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Словарь представляет собой первый опыт лексикографического описания по-

этического языка Н. П. Огарева (1813–1877). Он включает алфавитно-частотный спи-

сок лексем и имен собственных, употребленных поэтом (с указанием их локализации 

в его произведениях, в необходимых случаях – с их толкованием, функционально-

стилистическими пометами, комментариями и т. д.), а также рейтинг наиболее час-

тотных слов и онимов. 

 Предназначен для лингвистов и литературоведов, может использоваться сту-

дентами филологических факультетов в качестве учебного пособия по курсам «Со-

временный русский язык (лексикология, фразеология, лексикография)», «История 

русского литературного языка», «Введение в литературоведение», «История русской 

литературы». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

     Мой русский стих, живое слово 

Святыни сердца моего… 

 

 Словарь поэтического языка Николая Платоновича Огарева (1813 – 

1877) подготовлен к 200-летию со дня рождения этого поэта, критика, 

публициста.  

Судьба, писательская, журналистская и издательская деятельность 

Огарева тесно связаны с историей общественной мысли в России, русской 

эмиграцией (Лондон, Женева), отечественной литературой XIX в. Огарев 

известен, с одной стороны, как друг и соратник А. И. Герцена в стремле-

нии переустроить монархическую Россию по образцу некоторых более 

прогрессивных западноевропейских стран; с другой – как признанный по-

эт. Указанная амбивалентность его идейно-творческих устремлений от-

части мешает сегодня достойно оценить вклад писателя в русскую словес-

ность, поскольку к этому автоматически примешиваются представления 

об Огареве-революционере… Однако его общественная пассионарность, 

подкрепленная блестящим университетским образованием и самообразо-

ванием, широтой ментального кругозора, неудавшимся опытом пере-

стройки полуфеодальной крестьянской действительности в собственных 

имениях и тем более дружба с Герценом лишь свидетельствуют о некото-

рых глубинных истоках поэтического творчества Огарева и не препятст-

вуют, а скорее помогают восприятию его самобытной и разноплановой 

поэзии, где присутствуют и лирические ноты, и философские раздумья, и 

иронические наблюдения, и сатирические приговоры… 

Творчеству Огарева посвящено немало литературоведческих моно-

графий, коллективных архивных разысканий, сборников научных трудов, 

библиографических указателей и т. д.
1
 Интересовало его наследие и лин-

гвистов
2
. 

                                                 
1
 См., например:  Литературное наследство.  Т. 61/63:  Герцен и Огарев. М., 

1953 – 1956; Конкин С. С. Николай Огарев: Жизнь, идейно-творческие искания, борь-

ба. Саранск, 1975 (2-е изд., доп. – 1982); Проблемы творчества Н. П. Огарева / Отв. 

ред. С. С. Конкин. Саранск, 1980, 1985; Материалы к библиографии произведений 

Н. П. Огарева и литературы о нем. Саранск, 1970, 1982, 1986, 1989, 1991.  
2
 См., например: Хайруллина С. К. Роль Огарева в развитии и обогащении сло-

варя революционной публицистики 2-й половины XIX столетия : автореф. дис. … 

канд. филол. наук. Алма-Ата, 1972;  Бобылев  Б. Г.  Высокая  и  поэтическая  лексика 

в   поэзии  Н. П. Огарева   //  Филологический сборник.  Алма-Ата,   1973.  Вып.  12. 

С. 264 – 270; Акимова В. И. Общественно-политическая лексика в публицистике 
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Давно назрела необходимость в репрезентации художественного 

языка Огарева в целостном виде. Это важно для дальнейшего изучения его 

поэтики и создания системной базы словарей языка писателей прошлого
3
, 

в частности поэтов, входивших в орбиту пушкинского влияния и в то же 

время самобытных в эстетическом отношении
4
. 

Поэтическое наследие Огарева, на наш взгляд, в полной мере еще не 

оценено, несмотря на более чем 150-летнюю рецепцию и интерпретацию 

его творчества в отечественной литературе, критике и литературоведении 

в целом
5
. Нередко он воспринимается то в тени Герцена, то в узких эсте-

тических рамках «самого мрачного из русских поэтов» (П. П. Перцов), то 

в маске едва ли не стихотворца-дилетанта, для которого поэзия была лишь 

способом отдохновения в процессе революционно-демократической дея-

тельности… 

Предлагаемый словарь, как мы надеемся, поможет по-новому взгля-

нуть на поэзию Огарева, ощутить его языковую культуру, оценить широ-

чайший спектр знаний, смыслов, оценок, экспрессий, проступающих за 

теми или иными словами, именами, фразеологизмами, среди которых 

встречается немало иностранных лексем и выражений, характеризующих 

речевую индивидуальность поэта, творившего в условиях европейского 

многоязычия. 

Из разнообразных жанров «авторской лексикографии»
6
 нами был 

выбран, как и ранее по отношению к другим поэтам XIX в.
7
, алфавитно-

                                                                                                                                                                  

Н. П. Огарева : автореф. дис. … канд. филол. наук.  Алма-Ата,  1978;  Вопросы языко-

знания. Вып. 3 : Опыт лингвистического анализа наследия Н. П. Огарева / отв. ред. 

П. Г. Черемисин. Саранск, 1977; Васильев Н. Л. Состояние, проблемы и перспективы 

лингвистического изучения литературного наследия Н. П. Огарева (вопросы методо-

логии) // Проблемы творчества Н. П. Огарева. Саранск, 1985. С. 148 – 153; Он же. 

Фразеология в поэтическом языке Н. П. Огарева // Русский язык в контексте нацио-

нальной культуры : материалы Междунар. науч. конф. (Саранск, 27 – 28 мая 2010 г.). 

Саранск, 2010. С. 39 – 43. 
3
 См. об этом, в частности: Васильев Н. Л. Словари языка писателей как источ-

ник изучения поэтики русской литературы XIX века // Проблемы изучения лирики в 

школе : К 200-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева: Материалы регион. науч.-практ. 

конф. (Арзамас, 4 – 5 дек. 2003 г.). Арзамас, 2003. С. 152 – 162. 
4
 См.: Васильев Н. Л. Словари языка поэтов пушкинского времени: проект буду-

щего, проекция прошлого… // II Международная конференция «Русский язык и лите-

ратура в международном образовательном пространстве: современное состояние и 

перспективы» (Гранада, 8 – 10 сент. 2010 г.) : в 2 т. Granada, 2010. Т. II. С. 2006 – 

2010. 
5
 См.: Васильев Н. Л. Из наблюдений над поэтикой Н. П. Огарева // Alexandro 

Ilušino septuagenario oblata. М., 2011. С. 71 – 89. 
6
 См.: Русская авторская лексикография XIX – XX веков : Антология / сост.: 

Е. Л. Гинзбург, Ю. Н. Караулов, Л. Л. Шестакова. М., 2003; Шестакова Л. Л. Русская 

авторская лексикография : Теория, история, современность. М., 2011. 



 5 

частотный тип писательского словаря. Он предполагает в первую очередь 

отражение лексемной и частотной структур языка писателя, т. е. индекса-

цию употребленных слов в алфавитном порядке с указанием частоты их 

использования – в целом или дифференцированно по разновидностям ав-

торского творчества (поэзия, проза, драматургия, критика, письма и т. д.); 

нередко составители подобных словарей приводят и рейтинг самых час-

тотных слов в произведениях писателя, другие вспомогательные стати-

стические «инструменты». Классическим образцом такого словаря являет-

ся «Частотный словарь языка М. Ю. Лермонтова»
8
.  

Составители подобных словарей исходят из того, что большинство 

лексем используется писателями в соответствии с языковыми канонами 

своего времени, т. е. в рамках привычного круга их значений, синтаксиче-

ских связей и т. д. Следовательно, нет необходимости толковать и иллю-

стрировать все их значения, а тем более функционально-стилистические 

оттенки. Противоположный подход проявился в «Словаре языка Пушки-

на»
9
, поскольку его целью было отразить русский язык первых десятиле-

тий XIX в. в том виде, как он предстает в творчестве классика – не просто 

величайшего писателя России, но и создателя современного литературно-

го языка. Тем не менее опыты таких словарей продолжают появляться
10

.  

При несомненных преимуществах словари последнего рода имеют 

«технологические» недостатки, сказывающиеся на темпах развития со-

временной филологии: трудоемкость их подготовки и, как следствие это-

го, долговременность создания; наличие в них информационного балла-

ста, касающегося семантики хорошо известных слов; большой объем, за 

которым часто скрывается не столь значительное эвристическое содержа-

ние; финансовые трудности издания таких словарей и т. д. 

Алфавитно-частотные словари обладают своими достоинствами: они 

дают наглядное представление о лексиконе писателя, степени употреби-

тельности тех или иных слов в его творчестве; их подготовка ведется бы-

стрее; они компактнее, доступнее для читателя по цене, занимают немного 

места на книжной полке, что тоже существенно при дефиците окружаю-

                                                                                                                                                                  
7
 См.:  Васильев Н. Л. Словарь языка А. И. Полежаева.  Саранск,  2001;  Василь-

ев Н. Л., Жаткин Д. Н. Словарь языка А. А. Дельвига. М., 2009; Они же. О проекте 

«Словаря поэтического языка П. А. Вяземского» // Проблемы истории, филологии, 

культуры. 2009. № 2. С. 841 – 845. 
8
 См.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 717 – 774. Словарь подготовлен 

группой математиков-программистов и лингвистов под руководством В. В. Бородина 

и А. Я. Шайкевича. 
9
 Словарь языка Пушкина : в 4 т. / отв. ред. В. В. Виноградов; сост.: 

С. И. Бернштейн, А. Д. Григорьева, И. С. Ильинская [и др.]. М., 1956 – 1961 (2-е изд., 

доп. – 2000). 
10

 См., например: Голованевский А. Л. Поэтический словарь Ф. И. Тютчева. 

Брянск, 2009.  
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щего современного ученого «кабинетного» пространства... При этом они 

не лишают других исследователей возможности дальнейшей лексикогра-

фической интерпретации «языка» конкретного автора; наоборот, при не-

обходимости будущие лексикографы могут опереться на такой словарь. 

«Словарь поэтического языка Н. П. Огарева» отличается от «лер-

монтовского» компромиссным приближением к писательскому словарю 

«пушкинского» типа. В нем даются толкования малоупотребительных 

(устаревших, иностранных, диалектных, окказиональных) слов
11

; указы-

ваются редкие контекстные значения известных лексем; приводятся в слу-

чае необходимости функционально-стилистические пометы (арх., ист., 

церк., диалектн., окказ., в перен. употр. и др.); разграничиваются омони-

мы; комментируются имена собственные, подаваемые отдельно от слов. 

Словарь продолжает в данном отношении лексикографическую 

стратегию, намеченную нами в предшествующих словарях такого типа 

(«Словарь языка А. И. Полежаева», «Словарь языка А. А. Дельвига»). Из-

менения коснулись лишь того, что было принято решение, во-первых, не 

вводить в «Словарь поэтического языка Н. П. Огарева» жанровую диффе-

ренциацию творчества писателя (лирика, поэмы, переводы и т. д.), ввиду 

относительной художественной однородности его поэзии, и, во-вторых, 

расширить количество ссылок, затрагивающих малоупотребительные лек-

семы и онимы, до 10 указаний на их постраничную локализацию в кон-

кретных произведениях писателя, учитывая большой объем его литера-

турного наследия. 

Материалом для анализа поэтического языка Огарева послужило 

наиболее полное и авторитетное собрание его поэзии (стихотворения, по-

эмы, повести в стихах, драматические сочинения, переводы, «лирические» 

фрагменты писем, наброски незаконченных сочинений)
12

. В этом издании 

представлено 518 произведений поэта
13

. Не вошли в него, однако, второ-

степенные огаревские тексты
14

, в большинстве своем либо незавершен-

                                                 
11

 Как правило, это делается при отсутствии их в самом популярном словаре со-

временного русского языка (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русско-

го языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд. М., 2003), чтобы не за-

труднять читателей обращением к академическим, историческим, терминологическим 

и иным словарям, справочникам, энциклопедиям. 
12

 См.: Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы / вступ. ст., подгот. текста и прим. 

