько – 17, скоро – 17, час – 
17, больной – 16, делать – 16, есть1 [«быть, иметься»] – 16, 
завтра – 16, когда – 16, под/подо – 16, сам – 16, слуга – 16, всег-
да – 15, давно – 15, императорский – 15, месяц – 15, оставить – 
15, остаться – 15, подобный – 15, пора – 15, проза – 15, ра-
дость – 15, сочинение – 15, счастливый – 15, хотеть – 15, 
честь – 15, что-нибудь – 15, выйти – 14, каков – 14, лучше 
[нареч.] – 14, люди – 14, неделя – 14, нынче – 14, обнимать – 14, 
первый – 14, почтеннейший – 14, читать – 14, альманах – 
13, ангел – 13, всякий – 13, готовый – 13, даже – 13, издание – 
13, можно – 13, простить – 13, раз1 [числит.] – 13, русский 
[прилаг.] – 13, сделать – 13, через – 13, болезнь – 12, газета – 12, 
дом – 12, здесь – 12, исполнить – 12, каждый – 12, кажется 
[вводн. сл.] – 12, поздравлять – 12, последний – 12, причина – 
12, рубль – 12, самый – 12, совершенно – 12, советник – 12, три – 
12, целый – 12, вот – 11, долго – 11, желание/желанье – 11, кни-
га – 11, лучший – 11, место – 11, никто – 11, отвечать – 11, по-
зволить – 11, поскорее – 11, представить – 11, рука – 11, слу-
чай – 11, совсем – 11, уважать – 11, цензурный/ценсурный – 
11, чувство – 11, чувствовать – 11, город – 10, издать – 10, 
имя – 10, мать – 10, надежда – 10, никогда – 10, обещать – 10, 
после – 10, поцеловать – 10, принять – 10, сторона – 10, тоже – 
10, уведомить – 10, число – 10, экземпляр – 10.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

1. «Словарь языка А.А.Дельвига» продолжает серию словарей, 
призванных отразить лексикон писателей-классиков1. 

Данное научное направление зародилось во второй половине 
XIX в.2 Вскоре появились и первые опыты подобных словарей, 
еще весьма несовершенные, вследствие неразвитости теории писа-
тельской лексикографии3. Так, «Словарь к сочинениям и перево-
дам Д.И.Фон-Визина» почти исчерпывающе представил лексику 
писателя, проиллюстрировал многозначность слов примерами из 
его произведений; вместе с тем в нем проявились и некоторые про-
счеты составителя (необоснованно широкое понимание сущности 
слова, выборочное включение имен собственных и др.)4.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№ 07-04-00172а).

2 См., в частности: Билярский П.С. Предложение о приглашении преподавате-
лей русской словесности к составлению словарей русских писателей // Журнал 
Мин-ва народного просвещения. СПб., 1863. Т. 120. Декабрь. С. 641 – 644.

3 См., например: Грот Я.К. Словарь к стихотворениям Державина // Державин 
Г.Р. Сочинения: В 9 т. СПб., 1883. Т. 9. С. 356 – 444; Петров К. Словарь к сочи-
нениям и переводам Д.И.Фон-Визина. СПб., 1904. 646 с.

4 См.: Чернышев В.И. Словарь к соч. и переводам Д.И.Фон-Визина [рец.] // Изв. 
Отд. рус. яз. и словесности АН. 1906. Т. 11. Кн. 1. С. 429 – 440. См. также: Чер-
нышев В.И. Избранные труды: В 2 т. М., 1970. Т. 2. С. 313 – 322.
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