С. А. Рейсера. Л., 1956. 917 с. [Б-ка поэта, Большая сер., 2-е изд.] 
13

 Одно из них – пьеса «Исповедь лишнего человека» – включает в себя прозаи-

ческие и поэтические части. Вследствие этого в выборку для словаря вошли лишь 

стихотворные фрагменты указанного сочинения; такое же ограничение распространя-

ется и на прозаические примечания поэта к его произведениям. 
14

 К ним, однако, нельзя причислить религиозные стихи поэта («В селениях гор-

них над сонмом людей…», «Блуждал народ в безверьи и сомненьи…», «Из бездн 

скорбей, из бездн мученья…»), напечатанные, в частности, в двухтомном издании 
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ные, либо не предназначавшиеся для печати (интимные, дружеские, шут-

ливые) – всего 124, частично опубликованные ранее
15

 или известные в 

мемуарном
16

, архивном виде
17

. В словаре они учитываются лишь выбо-

рочно (см. приложение); при статистических подсчетах словоупотребле-

ния писателя (общая и конкретная частотность слов, имен собственных) 

во внимание не принимаются. Пожертвовать этим «довеском» нам при-

шлось вынужденно, по практическим соображениям: ссылки в словаре на 

встречаемость лексем и онимов в произведениях поэта, разбросанных по 

многочисленным печатным и архивным источникам, существенно услож-

нили бы их алфавитно-частотное распределение, осуществленное с помо-

щью специальных компьютерных программ, утяжелили бы систему ин-

формации о месте локализации того или иного словоупотребления в по-

этическом наследии Огарева. Заметим, что практика ограничения спектра 

анализируемых текстов при составлении авторских словарей имеет преце-

денты – прежде всего в виде «Словаря языка Пушкина», в выборку для 

которого не вошли «другие редакции и варианты» пушкинских произве-

дений
18

, его незавершенные сочинения («История Петра», «Заметки при 

чтении "Описания земли Камчатки" С. П. Крашенинникова») и некоторые 

иные тексты писателя
19

; не попали в указанный словарь также вульгариз-

мы, обсценные слова, варваризмы
20

. Тем не менее мы предприняли по-

пытку анализа доступных нам поэтических «фрагментов» творчества Ога-

рева, не вошедших в издание его сочинений 1956 г., с целью учета редких 

лексем, не помещаемых в словарь на общих основаниях, но фигурирую-

щих в приложении к нему
21

.  

                                                                                                                                                                  

1937 – 1938 гг. (см. далее), но исключенные из упомянутого ранее (1956 г.), вероятно, 

по идеологическим соображениям. 
15

 См., в частности: Переселенков С. А. Литературное наследие Н. П. Огарева // 

Литература. Вып. 1. Л., 1931. С. 179 – 194 (Тр. Ин-та новой рус. литературы); Герцен 

и Огарев: Новые материалы / Публ. С. А. Переселенкова и Я. З. Черняка // Звенья : сб. 

материалов и док. по истории лит, искусства и обществ. мысли XIX в. Вып. 6. М. ; Л., 

1936. С. 338 – 412; Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы : в 2 т. / ред. и прим. 

С. А. Рейсера и Н. П. Суриной. Л., 1937 – 1938. [Б-ка поэта, Большая сер.] (здесь 

представлено 466 огаревских произведений). 
16

 Пассек Т. П. Из дальних лет : в 3 т. 2-е изд. СПб., 1906. Т. 3. С. 24. 
17

 См.: Рейсер С. А. Примечания // Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы. С. 899 – 

902. 
18

 См.: Новые материалы к словарю А. С. Пушкина / под ред. В. А. Плотнико-

вой ; сост.: В. В. Пчелкина, Е. П. Ходакова. М., 1982.  
19

 См.: Васильев Н. Л. Новые данные о лексической структуре языка Пушкина // 

Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2000. № 3. С. 48 – 51. 
20

 См.: Васильев Н. Л. Новые данные о лексическом богатстве языка А. С. Пуш-

кина // Болдинские чтения. Н. Новгород, 2000. С. 87 – 93. 
21

 К сожалению, пришлось отказаться и от учета имен собственных, использую-

щихся в указанных текстах Огарева. Заметим, что среди них встречаются онимы, от-
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Словарь состоит из трех разделов: 1) список слов, употребленных 

поэтом, включая варваризмы
22

; 2) список имен собственных, наряду с те-

ми, которые фигурируют в произведениях поэта в иноязычной графике; 3) 

частотный рейтинг наиболее употребительных лексем (с активностью ис-

пользования свыше 10 раз). В приложении приводятся слова, отсутст-

вующие в общем перечне лексем, но отмеченные нами в сочинениях Ога-

рева, не вошедших в основную выборку для словаря
23

.  

Словарная статья включает следующие элементы: слово (или имя 

собственное) с его вариантами
24

; указание при необходимости на основ-

ную орфографическую форму лексемы (имени), частеречную отнесен-

ность грамматических омонимов, значение и стилистические признаки ус-

таревших, окказиональных или редких слов
25

, смысл малоизвестных они-

                                                                                                                                                                  

сутствующие в основной выборке: Галилей, Гейне, Герострат, Жуковский, Лермон-

тов, Русь, «Шильонский узник» и др. 
22

 Статус варваризмов, т. е. устоявшихся в русском языке нетранслитерирован-

ных заимствованных слов, терминов, выражений, устанавливался, в частности, с по-

мощью следующих изданий: Самый полный общедоступный словотолкователь и объ-

яснитель 150 000 иностранных слов, вошедших в русский язык <…> / сост. 

С. Н. Алексеев. 9-е изд. СПб., 1903; Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязыч-

ных выражений и слов : в 2 т. 2-е изд. Л., 1981–1987. Кстати говоря, в последнем сло-

варе немало иллюстраций-цитат, почерпнутых из творчества Огарева (см., например, 

словарные статьи coeli lumen, fashionable, im Allgemeinen, sufficit). 
23

 В них встречаются также многие слова, совпадающие с единично употреблен-

ными поэтом лексемами в основном корпусе его текстов, что подтверждает законо-

мерный характер их использования в поэтическом языке автора и зависимость ре-

зультатов квантитативного анализа речи поэта от объема словарной выборки: бес-

смысленно, восторженно, вплести, донести, ежедневный, естественный, животное, 

забавляться, заподозрить, зарезаться, засесть, зыбко, изданье, колебать, коренной, 

март, масло, морозно, навоз, насмерть, неисправимый, неслыханный, нуждаться, 

нутро, одолеть, опора, окрест, перевернуть, перечитывать, побранить, поворо-

тить, позавтракать, показывать, поседелый, почерк, поспеть, праздный, провозгла-

сить, пыльный, распить, решиться, ручаться, серебриться, служебный, смесь, спле-

ча, стеснить, тварь, трактир, трубить, убийство, четырехстопный, чубук, янтарь 

и др. 
24

 Разграничение вариантов (али/аль, внутренне/внутренно, далеко/далѐко и др.) 

и самостоятельных лексем (вихорь и вихрь, вопить и вопиять, дале и далее и др.), а 

также омонимов, установление самостоятельного лексического статуса отглагольных 

прилагательных проводилось на основе авторитетных словарей русского языка, отра-

жающих историческую перспективу развития лексики. См., в частности: Толковый 

словарь русского языка : в 4 т. / сост.: В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин [и 

др.]; под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935 – 1940; Большой академический словарь рус-

ского языка / гл. ред. К. С. Горбачевич, А. С. Герд. М. ; СПб., 1994 – 2011. Т. 1 – 19 

(изд. продолжается). 
25

 При этом не толкуются лексемы (в том числе окказионализмы), отсутствую-

щие в словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, но прозрачные по своей словообра-



 9 

мов
26

 (все перечисленные характеристики даются в квадратных скобках); 

сведения о количестве употреблений лексемы (онима) с постраничной их 

фиксацией в издании 1956 г., если слово (имя) используется не более 10 

раз (в круглых скобках приводится частотность словарной единицы, а за-

тем после двоеточия – соответствующие страницы текста)
27

. Например: а
1
 

[союз] (806), а
2
 [част.] (6: 262,358,399,399,507,657), аз [«старинное назва-

ние буквы А»] (1: 489), аи [«сорт шампанского – по названию городка во 

фр. провинции Шампань»] (1: 420), али/аль (4: 615,666,669,710), альгвазил 

[«полицейский», арх.] (1: 604), англ [«англичанин», окказ.] (1: 470), апел-

ляцьонный [апелляционный] (1: 370), ау (6: 333,333,333,333,333,333), 

бразда
1
 [«борозда»] (3: 171,263,375), бразда

2
 [в составе фразеологизма 

бразды правленья] (1: 533), бранный
1
 [«ругательный»] (1: 368), бранный

2
 

[«военный»] (3: 368,368,747); Альбани/Альбано [город в Италии] (2: 

200,517), Варенька
1
 [см. Варвара] (2: 526,529), Варенька

2
 [второстепен-

ный персонаж поэмы «Сны»] (1:590), Варенька
3
 [второстепенный персо-

наж поэмы «Матвей Радаев»] (2: 628,630). 

Словарь рассчитан на филологов и отчасти рядовых читателей. Его 

информационные и прикладные возможности разнообразны. Литературо-

веды могут с его помощью определить, использовал ли поэт конкретное 

слово (оним) в своем творчестве, найти соответствующие контексты его 

употребления
28

, уточнить при этом необходимые цитаты, проверить кор-

ректность тех или иных текстологических конъектур (их соотнесенность 

со словником, ономастиконом поэта) и т. д. Лингвистам он поможет про-

анализировать концептуальную
29

, лексическую, стилистическую, морфо-

                                                                                                                                                                  

зовательной мотивации, например: беззвездный, безлистный, голубоокий, златопо-

добный, зноепалимый, надстолбный, прилгать, разнемецкий и др.  
26

 При комментировании имен собственных, как и некоторых редких слов, нами 

принимались во внимание примечания к огаревским произведениям С. А. Рейсера, 

Н. П. Суриной (в изданиях 1937 – 1938, 1956 гг.), других исследователей биографии и 

творчества поэта, иные печатные источники, электронные информационные ресурсы. 
27

 При этом дублирование страниц указывает на неоднократность использования 

этой лексемы (онима) в данном фрагменте текста. 
28

 Так, еще в раннем творчестве Огарева встречается уникальный случай упот-

ребления лексемы мышленье («Где тот, кто дерзкою рукой / Границу начертал мыш-

ленью <…>» – «Огонь, огонь в душе горит…», 1832), отсутствующей, как и основ-

ной ее вариант (мышление), в произведениях А. С. Пушкина, А. А. Дельвига, 

Ф. И. Тютчева, А. И. Полежаева и лишь единожды фигурирующей в поэзии Лермон-

това. 
29

 Так, термин элегия употребляется Огаревым – чье творчество, как считается, 

пронизано грустно-элегическими настроениями – лишь один раз: «Что я писал вам в 

этот раз? / Письмо ли это или ода, / Или элегия? У нас / Последнего не терпят рода… 

/ А было время – развелась / На вздохи, слезы, стоны мода; / Все вспоминали юны дни 

/ И лезли в Пушкины они» («Юмор», 1840 – 1841). Между тем в произведениях одно-

го из самых оптимистичных поэтов – с «веселым именем» А. С. Пушкин указанный 
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логическую структуру поэтического языка писателя; провести сравни-

тельные исследования, сопоставить словник и ономастикон Огарева с лек-

сиконом других поэтов и т. д. И тем и другим – пронаблюдать степень ак-

тивности конкретных лексем (понятий) в поэтической речи этого автора, 

что позволит сделать выводы о его поэтике в целом, лингвопоэтике и т. д. 

Школьным учителям, учащимся, обычным читателям словарь может по-

мочь в понимании содержания поэзии Огарева, поскольку многие встре-

чающиеся в его произведениях слова, онимы, тем более иноязычные лек-

семы, термины, выражения, имена собственные, отсутствуют в современ-

ных словарях русского языка, популярных энциклопедических справоч-

никах и т. д.
30

 

Помимо этого подготовка словаря дала конкретные исследователь-

ские результаты, важные для дальнейшего осмысления вклада Огарева в 

русскую поэзию, ее лексический арсенал, а также для системного изуче-

ния языка поэтов XIX в. 

Общее количество лексем, зафиксированных в поэтическом языке 

Огарева, – 10 303. Для сравнения поэтический лексикон А. В. Кольцова 

охватывает около 4 тысяч, А. А. Дельвига, А. А. Фета свыше 5 тысяч, 

Ф. И. Тютчева почти 6 тысяч, А. И. Полежаева свыше 8 тысяч, 

М. Ю. Лермонтова приблизительно 10 тысяч, А. С. Пушкина около 13 ты-

сяч слов
31

. Это подтверждает впечатление о значительном лексическом 

богатстве произведений Огарева, что ощущается уже на уровне филологи-

ческой интуиции, при непосредственном знакомстве с творчеством поэта. 

Количество онимов в поэзии Огарева – 492, с учетом иноязычных 

графических обозначений – 532, что превышает число соответствующих 

элементов в художественной практике, например, А. А. Дельвига (426) и 

А. И. Полежаева (512). 

Совокупное число употреблений лексем, варваризмов и онимов в 

поэзии Огарева (в границах основной выборки) составляет более 116 ты-

                                                                                                                                                                  

термин используется в совокупности 75 раз, не считая его производных: элегический 

(23 раза) и элегически (один раз).
 

30
 При установлении их значений, стилистических характеристик были приняты 

во внимание многочисленные толковые, исторические, терминологические и иные 

словари русского языка, энциклопедии, а также словари других языков, электронные 

информационные ресурсы, в частности Национальный корпус русского языка. 
31

 См.: А. В. Кольцов : Указатель слов и форм в поэтических произведениях / под 

ред. Р. К. Кавецкой. Воронеж, 1991; Васильев Н. Л. Словарь языка А. И. Полежаева. 

С. 7, 16 – 17; Константинова С. К. Варианты поэтического лексикона А. А. Фета // 

Русский язык XIX века:  динамика языковых процессов.  СПб.,  2008. С. 142; Василь-

ев Н. Л., Жаткин Д. Н. Словарь языка А. А. Дельвига. С. 25; Голованевский А. Л. По-

этический словарь Ф. И. Тютчева. Данные о количественном составе поэтического 

языка А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова получены нами на основе анализа издан-

ных словарей языка этих писателей. 
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сяч раз. Для сравнения выборка «Словаря языка Пушкина» основана на 

почти 545 тысячах словоупотреблений (из них на художественное творче-

ство писателя приходится свыше 313 тысяч)
32

, «Частотного словаря языка 

М. Ю. Лермонтова» – на более чем 342 тысячах (из них в поэзии – почти 

133, в драматургии – более 92 тысяч)
33

;  «Словаря языка А. И. Полежае-

ва» – на почти 68 тысячах, «Словаря языка А. А. Дельвига» на почти 65 

тысячах таких речевых фактов. Эти данные косвенно свидетельствуют о 

количественной зависимости лексикона писателей от объема их литера-

турного наследия: с возрастанием последнего можно прогнозировать уве-

личение авторских словников (учет даже относительно небольшого по 

объему нового текста писателя, как правило, добавляет что-то новое в 

представления о количественно-качественных параметрах его языка) и 

наоборот. 

В среднем каждая лексема употребляется Огаревым 11,3 раза, варва-

ризмы – 1,2 раза. Имена собственные, включая нетранслитерированные, – 

2,2 раза. 

В число 10 наиболее частотных лексем в поэзии Огарева, как и у 

большинства других авторов, входят слова и, в/во, я, не, с/со, на, он, как, 

быть, весь. Среди первых 20 полнозначных слов, сигнализирующих о тех 

или иных особенностях авторского «мировоззрения», важнейших концеп-

тах творчества поэта, лидируют лексемы жизнь, душа, сердце, день, один, 

любовь, друг, любить, знать, сон, рука, стать, ночь, еще, жить, идти, 

сказать, люди… Для сравнения: в поэзии А. А. Дельвига это друг, любовь, 

рука, бог, сердце, любить, душа, песня, жизнь, день, петь, знать, небо, 

здесь, там, слеза, радость, говорить, сон, певец; в поэзии А. И. Полежае-

ва – душа, один, рука, день, друг, небо, мочь, жизнь, видеть, земля, там, 

сказать, бог, любовь, око, слава, милый, знать, идти, сердце; в творчестве 

М. Ю. Лермонтова – один, мочь, знать, сказать, рука, любить, хотеть, 

душа, говорить, день, сердце, жизнь, любовь, видеть, князь, бог, еще, глаз, 

теперь, слово. Как видим, и в данном отношении между лексиконами ука-

занных поэтов много общего, что, вероятно, говорит об их принадлежно-

сти к одному литературно-культурному «хронотопу». Однако речевая ин-

дивидуальность писателей проявляется прежде всего на периферийных 

участках их лексиконов. Заметим, что количество лексем, употребленных 

Огаревым не более одного раза, составляет 41,7 % от всего словника по-

эта, и это тоже статистически типично при частотном распределении лек-

сем в словарях языка писателей. Число же лексем, употребленных Огаре-

                                                 
32

 См.: Фрумкина Р. М.  Статистические  методы  изучения  лексики.  М., 1964. 

С. 48. 
33

 См.: Частотный словарь языка М. Ю. Лермонтова. С. 717 (здесь же представ-

лены и соответствующие количественные сведения о языке А. С. Пушкина). 
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вым не более двух раз,  возрастает до 58,1 %,  не более трех раз – до 67 % 

и т. д. 

Наиболее частотными из онимов в поэзии Огарева являются имена 

персонажей его поэм, повестей: Андрей Потапыч, Катя, Юрий, Радаев, 

Иван, Лука Федорыч, Анета и др. Однако им почти не уступают онимы 

Фауст, Россия, Мери (имя английской подруги поэта М. Сэтерленд), Русь, 

Рим, Мефистофель, Москва, Гретхен, Италия, Христос, Сибирь, Нева, 

Париж, Рейн, Франция, Зевс, Пушкин… Именно по таким знаковым кон-

цептам можно судить об образно-смысловых доминантах творчества по-

эта или интимных сторонах его поэзии. С другой стороны, 68 % онимов 

употребляются Огаревым не чаще одного раза: Аввакум, Авраам, Азия, 

Апеннины, Арарат, Архангельск, Афины и др. Однако при этом нужно 

учесть, что многие из малочастотных онимов обозначают одно и то же 

лицо, явление, например: А. Герцен, Александр, Герцен, Г<ерцен>, Искан-

дер; Аксиньюшка, Аксютка; Александр Второй, Александр Николаевич, 

Александрушка; Альбион, Англия, Британия; А. Майков, Аполлон, Майков 

Аполлон; Анненков, П. В. А<нненков>; Варвара, Варенька; Варя, Варенька; 

Василий, Васька; Видок Тетерин, Чичерин; Висарьон, Виссарьон Григорь-

еич; Иван, Иван Фомич; Карпыч, Сидор Карпыч; Катька, Катя, Катери-

на Ильинишна; Мария, Мария Магдалина; Н., Н<атали>я, Натали 

[Н. А. Тучкова-Огарева]; Петр, Петр Великий; Т<ургене>в, Тургенев 

Иван; Уваров, Уваров Алексей. 

Из варваризмов преобладают французские и итальянские слова: 

mam'selle, monsieur, adagio, nocturno, lazzarone. Из иноязычных онимов – 

персонажи огаревских произведений (Prive, Ragout), названия итальян-

ских городов и достопримечательностей: Livorno, Albano, dell'Annunziata 

[церковь Благовещения]. 

В заключение необходимо сказать о необходимости подготовки но-

вых алфавитно-частотных словарей, что поможет филологам расширить 

представление о языке тех или иных писателей, их поэтической речи, пре-

доставит в распоряжение специалистов столь необходимые им лексико-

графические «инструменты» для дальнейших исследований в области 

русской литературы, ее поэтики и художественного языка. Эта задача ак-

туальна и для исторической лексикологии, в частности подготовки «Сло-

варя русского языка XIX века», работа над которым ведется в Институте 

лингвистических исследований РАН, выявления писательских неологиз-

мов, статистических закономерностей употребления слов и т. д. 
Автор выражает благодарность Е. А. Гайдуку и Д. Н. Жаткину за неоце-

нимую дружескую помощь в подготовке данного словаря, а также своим колле-

гам по кафедре русского языка, в частности В. В. Шигурову и А. В. Лемову, за 

ценные советы, касающиеся лексико-грамматической характеристики отдель-

ных словарных единиц. 
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СПИСОК СЛОВ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХСЯ В ПОЭЗИИ 

Н. П. ОГАРЕВА 

 

 

а
1
 [союз] (806), а

2
 [част.] (6: 262,358,399,399,507,657), август (3: 

166,206,481), авось (6: 219,325,647,661,664,664), автобиография (1: 175), 

агрономический (3: 398,485,755), ад (3: 42,320,713), адвокат (2: 559,586), 

адмиралтейский (1: 430), адрес-календарь (1: 521), адский (1: 629), аз 

[«старинное название буквы А»] (1: 489), азарт (1: 762), азбука (2: 

354,489), аи [«сорт шампанского – по названию городка во фр. провинции 

Шампань»] (1: 420), ай (1: 652), академический (1: 439), академия (1: 440), 

акация (1: 167), аккомпанироваться [в знач. «аккомпанировать»] (1: 410), 

аккорд (5: 49,126,188,188,421), алеть (4: 129,266,492,754), али/аль (4: 

615,666,669,710), алкать (1: 684), алкоголь (1: 319), аллея (12), алмазный 

(1: 592), алоэ (1: 441), алтарь (4: 63,415,555,724), алхимик (1: 49), алчность 

(1: 360), алый (4: 151,152,484,498), альбом (5: 157,158,158,158,761), альг-

вазил [«полицейский», арх.] (1: 604), амазонка (1: 180), аматер [в знач. 

«непрофессиональный певец», арх.] (1: 433), амбар (1: 709), амвон (1: 709), 

аминь (1: 596), анапест (1: 776), ангел (20), англ [«англичанин», окказ.] (1: 

470), английский (2: 265,770), анекдот (1: 236), анекдотец (1: 243), антично 

(1: 457), античный (1: 629), антраша (1: 137), анты [«название некоторых 

славянских племен, живших между Днестром и Днепром, по византий-

ским и готским источникам VI – нач. VII вв.»] (1: 752), апатический [«апа-

тичный», арх.] (1: 442), апатия (1: 406), апелляцьонный [апелляционный] 

(1: 370), апоплексический (1: 551), апостол (1: 440), аппетит (4: 

358,528,620,777), апрель (3: 202,422,780), арапник (2: 500,500), арестант (3: 

229,633,636), аристократ (4: 402,421,429,440), аристократка (1: 243), ар-

мейский (1: 397), артист (2: 334,334), арфа (4: 67,169,450,734), архангел (1: 

679), архирей [архиерей] (1: 549), аршин (2: 344,699), атуканье [«натрав-

ливание собак во время охоты»] (1: 657), ау (6: 333,333,333,333,333,333), 

аукцион (1: 532), ах (28), ахать (1: 530),  

б/бы (465), баба (16), бабий (2: 355,760), бабочка (3: 222,349,366), ба-

бушка (10: 261,269,269,282,282,446,591,669,673,673), багор (2: 545,545), 

багровый (1: 545), базар (2: 489,615), байронизм [«подражание Байрону; 

разочарованность, пессимизм»] (1: 251), бал (23), балкон (3: 135,420,420), 

баллада (2: 193,481), баловаться (1: 506), баловень (1: 551), бальзам (2: 

758,758), бальный (2: 423,573), банка (1: 542), банкрут [«банкрот», арх.] (1: 

328), банный (1: 331), барабан (2: 650,665), барабанный (1: 679), бараний 

(1: 325), барин (87), баринка [«барыня», окказ.] (1: 672), барка (1: 156), 



 14 

баркарола (2: 411,748), барон (3: 168,747,757), барс (1: 132), барский (31), 

барственный (1: 462), барство (6: 245,353,356,525,535,626), бархат (2: 

670,672), бархатный (1: 252), барчонок (3: 654,654,655), барчук (1: 697), 

барщина (3: 250,329,533), барщинный (1: 759), барынька [«барыня»] (1: 

673),  барыня (16), барыш (2: 377,651), барышня (11), бас (3: 410,752,769), 

басовый (1: 596), батожье (1: 229), батька (1: 331), батюшка (16), башка (1: 

672), башмачок (3: 234,476,477), башня (5: 114,182,225,430,538), баюкать 

(4: 69,282,491,681), баю (4: 351,352,352,352), баюшки (4: 351,352,352,352), 

бденье [бдение] (2: 235,634), бдительный (1: 581), бег (4: 60,416,642,650), 

бегать (1: 619), беглец (1: 567), беглый (2: 613,614), беготня (2: 545,655), 

бегство (1: 241), бегун (1: 60), беда (44), беднеть (1: 377), бедность (6: 

377,553,642,664,664,735), бедный (49), бедняжка (2: 91,721), бедняк (8: 

250,251,489,506,547,559,604,638), беднять  [«беднеть», диалектн.] (1: 644), 

бедственный (1: 74), бедствие (4: 70,78,164,345), бедство [в знач. «бед-

ность, несчастия», арх.] (1: 251), бедуин (1: 441), бежать (65), без/безо 

(302), безбожный (1: 62), безбоязненно (2: 64,402), безбрачный (1: 531), 

безбрежие/безбрежье [«безбрежность», арх.] (3: 121,421,491), безбрежно 

(1: 448), безбрежность (2: 222,441), безбрежно-тихий (1: 128), безбрежный 

(5: 94,167,249,266,564), безверие/безверье (3: 355,356,632), безвестно (3: 

75,100,530), безвестный (16), безвозвратно (1: 204), безвольный (1: 703), 

безвыходно (3: 265,265,728), безвыходный (16), безглавый (1: 666), безгла-

гольный [«безмолвный», арх.] (1: 119), безгласно (2: 149,481), безгласный 

(5: 67,210,241,257,564), безгранно [«безгранично, без границ», арх.] (2: 

46,381), безгранный [в знач. «безграничный, необъятный», арх.] (1: 214), 

безгрешно (1: 471), безгрешный (1: 285), бездарнейший (1: 356), бездар-

ный (3: 262,352,632), безделье (1: 158), бездельник (1: 714), безденежье (1: 

397), бездетно (1: 617), бездна (12), бездомный (3: 256,293,589), бездонно 

(2: 146,559), бездонный (1: 610), бездушно (1: 639), бездушный (11), без-

душье [бездушие] (1: 306), бездыханный (2: 336,338), безжалостно (3: 

305,334,601), безжалостный (2: 82,382), безжизненно (2: 67,404), безжиз-

ненный (2: 44,734), беззаботно (1: 655), беззаботно-праздный (1: 547), без-

заботный (4: 61,69,476,552), беззапятнанный [«незапятнанный», окказ.] (1: 

231), беззвездный (1: 559), беззвучно (1: 621), беззвучный (2: 138,495), 

беззлобно (2: 276,302), беззлобный (1: 296), беззубый (1: 361), безлистный 

(1: 349), безлунный (4: 107,151,295,764), безлюдный (2: 306,551), безмерно 

(3: 83,335,436), безмерность (1: 65), безмерный (9: 81,81,87,87,226,411,482, 

584,699), безмолвие/безмолвье (20), безмолвно (28), безмолвный (39), без-

молвствовать (5: 236,237,263,482,666),), безмятежно (5: 86,110,213,249, 

461), безмятежность (3: 281,333,606), безмятежный (7: 94,173,311,388,407, 

576,584), безнадежно (2: 481,482), безначалие (1: 62), безобидно (1: 489), 

безобидный (1: 533), безоблачность (2: 186,311), безоблачный (2: 340,416), 

безобразный (2: 560,633), безоружный (1: 350), безостановочный (1: 678), 
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безответно (1: 613), безответный (3: 75,222,749), безотвязно [«постоянно, 

неотступно», арх.] (1: 170), безотвязный [«постоянный, неотступный», 

арх.] (1: 567), безотвязчивый [«безотвязный»] (1: 215), безотзывно [«без-

ответно», арх.] (1: 564), безотзывный [«безответный», арх.] (1: 519), безот-

лучно (2: 184,472), безотлучный (1: 695), безотрадно (1: 298), безотрадный 

(4: 223,241,326,771), безотходно  [«неотступно», арх.] (2: 314,558),  безот-

ходный  [«неотступный, неотлучный», арх.] (2: 133, 476), безотчетливый 

[окказ.] (1: 126), безотчетно (2: 572,594), безотчетный (2: 333,625), безра-

достный (3: 565,577,665), безродный (3: 45,127,414), безропотно (2: 

228,666), безрубежно-белый (1: 680), безудалый [«неудачливый», окказ.] 

(1: 648), безумие/безумье (9: 73,187,260,298,348,469,562,617,778), безумно 

(19), безумно-жалкий (1: 132), безумно-праздный (1: 411), безумно-

сладостный (1: 635), безумный (29), безумство (3: 325,347,570), безуслов-

ный (1: 775), безутешие [«безутешность»] (1: 674), безучастно (1: 190), 

безучастный (1: 272), безыменный/безымянный (2: 249,544), безыскусный 

(1: 249), беленький (9: 171,176,200,213,241,260,505,513,628), белеть (3: 

66,114,423), белеться (10: 96,151,156,265,310,539,563,572,594,699), белизна 

(6: 117,349,459,530,560,680), бело [предикатив] (1: 615), белоснежный (1: 

385), белый (93), бельведерский (1: 371), белье (4: 502,504,620,636), берег 

(77), береговой (3: 103,473,681), бережно (3: 252,290,385), береза (15), бе-

речь (6: 219,302,327,350,350,508), беречься (1: 165), берлога (2: 618,638), 

бес (3: 248,320,498), беседа (22), беседовать (2: 281,695), беситься (2: 

565,668), бесконечно (8: 131,138,215,339,341,356,564,762), бесконечность 

(3: 102,161,448), бесконечный (17), бескорыстность (1: 259), бескорыст-

ный (4: 55,55,218,547), бесноваться (2: 212,475), бесовский (2: 251,521), 

бесперерывный [«беспрерывный»] (1: 591), беспечно (12), беспечный (12), 

бесплодно (12), бесплодно-длинный (1: 185), бесплодный (34), бесплот-

ный (1: 574), беспокоиться (1: 711), беспокойно (1: 438), беспокойный (7: 

67,168,168,185,310,520,558), беспокойство (2: 626,631), бесполезно (2: 

579,632), бесполезный (2: 229,551), беспомощно (3: 314,314,315), беспо-

мощность (1: 315), беспомощный (6: 268,275,326,350,459,568), беспорядок 

(3: 248,250,588), беспощадно (1: 132), беспощадный (1: 434), беспредельно 

(1: 183), беспредельность (1: 67), беспредельный (3: 86,404,466), беспред-

метно (1: 293), беспредметный (1: 126), беспримерный (2: 335,584), бес-

приютно (2: 289,306), бесприютный (5: 272,546,573,654,673),), беспутный 

(1: 651), бессвязный (3: 411,678,745), бессеменный [«непорочный – о зача-

тии»] (1: 343), бессилие/бессилье (3: 221,221,425), бессильно (3: 

70,533,545), бессильный (9: 146,233,276,312,315,354,434,449,560), бессла-

вье [бесславие] (2: 366,452), бесследно (2: 129,319), бесследный (2: 

278,461), бессменный (1: 123), бессмертие/бессмертье (4: 585,606,767,767), 

бессмертный (1: 134), бессмысленно (1: 172), бессмысленный (6: 98,179, 

264,414,555,771), бессознательно (1: 447), бессознательный (1: 246), бес-
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сонно (1: 112), бессонный (9: 62,113,180,220,252,266,290,593,607), бес-

спорный (1: 611), бесстрастный (1: 190), бесстрашно (2: 52,429), бес-

страшный (2: 121,223), бесстрашье [бесстрашие] (1: 632), бесстыдник (1: 

675), бесстыдно (1: 208), бесталанный (2: 671,679), бестолковый (1: 350), 

бестрепетный (1: 64), бесцветный (5: 56,77,94,248,565), бесцельный (2: 

77,315), бесчеловечий [«бесчеловечный», окказ.] (1: 364), бесчисленный 

(1: 680), бесчувственно (1: 276), бесчувственный (3: 209,257,432), бешено 

(1: 504), бешенство (2: 291,762), бешеный (4: 317,508,558,748), библия (4: 

364,634,637,640), бивать (2: 352,407), бивуак (1: 748), биение/биенье (7: 

49,237,268,307,327,531,742), биография (4: 354,359,770,776), бирюзовый 

(1: 151), бисер (1: 591), битва (13), бить (24), биться (31), бич (4: 83,153, 

603,768), бишь (5: 313,366,399,629,696), благо (5: 159,315,372,515,607), 

благоволенье [благоволение] (3: 316,317,636), благовонный (2: 554,676), 

благовоспитанный (1: 548), благоговейно (1: 311), благоговейный (1: 163), 

благоговение/благоговенье (10), благоговеть (6: 180,204,277,430,443,677), 

благодаренье [благодарение] (2: 83,92), благодарить (16), благодарность 

(1: 417), благодарный (6: 323,332,441,445,580,644), благодатный (3: 

271,283,677), благодать (2: 349,360), благодеянье [благодеяние] (1: 646), 

благодушие (1: 761), благой [«хороший»] (8: 291,314,336,345,487,542, 

609,710), благонравно (1: 581), благоразумный (1: 409), благородно (2: 

468,625), благородно-гневный (1: 167), благородный (25), благородье [бла-

городие] (2: 351,643), благосклонно (2: 258,489), благосклонный (4: 

204,207,277,638), благословение/благословенье (8: 82,288,311,319,454,506, 

662,695), благословенный (2: 413,436), благословить (15), благословиться 

(1: 467), благословлять (9: 51,83,127,185,186,187,415,547,609), благостын-

ный [«связанный с благодеянием», арх.] (1: 686), благостыня [«милость, 

вознаграждение», арх.] (1: 421), благость [«милосердие, доброта»] (2: 

226,674), благотворный (1: 48), благоухание/благоуханье (5: 88,88,106,171, 

484), благоуханно (1: 285), благоуханный (2: 311,553), благоухать (5: 

135,239,511,517,568), благоухающий (1: 266), блаженно-грустный (1: 481), 

блаженный (22), блаженство (24), блаженствовать (10: 120,127,135,177, 

190,197,286,608,734,734), блажь (1: 602), бледнеть (16), бледно (5: 

78,129,153,195,405), бледноликий (1: 123), бледнолицый (1: 232), бледно-

лунный (1: 753), бледно-синий (1: 541), бледно-синий (1: 556), бледно-

смуглый (1: 475), бледность (2: 75,121), бледно-тревожный (1: 191), блед-

ный (44), блеклый (1: 346), блекнуть (1: 255), блеск (53), блеснуть (17), 

блестеть (58), блестки (2: 168,252), блестящий (7: 179,255,409,438,443,551, 

626), ближе (1: 558), ближний (8: 78,349,384, 394,411,492,697,697), близ 

(24), близкий (29), близко (14), близорукий (1: 128), близость (6: 315, 

337,489,549,772,783), блин (1: 507), блистать (13), блок [«пружинное тех-

ническое устройство для закрывания двери»] (1: 614), блондинка (1: 581), 

блонды [«шелковые кружева с желтым отливом», ист.] (2: 670,672), блуд-
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ница (2: 302,670), блудный (1: 595), блужданье [блуждание, т. е. действие 

по глаг. блуждать] (1: 165), блуждать (34), блюдо (2: 528,626), блюсти-

тель (1: 250), блядь [в знач. «проститутка»] (1: 303), боб (1: 685), бобыль 

(2: 298,298), бог (118), богатейший (1: 710), богато (1: 526), богатство (2: 

551,572), богатый (20), богатырский (1: 711), богатырь (2: 461,679), богач 

(1: 532), богородица [Богородица] (2: 343,343), богословский (1: 466), бо-

готворить (1: 410), бодаться (1: 768), бодро (6: 248,255,304,361,607,699), 

бодрость (4: 226,455,624,767), бодрый (6: 117,237,243,252,342,758), боевой 

(4: 304,377,539,542), боец (7: 144,223, 290,305,566,631,641), боже (47), бо-

жественный (5: 39,51,51,78,428), божество (3: 40,41,208), (1: 722), божий 

(34), бой (13), бойкий (3: 282,338,649), бойко-крючковатый (1: 586), бойня 

(1: 456), бок (7: 75,327,327,652,687, 687,763), бокал (10: 216,221,222,236, 

400,420,420,420,551,567), болван (1: 759), боле [«более», арх.] (17), более 

(7: 40,275,282,329,356,498,530), болезненно (6: 161,164,219,276,293,334), 

болезненный (8: 160,162,209,223,250,251,543,602), болезнь (11), болеть (4: 

123,205,337,495), болото (5: 294,367,490,730,734), болтать (12), болтливый 

(4: 266,491,550,782), болтовня (12), боль (9: 132,307,315,441,457,568, 

659,668,745), больно
1
 [«об ощущении боли, горечи  и т. д.»] (35), больно

2
 

[«очень»] (3: 262,655,701), больной (48), больше (45), больший (2: 122, 

484), большой (40), бомба (2: 350,350), бор (6: 546,680,681,683,687,689), 

бордель (1: 302), бордо [«сорт красного сухого вина»] (2: 587,761), боре-

нье [борение] (2: 45,68), борзая (1: 657), бормотать (3: 275,415,565), борода 

(18), бородатый (2: 268,415), бородка (2: 669,673), борозда (1: 771), бо-

роться (3: 153,493,582), борт (1: 171), борьба (30), босой (5: 273,473,644, 

645,715), босоногий (3: 475,666,670), боязливо (3: 492,498,623), боязливый 

(3: 234,274,523), боязнь (5: 254,342,489,554,571), боярин (4: 238,366,765, 

783), боярский (3: 342,352,352), боярыня (2: 709,709), бояться (51), брага 

(2: 354,507), брадатый [«бородатый», арх.] (1: 679), бразда
1
 [«борозда»] (3: 

171,263,375), бразда
2
 [в составе фразеологизма бразды правленья] (1: 533), 

браковать (1: 313), бранить (10: 164,188,406,503,503,505,529,636,721,742), 

браниться (5: 427,502,588,642,659), бранный
1
 [«ругательный»] (1: 368), 

бранный
2
 [«военный»] (3: 368,368,747), брань [«ругань»] (7: 295,425,449, 

571,603,655,684), брат (50), братец (10: 238,239,344,355,643,663,673,765, 

782,783), братски (2: 81,639), братственный (2: 82,449), братство (3: 70, 

264,360), братчик [в знач. «брат или близкий приятель», окказ.] (1: 714), 

брать (21), браться (4: 210,290,471,702), брачный (2: 149,522), брашно  

[«еда, трапеза», арх.] (1: 538), бревенчатый (4: 600,680,683,689), бревно (1: 

519), брег (6: 46,146,384,388,394,442), бред (32), бредить (2: 178,656), 

бредни (3: 465,493,587), брезгать (1: 648), брезжить (3: 299,307,676), бремя 

(5: 252,337,367,553,781), бренный (1: 100), бренчать (1: 581), брести (2: 

44,650), брильянт [бриллиант] (1: 336), брить (3: 407,530,782), бровь (5: 

85,473,579,609,613), бродить (69), бродяга (1: 683), бродячий (5: 172, 
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181,287,356,484), брожение/броженье (8: 208,221,222,253,270,301,574, 

602), бронзовый (1: 291), броня [«доспехи», ист.] (1: 539), бросать (19), 

бросаться (1: 637), бросить (25), броситься (11), брызгать (2: 385,563), 

брызги [в одном случае в ф. ед. ч.] (7: 84,113,375,444,444,447,681), брыз-

нуть (3: 70,212,234), брюзгливый (1: 235), брюхо (2: 662,713), бубен (1: 

321), бубенчик (1: 649), бубновый (1: 578), бугорный [по мнению 

С. А. Рейсера (прим., с. 840), от фр. bougre «педераст, гомосексуалист», 

однако значение указанного фр. слова шире: «плут и т. д.»; не исключено 

также в знач. «горбатый»; окказ.] (1: 364), будить (13), будни (1: 371), 

будничный (1: 486), будто (121), будущий (12), будущность (10: 53,64, 

174,257,260,290,412,453,522,632), буйно (2: 121,684), буйный (8: 62,68, 

202,246,394,561,715,747), буква (7: 135,214,214,299,332,619,620), буланый 

(1: 652), булат (2: 376,378), булка (1: 760), бултых (1: 647), бульвар (2: 

397,402), бумага (7: 181,194,214,555,589,613,679), бумажник (1: 650), бунт 

(7: 291,323,356,360,360,536,622), бунтовать (3: 288,323,425), бунтовщик (1: 

330), бурлак (2: 681,681), бурлить (1: 563), бурмистр (2: 614,614), бурно (1: 

127), бурнус [«просторное женское пальто с широкими рукавами», ист.] 

(1: 427), бурный (7: 48,53,102,151,378,394,545), бурый (2: 283,699), буря 

(27), бутылка (8: 146,236,251,252,398,419,528,607), буфет (2: 495,598), бу-

фетчик (1: 697), бушевать (3: 393,557,570), буян (1: 325), бывало [част.] 

(21), бывалый (5: 60,407,493,552,675), бывать (43), было [част.] (1: 482), 

былой (43), быстро (21), быстроногий (1: 680), быстрота (2: 441,528), бы-

стрый (18), быт (5: 249,390,442,490,658), бытие (4: 40,52,72, 74), быть 

(1109), 

в/во (3702), важно (6: 525,571,579,585,629,695), важно-вековой (1: 

465), важность (4: 447,507,558,672), важный (12), вакханалия (2: 62,560), 

вакханка (2: 221,568), вакхический (2: 252,503), вал (12), валет (3: 

532,578,630), валеталия [по мнению С. А. Рейсера (прим., с. 865), от фр. 

valetaille – «холопство», окказ.] (1: 746), валить (1: 554), валиться (2: 

97,99), валкий (1: 125), вальс (4: 245,246,531,575), валяться (1: 770), ванна 

(1: 752), варганиться [в знач. «делаться, слаживаться», диалектн.] (1: 712), 

варенье (3: 528,542,655), вариться (1: 507), варьяция [вариация] (1: 581), 

вассал (2: 225,759), ваточный [«ватный», арх.] (1: 165), ваш (108), вбли-

зи/вблизь (7: 151,224,278,375,575,616,629), ввалиться (1: 134), ввек (9: 

60,70,124,133,181,191,423,488,727), ввергать (1: 728), ввериться (3: 

67,242,448), ввернуть (2: 616,684), вверх (4: 413,429,444,730), вверять (2: 

99,181), вверяться (2: 68,731), ввести (9: 336,403,528,533,548,573,666,666, 

666), ввечеру (1: 237), ввинтить (1: 297), ввить (1: 531), вводить (5: 

82,141,490,684,712), вволю (1: 572), ввысь (1: 463), вглубь (1: 618), вгля-

дываться (1: 558), вгонять (2: 415,780), вгрызться (1: 58), вдалеке (6: 

249,287,351,361,550,754), вдали (22), вдаль (33), вдаться (3: 236,516,625), 

вдвое (3: 134,511,645), вдвоем (13), вдобавок (3: 588,649,701), вдова (7: 
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66,525,526,527,527,529,583), вдовица (1: 312), вдовство (1: 629), вдоль (20), 

вдохновение/вдохновенье (24), вдохновенный (6: 57,86,185,240,304,634), 

вдохновить (4: 194,378,429,431), вдохнуть (3: 299,619,727), вдруг (112), 

вдуматься (1: 284), вдыхать (2: 74,442), ведать (13), ведом<а> (в составе 

фразеологизма с в.) (1: 355), ведь (62), ведьма (2: 143,464), вежда  [«веко», 

арх.] (1: 412), везде (28), везти (12), век (94), веко (2: 123,336), вековать (1: 

658), вековечно (1: 343), вековой (10: 65,78,278,280,326,394,497,534,559, 

565), веленье [веление] (2: 87,262), велеть (23), великан (5: 65,127,426,429, 

431), великий (55), великопостный (1: 193), величаво (6: 65,225,290,478, 

559,698), величавый (10: 43,46,51,66,375,449,539,544,565,570), величать (1: 

501), величие/величье (7: 65,65,74,303,387,539,776), вельможа (2: 66,546), 

венгерский (1: 711), венды  [«венеды» – «наименование в античной исто-

риографии I в. н. э. славянских племен, живших по Висле и побережью 

Балтийского моря»] (1: 752), венец (16), венок (4: 278,361,568,721), вен-

чать (3: 303,539,679), вера (69), веревка (2: 636,644), веретено (1: 153), ве-

рить (92), вериться (4: 94,232,667,773), вернейший (2: 523,750), верно (19), 

верноподданный (1: 325), верность (1: 490), вернуть (3: 174,284,506), вер-

нуться (19), верный (30), веровать (10: 53,147,251,521,528,581,611,634,701, 

765), вероломство (1: 57), вероятно (5: 204,288,319,634,698), верста (1: 

630), вертеп (1: 232), вертеть (2: 438,629), вертеться (1: 592), вертлявый (1: 

489), вертопрах (1: 488), верх (7: 148,264,317,338,453,553,627), верхний (1: 

608), верховный (1: 394), верхом (3: 115,398,657), верхушка (1: 195), вер-

шина (7: 131,148,266,285,320,483,565), вершитель (1: 711), вес (1: 569), ве-

селие/веселье (4: 70,158,338,621), веселить (1: 774), весело (21), веселость 

(2: 501,619), веселый (21), весенний (19), весло (12), весна/вѐсна (57), вес-

ной/весною (9: 144,155,202,244,280,280,402,596,750), вести (33), вестимо 

(1: 663), вестись (4: 131,261,454,605), весть
1
 [сущ.] (13), весть

2
 [арх. ф. 

глаг. ведать, в составе фразеологизма бог в.] (5: 111,453,491,550,752), весь 

(1049), весьма (15), ветвистый (1: 244), ветвь (27), ветер (49), ветеран (1: 

486), ветерок (5: 46,106,267,508,552), ветка (5: 90,157,181,182,524), ветошь 

(2: 238,565), ветр [«ветер», арх.] (17), ветреный (6: 162,234,259,266,531, 

543), ветхий (8: 108,149,232,247,305,358,519,542), веха (1: 544), вечер (58), 

вечерком (4: 142,281,637,657), вечерний (23), вечеровой [«вечерний», арх.] 

(1: 568), вечером (6: 104,196,426,453,513,564), вечно (30), вечно-

величественный (1: 565), вечность (4: 161,222,225,587), вечный (50), ве-

шать (1: 713), вешний (1: 256), вещанье [вещание] (1: 475), вещать (3: 

225,412,689), вещество (1: 67), вещий (4: 261,687,689,689), вещь (19), вея-

ние/веянье (8: 202,203,264,295,313,319,319,524), веять (46), вживиться (1: 

287), вжиться (1: 348), взад (1: 614), взаимный (1: 216), взамен (4: 

264,485,533,655), взаперти (1: 634), взбежать (1: 154), взбесить (1: 109), 

взбеситься (1: 671), взбивать (1: 171), взболтать (1: 496), взбросить (1: 61), 

взвалить (1: 377), взвести (4: 398,463,503,657), взвизгнуть (3: 263,614,771), 
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взвиться (4: 151,384,394,435), взвод (1: 747), взводить (1: 390), взволновать 

(5: 300,310,483,484,727), взвыть (1: 670), взгляд (44), взглянуть (66), вздер-

гивать (1: 509), вздор (21), вздорно (1: 777), вздорный (1: 508), вздох (7: 

199,381,432,548,568,686,742), вздохнуть (21), вздрагивать (2: 232,499), 

вздремнуть (2: 313,480), вздремнуться (1: 766), вздрогнуть (8: 

57,221,327,386,477,491,493,650), вздувать (1: 733), вздуваться (1: 146), 

вздумать (5: 280,351,618,671,733), вздуматься (1: 193), вздымать (5: 

127,238,309,474,741), вздыматься (1: 388), вздыхать (13), взимать (1: 502), 

взирать (20), взламывать (1: 563), взлелеять (2: 70,252), взлелеяться (1: 

299), взлетать (3: 68,375,447), взлететь (2: 384,432), взмах (5: 566,624, 

681,688,688), взметать (1: 441), взмостить [«поместить на что-л. высокое; 

взгромоздить»] (1: 679), взмутить (2: 51,375), взныть (1: 685), взойти (25), 

взор (145), взрасти (2: 145,285), взраститься (1: 377), взрослый (3: 

581,770,770), взрыв (3: 225,242,509), взрывать (1: 479), взрыдать (1: 393), 

взывание/взыванье (3: 51,511,613), взывать (9: 68,71,268,316,361,361,393, 

543,613), взываться (1: 362), взыграть (1: 268), взыскать (4: 325,345, 

644,644), взятка (5: 525,616,637,651,759), взяточник (1: 325), взять (84), 

взяться (9: 194,299,322,323,355,650,701,782,783), вид (49), видать (25), ви-

даться (6: 140,197,281,393,592,616), видéние/виденье (30), видеть (163), 

видимый (1: 114), виднеться (5: 287,307,482,484,649), видно [вводн. сл.] (9: 

104,111,111,234,267,329,356,614,714), видный (56), визг (4: 356,532,545, 

618), визжать (2: 334,500), виконт (2: 587,589), вилы (1: 324), вина (3: 

503,672,758), винды [«один из древних индоевропейских народов, близкий 

к славянам, обитавший на территории средневековой Германии»; см. так-

же венды] (2: 752,752), винить (1: 637), винный (2: 503,509), вино (35), ви-

новатый (26), виновный (2: 174,282), виноград (1: 729), висеть (7: 

98,149,185,192,267,497,501), висок (3: 201,476,495), вист (1: 529), витать 

(1: 58), вития (1: 363), виться (16), витязь (4: 85,121,357,449), вихорь 

[«вихрь», арх.] (1: 309), вихрем [нареч.] (1: 482), вихрь (16), вицмундир (1: 

629), вишь (4: 643,671,782,782), вколотить (1: 155), вконец (2: 348,646), 

вкопать [в ф. вкопанный – в составе фразеологизма как в.] (1: 662), вкось 

(5: 188,482,500,519,672), вкрадчивость (1: 316), вкрадчиво-сырой (1: 510), 

вкрадчивый (3: 499,568,606), вкрадываться (1: 463), вкривь (1: 188), вкруг 

(29), вкус (6: 320,516,528,533,752,764), вкусить (4: 528,541,542,609), вку-

шать (3: 524,604,618), влага (13), владение/владенье (2: 542,728), владеть 

(14), владыка (2: 377,564), владычица (1: 92), влажный (10: 

172,255,266,285,289,367,381,388,388,390), властвовать (4: 320,634,727,774), 

властелин (2: 372,551), властитель (4: 51,457,536,559), властный (3: 

163,655,656), властолюбивый (1: 537), власть (36), власы (3: 96,381,675), 

влачить (2: 548,553), влеченье [влечение] (3: 50,584,774), влечь (15), 

влечься (1: 460), вливать (3: 94,98,440), влиться (1: 736), влияние/влиянье 

(5: 339,416,416,488,489), вложить (2: 137,711), вложиться (1: 88), влюбить-
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ся (4: 121,518,592,659), влюбленно (1: 239), влюбленный (18), влюбчивый 

(1: 517), вместе (33), вместо (6: 364,547,578,613,715,746), вмешаться (1: 

510), вмещать (2: 55,756), вмещаться (1: 532), вмиг (1: 650), вне (3: 

336,435,550), внедриться (2: 66,417), внезапно (14), внезапный (8: 

135,214,224,257,390,549,566,614), внести (1: 628), внешний (3: 66,74,436), 

внешность (2: 405,727), вниз (10: 71,123,369,385,443,565,700,729,730,730), 

внизу (7: 166,244,265,338,482,681,700), внимание/вниманье (18), внима-

тельно (1: 187), внимать (39), вновь (88), вносить (5: 233,298,588,618,701), 

внук (8: 261,514,514,514,515,543,543,543), внутренне/внутренно (6: 163, 

222,335,349,509,762), внутренний (28), внутри (27), внутрь (1: 292), внуча-

та (1: 714), внучка (1: 282), внучонок (2: 292,292), внятно (2: 40,212), внят-

ный (8: 47,155,283,367,491,498,567,631), внять (4: 131,231,689,755), вовек 

(2: 120,454), вовеки (1: 359), вовлечь (1: 221), вовремя (1: 498), вовсе (49), 

во-вторых (1: 488), вода (91), водить (3: 330,464,572), водиться (5: 

330,330,355,544,644), водка (7: 246,328,354,486,516,528,644), водоворот (1: 

251), водопад (1: 736), водяной (2: 383,389), военный (6: 229,440,511,665, 

667,679), вожак (1: 715), вожделение (1: 312), вожделенный (2: 498,676), 

вождь (7: 408,452,537,539,539,539,540), вожжи (1: 650), воз (1: 615), возбу-

дить (1: 216), возбуждать (1: 624), возвеличать [«возвеличить», арх.] (1: 

344), возвести (2: 91,382), возвестить (2: 51,51), возврат (1: 70), возвратить 

(2: 71,400), возвратиться (9: 55,77,194,201,227,260,419,440,448), возвра-

щаться (2: 216,753), возвращение/возвращенье (2: 297,306), возвысить (5: 

41,139,139,208,369), возвышать (1: 588), возвышенный (6: 41,76,100,141, 

338,728), возглас (1: 509), воздать (3: 88,266,716), воздаянье [воздаяние] 

(2: 555,635), воздвигнуть (3: 55,356,666), воздеть (1: 361), воздух (53), воз-

душный (2: 286,308), воздымать (1: 393), воззванье [воззвание] (2: 

342,382), воззвать (3: 57,59,81), воззреть (1: 722), воззывать (1: 48), возить 

(3: 549,698,752), возиться (1: 250), возле (14), возлечь (1: 65), возлияние (1: 

252), возлюбленный (1: 344), возмездье [возмездие] (1: 772), возможно (3: 

470,637,774), возможность (2: 523,533), возможный (2: 348,469), возмутить 

(2: 299,586), возмущать (2: 115,610), возненавидеть (1: 510), вознести (1: 

41), возникать (3: 98,149,287), возникнуть (13), возносить (1: 88), возопить 

(2: 324,671), возраженье [возражение] (2: 158,444), возраст (13), возрастать 

(2: 87,87), возрасти (1: 88), возрастить (2: 80,90), возродить (1: 54), возы-

меть (1: 637), воин (8: 84,84,85,260,438,639,737,765), воинский (2: 398, 

437), воинственный (2: 377,626), воинство (1: 322), вой (3: 392,590,670), 

войлок (1: 633), война (22), войско (5: 322,439,539,626,710), войти (17), во-

круг (26), волк (1: 569), волна (142), волнение/волненье (53), волнистый (1: 

550), волнованье [«волнение», арх.] (1: 394), волновать (15), волноваться 

(2: 248,260), воловой  («воловий», арх.) (1: 778), волокитство (1: 657), во-

лос (21), волосок (2: 235,580), волость (2: 330,648), волочиться (1: 143), 

волхв (1: 225), волчица (1: 317), волшебница (1: 381), волшебный (8: 
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87,87,148,157,172,202,548,575), вольно (6: 127,146,245,280,383,452), воль-

ность (10: 61,258,334,378,439,439,527,534,536,668), вольный (41), волюшка 

(4: 238,239,329,715), воля (107), вон (11), вонзать (2: 159,687), вонзить (2: 

53,449), вонь (1: 709), вонючий (2: 283,449), воображение/воображенье (6: 

54,187,201,549,566,608), вообразить (3: 155,209,605), вообще (7: 341,355, 

401,410,439,488,504), вооружаться (1: 450), во-первых (1: 424), вопить (1: 

565), вопиять [арх.] (1: 254), воплотить (1: 51), воплощаться (1: 440), во-

площение (1: 165), вопль (7: 151,242,310,384,430,454,545), вопрос (32), вор 

(12), ворковать (1: 390), воробей (1: 265), вороватый (1: 246), ворог (5: 

713,713,714,714,716), ворон (5: 109,116,128,500,581), ворона (1: 91), воро-

ной (2: 327,505), ворот [«воротник»] (1: 647), ворота (10: 

229,297,298,424,447,486,541,590,618,640), воротиться (4: 241,241,379,487), 

воротник (1: 650), ворочать (4: 49,472,608,689), ворчать (4: 97,447,555, 

655), ворчливо (1: 504), ворчливо-грустный (1: 507), ворчливый (1: 486), 

восемь (4: 318,323,654,695), воск (3: 155,253,442), воскликнуть (4: 

444,527,666,667), восковой (1: 512), воскресать (4: 116,147,405,767), вос-

кресенье
1
 [«воскресение», церк.] (1: 560), воскресенье

2
 [«день недели»] (7: 

94,192,328,371,446,498,659), воскресить (6: 97,216,440,554,607,624), вос-

креснуть (20), воскресный (4: 493,549,762,769), воскрешать (3: 91,257,301), 

вослед (12), воспеть (1: 464), воспитанье [воспитание] (2: 139,693), воспи-

тать (3: 139,670,735), воспитаться (1: 142), воспитывать (2: 480,534), вос-

пламенить (1: 78), воспоминание/воспоминанье (78), воспоминать [«вспо-

минать», арх., поэт.] (1: 198), воспомянуть [арх., поэт.] (1: 309), восприни-

мать [в арх. знач. «принимать ребенка из купели при обряде крещения; 

быть крестной матерью или отцом] (1: 597), воспрянуть (1: 255), воссоз-

дать (1: 195), восставать (1: 113), восстановить (1: 291), восстать (5: 

98,225,257,382,688), восток (8: 226,263,454,468,556,665,667,754), восторг 

(22), восторженно (1: 588), восторженный (3: 629,689,693), восторжество-

вать (1: 262), восточный (8: 521,709,709,709,710,711,711,712), вострый 

[«острый», арх.] (3: 345,346,714), восхищенье [восхищение] (1: 576), вос-

ход (5: 378,451,497,517,687), восходить (6: 40,196,225,257,423,477), вот 

(325), вотировать (1: 729), вотще [«напрасно», арх.] (3: 312,361,504), вошь 

(1: 661), впадать (3: 371,442,601), впалый (3: 134,376,510), впасть (3: 

184,212,568), впервые (6: 109,184,268,388,405,421), вперед (39), впереди 

(14), вперить (5: 335,429,487,585,687), вперять (2: 462,675), впечатле-

ние/впечатленье (7: 78,119,145,147,159,511,634), впивать (1: 281), вписать 

(1: 350), вплавь (1: 680), вплести (1: 379), вплетать (1: 380), впору (1: 694), 

впотьмах (1: 322), вправду (3: 160,635,664), впредь (3: 159,253,410), впри-

сядку (1: 505), впрок (6: 230,372,484,506,522,667), впросак (1: 330), впро-

сонках (3: 113,177,390), впрочем (12), впрягать (1: 555), впрямь (3: 

519,658,659), впускать (1: 618), враг (44), вражда (15), враждебно (3: 

241,452,500), враждебно-зимний (1: 479), враждебно-смутный (1: 558), 
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враждебный (4: 201,235,350,610), враждовать (5: 58,187,248,252,348), вра-

ждолюбие [окказ.] (1: 774), вражий (2: 304,539), враз (1: 765), вразумить 

(1: 257), вранье (1: 345), врасплох (1: 633), врата (1: 730), врать (1: 329), 

врачеванье [врачевание] (2: 608,684), врачевать (1: 404), вращать (1: 559), 

врéзать (1: 176), вред (2: 487,752), вредить (1: 616), вредный (2: 282,694), 

врéзаться (1: 299), временщик (1: 433), времечко (1: 673), время (104), вро-

де (1: 521), врознь [«врозь», арх.] (1: 602), врозь (8: 53,167,174,231,282, 

370,617,711), вручить (1: 258), врываться (1: 551), врыться (1: 522), вряд [в 

арх. знач. «вряд ли»] (1: 586), всадить (1: 662), всадник (4: 429,429, 

431,500), всасываться (1: 563), всѐ [нареч.] (366), всевышний (1: 769), все-

гда (51), всегдашний (1: 490), вседневный (4: 102,158,247,562), вселенная 

(5: 40,65,66,81,101), вселить (2: 133,533), всемирный (4: 457,457,759,774), 

всеобщий (2: 427,522), всепреданность (1: 72), всепрощенье [всепроще-

ние] (1: 676), всеразъедающий (1: 510), всесильный (2: 223,305), всескор-

бящий [окказ.] (3: 722,722,723), всѐ-таки (2: 336,337), вскакать (1: 429), 

вскачь (2: 264,679), всклокоченный (1: 545), всколебать (1: 57), всколыхать 

(1: 384), вскоре (8: 171,302,356,394,516,519,527,529), вскормить (3: 

346,360,735), вскочить (13), вскрикнуть (3: 500,624,662), вскричать (2: 

238,387), вслед (17), вследствие (1: 350), вслух (3: 258,434,665), всмот-

реться (1: 400), всосать (1: 596), вспахать (1: 377), всплеснуть (2: 546,589), 

всплывать (3: 289,381,388), всплыть (2: 315,681), всползать (1: 286), вспо-

минать (17), вспоминки [сущ. от глаг. вспоминать, поминать, окказ.] (1: 

766), вспомнить (47), вспомниться (1: 513), вспомянуть (4: 146,188, 

205,214), вспорхнуть (3: 492,499,611), вспрыгнуть (1: 781), вспрянуть (2: 

500,562), вспылить (1: 588), вспыхать [«вспыхивать», окказ.] (3: 149,304, 

518), вспыхнуть (17), вспышка (1: 209), вспять (3: 307,337,662), вставать 

(32), вставить (1: 406), встарь (5: 330,458,521,654,774), встать (26), встре-

вожить (9: 113,126,200,221,224,492,509,561,735), встревожиться (1: 477), 

встрепенуться (15), встретить (26), встретиться (9: 129,197,245,412, 

425,502,561,590,761), встреча (17), встречать (39), встречаться (15), 

встречный (1: 685), вступать (5: 304,539,564,582,608), вступаться (1: 711), 

вступить (5: 136,230,463,511,522), вступиться (1: 343), вступленье [вступ-

ление] (1: 257), всунуть (1: 735), всход (2: 349,460), всходить (2: 379,447), 

всюду (8: 41,114,193,255,544,565,679,755), всякий (34), всячески (1: 505), 

втайне (18), втесаться (1: 322), втеснять [«втискивать», арх.] (1: 366), вти-

хомолку (2: 612,660), втора [«второй голос в муз. партии»] (1: 752), вто-

рить (4: 420,459,614,684), второй (6: 315,422,491,598,603,688), второпях (1: 

492), втрое (2: 419,646), втроем (2: 578,699), втуне (2: 503,539), вуаль [в 

арх. ф. м. р.] (1: 180), вход (3: 109,305,433), входить (14), вхожий (1: 152), 

вчера (28), вчерашний (2: 219,221), вчуже (1: 530), въезд (1: 545), въезжать 

(3: 590,650,775), вы (652), выбирать (2: 344,344), выбиться (2: 345,655), 

выбор (1: 403), выборный (сущ.) (1: 324), выборы (1: 489), вывести (2: 
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350,450), выводить (4: 124,198,564,754), выгадать (1: 759), выглядывать (1: 

596), выгнать (1: 616), выгода (5: 43,324,523,526,528), выгодный (3: 

493,514,516), выдвинуть (1: 622), выдержать (2: 353,764), выдохнуться (3: 

326,462,606), выдумать (2: 598,766), выдумывать (1: 407), выезд (1: 545), 

выезжать (2: 729,749), выехать (1: 603), выжать (2: 432,512), выждать (1: 

765), выжечь (3: 212,264,510), выжидать (1: 616), выжить (1: 782), вызвать 

(12), вызов (1: 299), вызывать (7: 98,156,198,287,289,544,747), выиграть (1: 

493), выигрыш (1: 529), выйти (55), выкликать (1: 484), выкуп (2: 302,322), 

выкупить (1: 223), вылезти (1: 364), вылечить (1: 419), выманить (1: 633), 

вымахнуть (1: 618), вымереть (3: 126,215,215), вымокнуть (1: 499), вымол-

вить (4: 573,670,672,673), вымысел (1: 698), вымыть (2: 601,650), вымыш-

лять (1: 109), вынести (5: 281,334,342,624,672), вынимать (1: 590), выно-

си́ть (1: 252), выносливый (1: 641), вынуть (5: 197,236,485,543,650), вы-

нырнуть (2: 339,393), выпасть (1: 500), выпереть (1: 313), выпить (17), вы-

плакать (2: 77,213), выплыть (1: 448), выполнение (1: 722), выполнить (2: 

692,727), выпросить (1: 698), выпрыгнуть (1: 682), выпрямить (2: 429,431), 

выпуклый (1: 575), выпускать (1: 451), выпутаться (1: 465), выпутывать (1: 

618), выражать (4: 79,184,457,497), выражаться (1: 623), выраже-

ние/выраженье (5: 39,232,272,339,339), выразить (3: 186,238,742), выра-

зиться (1: 626), вырастать (1: 676), вырасти (11), вырастить (1: 673), вы-

рвать (3: 64,79,291), вырваться (5: 208,249,472,634,668), выронить (1: 152), 

вырываться (1: 565), вырыть (1: 721), высечь (3: 669,669,750), выситься (1: 

85), высказать (11), высказаться (2: 147,434), высказывать (2: 67,68), вы-

скоблить (1: 83), выслать (1: 657), выследить (1: 192), высмотреть (2: 

152,294), высокий (41), высоко (11), высокомерье [высокомерие] (1: 697), 

высокопарный (1: 142), высота (4: 134,273,552,612), высохнуть (3: 

120,145,449), выспаться (2: 415,643), выспренний (2: 605,760), выставить 

(1: 548), выставка (1: 759), выставлять (3: 444,675,745), выстрел (1: 304), 

выстрелить (3: 335,336,614), выстройка [«постройка, построение», арх.] (1: 

667), выступать (4: 126,253,572,665), выступить (2: 346,355), высунуть (1: 

168), высший (3: 416,551,560), высыхать (1: 73), высь (3: 253,349,556), вы-

тащить (2: 411,764), вытереть (1: 673), вытерпеть (2: 208,230), вытеснять 

(1: 625), выть (4: 93,112,227,394), вытягивать (1: 141), вытянуться (1: 586), 

выучить (1: 670), выход (8: 222,223,306,533,535,535,535,640), выходить 

(29), вычерпывать (1: 642), вычет (1: 586), вычистить (1: 671), вычурный 

(1: 341), выше [нареч.] (2: 55,531), вышина (13), вышить (1: 571), вышний 

(1: 606), выщипать (1: 579), выя (3: 331,757,768), вьюга (6: 79,106,268, 

524,544,590), вязать (4: 233,483,486,695), вязнуть (1: 760), вяло (4: 168, 

209,211,428), вялый (12), вянуть (4: 58,399,453,530),  

гаданье [гадание] (1: 237), гадать (10: 111,111,145,423,543,634,637, 

640,685,687), гаденький (1: 553), гадина (1: 661), гадкий (8: 123,221,244, 

272,316,475,496,701), гадко (9: 109,494,534,534,534,562,600, 700,700), гаже 
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(1: 159), газета (4: 154,237,622, 782), галерея (1: 595), галка (1: 307), гал-

стук (2: 560,613), галун (2: 433,670), гам (1: 760), гамма (1: 462), гардина 

(4: 170,572,594,597), гармонический (1: 567), гармония/гармонья  (5: 

45,81,364,461,550), гарнизонный (1: 637), гарцевать (1: 378), гасить (2: 

111,607), гаснуть (16), гвардия (3: 713,715,715), гвоздь (3: 75,155,778), где 

(264), где-нибудь (4: 84,417,531, 565), где-то (11), геморрой (1: 419), гене-

рал (29), генеральский/енеральский (2: 344,710), генеральчик (1: 346), ге-

ний (5: 82,89,258,694,710), герб (2: 571,670), германо-римский (1: 457), 

германский (1: 751), герой (25), геройский (1: 599), гетера (1: 560), гибель 

(5: 54,70,218,347,377), гибельный (2: 86,385), гибкий (9: 157,241,253, 

285,381,384,492,524,568), гибнуть (17), гиль (1: 283), гильотина (3: 

403,588,593), гимн (4: 86,86,88,238), гимназия (1: 341), гиперборейский [в 

арх. знач. «северный» – применительно к России] (1: 397), гитара (2: 

410,505), глава
1
 [«голова», арх.] (21), глава

2
 [«раздел лит. произведения»] 

(8: 471,479,491,501,514,596,602,603), главный (3: 358,626,765), глагол 

[«речь, слово», арх.; в двух случаях «часть речи»] (10: 51,87,88,277,277, 

278,278,585,625,688), глаголать (1: 312), глад [«голод», арх.] (1: 711), гла-

дить (1: 623), гладкий (6: 422,423,457,466,520,541), гладко (1: 183), гладко-

голый (1: 571), гладь (2: 474,680), глаз (87), глазенки (2: 100,653), глазок 

(10: 103,121,140,187,260,315,318,492,669,673), глас (12), гласить (3: 217, 

688,690), глашатый [глашатай] (1: 688), глодать (2: 79,535), глотать (2: 

215,729), глоток (1: 222), глубина (23), глубок (1: 161), глубокий (29), глу-

боко (44), глубокозвучный (1: 300), глубокость (1: 184), глубочайший (1: 

272), глубь (7: 286,385,386,546,627,680,686), глупеть (1: 441), глупец (10: 

119,181,216,222,356,532,536,565,694,745), глупо (7: 216,222,241,289, 545, 

602,778), глуповатый (1: 512), глупость (5: 227,440,658,770,780), глупый 

(53), глухо (12), глухой (48), глушь (20), глядеть (131), глядеться (3: 

46,95,100), глянец (1: 283), гм (2: 698,754), гнать (25), гнаться (4: 

58,310,382,414), гнев (24), гневность (1: 505), гневный (7: 297,382,384,434, 

475,614,669), гнездиться (1: 562), гнездо (2: 157,611), гнести (11), гнет (25), 

гнетучий [«гнетущий», окказ.?] (1: 772), гнетущий (1: 191), гниенье [гние-

ние] (1: 276), гнилой (5: 97,183,600,629,765), гниль (1: 776), гнить (4: 

370,396,484,641), гнусность (2: 218,535), гнусный (4: 139,312,425,525), 

гнуть (3: 325,371,377), гнуться (6: 134,134,285,406,662,757), гнушаться (2: 

532,726), говеть (2: 415,415), говор (16), говорить (152), говориться (1: 

665), год (151), година (2: 254,303), годить (1: 644), годиться (3: 139,402, 

648), гой [межд., нар.-поэт.] (1: 713), голо (1: 579), голова (122), головка 

(16), головушка (1: 673), голод (10: 134,134,242,255,397,402,463,602,715, 

776), голодать (3: 344,344,350), голодно (1: 346), голодный (6: 133,250, 

251,562,602,713), голос (99), голубиный (1: 186), голубица (1: 777), голу-

бой (26), голубок (1: 447), голубоокий (2: 220,637), голубчик (1: 512), го-

лубь (6: 344,390,583,583,667,777), голый (11), голь (1: 713), гондола (2: 
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411,748), гонение/гоненье (8: 70,70,82,230,634,663,674,759), гонец (1: 680), 

гонитель (2: 380,637), гончая (1: 657), гоняться (1: 456), гора (40), горба-

тый (2: 553,589), горбиться (1: 687), горделиво (1: 553), горделивый (1: 

382), гордиться (4: 101,195,497,548), гордо (11), гордо-лютый (1: 667), гор-

дость (6: 221,226,460,575,641,701), гордый (45), гордыня (2: 133,688), горе 

(42), горевать (1: 329), горемычный (1: 670), горестно (3: 146,276,609), го-

рестный (6: 46,53,80,102,391,449), горесть (3: 83,379,667), гореть (55), го-

речь (13), горка (1: 544), горлица (1: 539), горло (4: 132,526,650,672), горн 

(2: 49,50), горний (4: 49,71,96,583), горный (7: 253,260,285,303,333, 

461,461), город (52), городишко (1: 644), городок (2: 454,561), городской 

(9: 101,102,182,466,498,518,627,649,654), горсть (2: 110,646), гортань (2: 

134,449), горчица (1: 729), горький (35), горько (14), горючий [в составе 

фразеологизма г. слезы] (2: 388,721), горячий (8: 218,269,290,336,510, 

586,612,713), горячиться (2: 533,762), горячка (5: 199,233,276,534,622), го-

рячо (3: 336,632,699), господин (39), господний (4: 269,601,760,773), гос-

подский (12), господь (16), госпожа (1: 532), гостиная (6: 397,525,529,612, 

620,662), гость (34), гостья (1: 728), государственный (3: 515,626,764), го-

сударство (3: 356,529,535), государь (2: 328,372), готовить (7: 66,99,263, 

315,334,508,577), готовиться (3: 224,582,632), готовый (56), грабеж (2: 

344,621), грабительство (1: 489), грабить (7: 352,564,648,711,714,765,768), 

град
1
 [«город», арх.] (4: 196,311,421,437), град

2
 [«осадки»] (2: 562,687), 

гражданин (3: 294,535,742), гражданский (2: 403,700), грамота (3: 323,515, 

648), гранит (5: 429,429,674,679,679), граница (9: 40,183,368,419,452,565, 

676,694,776), грань (1: 537), граф (7: 355,363,363,548,710,710,761), графиня 

(3: 257,670,761), грация (1: 516), грацьозно-легкий [грациозно-<…>] (1: 

143), гребенка (1: 492), гребень (2: 751,757), гребец (1: 114), греза (30), 

грезить (11), грезиться (7: 132,135,268,303,319,427,498), грек (2: 712,712), 

греметь (6: 186,238,438,505,531,568), грести (1: 733), греть (10: 54,88,101, 

201,209,320,321,503,545,563), греться (2: 390,399), грех (20), греховный (2: 

73,688), греческий (1: 712), грешница (1: 726), грешно (2: 508,720), греш-

ный (10: 67,89,225,226,259,293,485,668,677,754), гривна [«10 копеек, гри-

венник», ист.] (2: 323,648), гроб (58), гробик (1: 315), гробница (3: 

174,552,563), гробовой (14), гроза (19), грозить (6: 59,113,225,268,269,443), 

грозно (7: 75,220,259,304,357,542,614), грозный (20), гром (10: 

48,72,255,392,393,546,585,681,681,774), громадность (1: 264), громадный 

(4: 284,303,562,694), громаздный [искаж. «громадный, громоздкий», ок-

каз.] (1: 344), громить (1: 539), громкий (10: 57,382,441,514,598,618, 

618,671,682,730), громко (4: 334,338,447,665), громогласно (1: 268), гро-

моподобный (1: 238), грот (1: 285), грохот (1: 679), грохотанье [грохота-

ние, сущ. от глаг. грохотать] (1: 774), грош (9: 251,272,329,559,601,643, 

657,664,670), грошик (1: 646), грошевый («грошовый», арх.) (1: 505), гру-

бый (4: 252,463,521,561), груда (5: 338,478,538,540,546), грудь (127), груз 
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(3: 466,549,618), грустить (20), грустно (60), грустно-тихо (1: 302), груст-

ный (53), грусть (40), грызть (3: 55,500,609), грядущий (26), грязноватый 

(1: 602), грязно-дикий (1: 489), грязный (16), грязь (17), грясти (5: 238, 

276,321,321,468), губа (9: 314,384,526,578,578,608,653,685,735), губерна-

тор (2: 352,549), губерния (4: 321,600,649,651), губитель (2: 379,503), губи-

тельный (2: 123,494), губить (14), гувернантка (2: 547,572), гу-гу (1: 646), 

гудеть (3: 114,254,334), гул (20), гульливый [«разгульный»] (1: 219), гуля-

ка (3: 182,447,484), гулянье [гуляние] (2: 142,404), гулять (20), гунн (1: 

748), гунявый [«лысый, плешивый», арх., диалектн.] (1: 782), гуртом [«ва-

лом, поголовно», нареч., арх.] (1: 352), гурьба (2: 407,440), гусар (5: 

246,438,525,577,656), гусарский (1: 635), густой (10: 60,60,61,69,171,276, 

438,562,581,627), густолиственно (1: 285), гусь (2: 113,763), гуськом (1: 

505), 

да
1
 [утверд. част.] (69), да

2
 [усилит. част.] (13), да

3
 [союз] (352), дабы 

(1: 225), давать (22), даваться (2: 398,400), давить (14), давний (6: 

154,230,440,460,649,733), давнишний (1: 402), давно (122), давность (1: 

700), давным-давно (3: 50,157,421), даже (78), дале [«далее», арх.] (10: 

128,156,211,212,212,306,394,544,562,578), далее (3: 275,417,694), далекий 

(36), далеко/далѐко (38), далече (2: 348,418), даль (37), дальнейший (2: 

529,548), дальний/дальный (80), дальше (5: 223,429,468,680,710), дама 

(14), данные [сущ.] (1: 518), дар (22), дарить (3: 253,286,597), даровать (3: 

73,464,542), даром (6: 304,439,466,644,646,648), да-с [«почтительная ф. ут-

вердит. частицы да, где с – редукция обращения сударь»] (1: 526), датча-

нин (1: 369), дать (181), даться (4: 123,340,408,648), дача (1: 481), два (90), 

двадцать (14), дважды (4: 328,521,553,698), дверь (54), двигать (4: 

43,44,533,698), двигаться (6: 138,278,480,495,724,749), движение/движенье 

(64), двинуть (2: 562,767), двое (5: 81,113,436,643,675), двоить (1: 531), 

двойка (1: 579), двойник (2: 733,733), двойной (3: 462,502,775), двор
1
 

[«участок земли при помещичьем или крестьянском доме»] (27), двор
2
  [«в 

монархических странах – приближенные, свита»] (4: 282,427,443,517), 

дворец (10: 331,430,430,431,431,431,538,679,714,714), дворецкий (2: 657, 

658), дворник (1: 447), дворня (9: 496,498,504,505,515,654,658,697,697), 

дворовый (8: 446,486,488,489,494,496,658,746), дворянин (17), дворянский 

(4: 408,670,672,714), дворянство (3: 403,441,527), двоюродный (3: 

617,621,772), двуглавый (2: 368,449), двугривенный (1: 601), двуногий (1: 

767), двурогий (1: 767), двусмысленный (1: 499), де [«дескать»] (12), дебе-

лый (1: 590), дебри (1: 429), дева (62), деви́ца (15), девический (1: 572), де-

вичий (6: 241,548,591,628,658,673), девка (13), девочка (10: 107,107,108, 

108,136,139,187,260,317,778), девственный (4: 259,263,311,574), девушка 

(5: 138,233,492,658,670), девчонка (1: 581), девятнадцать (1: 709), девятый 

(2: 318,624), девять (1: 614), деготь (1: 644), дед (7: 262,407,441,514, 

514,515,520), дедушка (7: 108,153,291,514,669,673,673), действие (2: 
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54,334), действительно (2: 124,195), действительность (2: 178,187), дейст-

вительный (2: 354,698), действовать (2: 288,580), декабрист (1: 699), де-

кабрь (2: 104,325), делать (39), делаться (5: 72,161,236,407,511), делец (1: 

371), делить (8: 167,173,225,230,391,393,525,625), делиться (2: 527,686), 

дело (140), дельный (2: 755,783), демократ (3: 294,440,587), демон (1: 63), 

денежка (1: 352), денница (8: 47,62,72,84,244,286,412,612), день (334), 

деньга (1: 648), деньги (26), деньжонки (1: 645), деньской [в составе выра-

жения д. деньской] (6: 104,235,406,501,591,601), дергач (1: 266), деревен-

ский (6: 106,112,302,491,492,746), деревня (36), дерево (17), деревушка (1: 

543), деревянный (5: 476,477,483,519,661), держава (2: 528,537), державно 

(2: 560,581), державный (3: 429,735,735), держать (25), держаться (4: 

321,559,606,700), дерзать (1: 179), дерзкий (8: 40,58,67,121,137,539,578, 

653), дерзко (3: 449,482,509), дерзновенно (2: 124,335), дерзновенный (1: 

238), дерзнуть (2: 55,539), дерзостный (2: 337,383), дерзость (2: 593,697), 

дерн (1: 719), десерт (1: 409), деспот (2: 294,533), деспотизм (2: 228,439), 

десяток (3: 455,573,651), десятский [«низший полицейский чин в дорево-

люционной России – выборное должностное лицо из крестьян, следившее 

за порядком в деревне»] (1: 250), десять (5: 154,435,630,699,780), детѐнка 

[«ребенок», диалектн.] (1: 735), детеныш (1: 673), дети (54), детки (3: 

331,670,672), детски (1: 208), детский (55), детскость (1: 516), детство (23), 

детушки [разг.-фольк.] (3: 671,672,673), дешевый (1: 515), деяние/деянье 

(3: 73,464,485), деятель (1: 290), джин (1: 758), диван (5: 170,170,397,543, 

612), диванный (1: 578), дивиться (3: 592,604,636), дивно (1: 80), дивный 

(10: 86,101,124,138,382,406,432,448,451,451), диво (4: 334,352,548,720), 

дидактический (1: 160), дикарь (1: 266), дикий (53), дико (10: 167,237,376, 

444,569,626,687,693,701,747), дикость (2: 232,767), дико-холодно (1: 277), 

дилемма (1: 435), дилетант (1: 762), дилижанс (3: 153,422,423), директор 

(1: 629), дискант (1: 769), дисциплина (1: 639), дитѐ [«дитя», арх., прост.] 

(4: 46,94,161,631), дитя (70), дитятко (1: 269), дифирамб (1: 776), дичать (1: 

627), дичиться (1: 685), дичь [в знач. «дикое, глухое место»] (1: 603), диш-

кант [«дискант», арх.] (1: 410), длань (2: 238,449), длина (2: 409,633), 

длиннорукий (1: 650), длинношерстный (1: 297), длинный (78), длить (2: 

82,602), длиться (11), для (187), дневник (2: 56,424), дневной (4: 

177,253,551,723), днем (12), днесь (1: 278), дно (33), до (175), добивать (1: 

315), добиться (10: 210,262,344,355,360,573,590,645,660,766), доблестно (2: 

259,667), доблестный (9: 252,291,357,456,503,631,632,755,770), доблесть 

(7: 43,255,294,338,356,501,636), добренький (2: 508,543), добро
1
 [сущ.] 

(11), добро
2
 [нареч., част., союз] (3: 500,645,652), добровольный (1: 611), 

добродушный (2: 335,550), добром [нареч.] (1: 614), добросовестность (1: 

553), доброта (3: 55,490,643), добрый (38), добряк (1: 639), добывать (2: 

49,714), добываться (1: 550), добыть (8: 181,314,355,489,636,647,716,759), 

добыча (1: 538), довезти (1: 419), доверие (4: 332,358,768,768), доверчиво 
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(1: 142), доверчивый (8: 161,163,207,208,290,332,559,699), довершенье 

[довершение] (1: 729), довершить (1: 779), доверять (4: 505,523,534,583), 

довестись (2: 535,552), довольно (28), довольный (16), довольство (1: 487), 

довольствоваться (1: 581), догадка (2: 314,773), догадливый (1: 523), дога-

на [dogana «таможня», итал.] (1: 749), доганьерный [см. догана] (1: 749), 

догнать (2: 593,685), догонять (1: 552), догорать (1: 135), догореть (2: 

111,333), доехать (2: 483,730), дож (2: 172,748), дождаться (7: 

53,85,254,266,292,343,347), дождевой (1: 499), дождик (2: 426,597), дождь 

(27), доживать (1: 228), дожить (11), дознаться (1: 651), дозор (1: 153), 

дойти (16), доказательство (1: 503), доказать (4: 528,598,620,764), доказы-

вать (1: 528), доклад (1: 445), доколе (1: 689), доконать (2: 671,771), докон-

чить (2: 95,527), доктор (9: 139,142,143,511,610,655,655,762,762), доктор-

ский (1: 139), докторство (1: 141), докучать (1: 281), докучливо (1: 153), 

докучливый (1: 72), докучно (3: 138,153,621), докучно-мелкий (1: 288), до-

кучный (12), дол (4: 112,151,211,428), долг (11), долгий (23), долго (66), 

доле (1: 523), долетать (3: 572,594,668), должен (24), должно (16), долж-

ность (1: 363), должный (15), долина (16), долой (1: 645), дольний (2: 

51,77), дольше (1: 482), доля (27), дом (142), дома [нареч.] (15), домашний 

(4: 413,498,586,658), домик (5: 111,284,442,483,736), домино  [«настольная 

игра»] (1: 588), домовый (1: 349), домой (33), домоседка (1: 488), домчать 

(1: 137), донести (1: 226), донестись (1: 209), доносной [прилаг. от сущ. 

донос] (1: 367), доносописец [«доносчик», окказ.] (1: 366), донской (1: 

378), доныне (3: 286,420,431), допить (2: 551,662), доплестись (3: 

320,359,361), допотопный (2: 486,528), допрашивать (1: 250), допрос (1: 

715), допускать (1: 490), допустить (1: 316), дорасти (1: 304), дорога (81), 

дорого (2: 202,765), дорогой (18), дородный (2: 501,525), дорожить (2: 

131,501), дорожка (1: 495), дорожный (2: 78,541), досада (10: 41,177,433, 

434,485,504,526,591,609,630), досадно (2: 410,656), досадный (1: 205), до-

садовать (2: 109,441), доселе/досель (7: 117,209,437,515,516, 520,654), дос-

ка (6: 107,107,249,481,619,701), доскакать (1: 328), дослушать (1: 579), 

доставать (1: 648), доставить (2: 596,651), доставлять (1: 551), достать (5: 

138,252,662,735,763), достаться (1: 685), достигнуть/достичь (9: 225,351, 

360,367,448,619,623,686,699), достойнейший (1: 75), достойно (4: 288,547, 

619,644), достойный (11), достославный [«достойный», арх.] (1: 609), дос-

тоянье [достояние] (3: 88,89,440), доступ (1: 737), доступный (4: 

65,138,376,694), досуг (5: 517,538,547,620,746), досужий (1: 487), досужно 

(1: 759), досужный [«досужий», арх.] (2: 249,348), дотащиться (1: 684), 

дохнуть (4: 77,123,138,637), доход (7: 377,521,526,542,547,551,616), до-

ходный (1: 759), дочерний (3: 317,548,760), дочка (3: 549,590,759), дочь 

(34), дощатый (2: 292,612), драгой (1: 752), драгоценность (1: 629), драго-

ценный (2: 185,336), дразнить (5: 217,498,542,554,608), драка (8: 457,470, 

474,604,642,643,748,780), драма (1: 436), драть (2: 616,651), драться (9: 
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109,358,465,515,533,767,767,772,775), дребедень (4: 773,773,773,773), дре-

безжать (3: 247,357,357), древесный (1: 753), древнеэллинский (1: 517), 

древний (9: 263,400,419,432,449,515,537,686,750), древность (2: 464,517), 

древо (3: 157,285,686), дремать (42), дрематься (1: 238), дремота (11), дре-

мотный (2: 307,563), дремучий (4: 266,557,681,687), дробить (1: 742), дро-

биться (5: 101,132,382,444,681), дробь (2: 618,680), дрова (1: 236), дровни 

(1: 509), дроги (1: 155), дрогнуть [«дрожать, мерзнуть»] (3: 214,502,624), 

дрожанье [дрожание] (1: 568), дрожать (47), дрожки (1: 427), дрожь (6: 

155,241,279,554,614,749), друг
1
 [«товарищ»] (283), друг

2
 [кратк. ф. мест. 

другой] (52), другой (88), дружба (33), дружелюбно (2: 201,664), друже-

любный (2: 263,332), дружески (1: 775), дружеский (5: 118,258, 

301,409,474), дружина (1: 752), дружить (2: 46,64), дружиться (4: 277,416, 

436,446), дружний [«дружеский», арх.] (8: 168,195,217,237,248,281,298, 

301), дружно (11), дружный (19), друиды (1: 420), дряблый (5: 

252,371,414,560,735), дрянной (2: 469,784), дрянь (3: 526,603,615), дрях-

леть (8: 51,225,319,443,546,580,613,617), дряхло (1: 775), дряхлый (4: 

224,228,230,545), дуб (10: 80,116,166,166,167,198,326,491,546,568), дубле-

ный (1: 496), дубняк (1: 285), дубовый (2: 390,588), дубрава (1: 273), дуб-

равный (2: 429,479), дуброва [«дуброва», арх.] (3: 252,253,564), дуга (3: 

85,285,555), дума (75), думать (101), думаться (2: 66,697), дуновенье [«ду-

новение»] (2: 281,511), дунуть (3: 56,517,598), дупло (1: 686), дура (1: 313), 

дурак (11), дурацкий (2: 671,672), дурачок (1: 701), дурень (1: 345), дурно 

(2: 720,770), дурной (5: 154,235,334,335,492), дурь (1: 626), дуть (2: 

110,197), дух (124), духи́  (1: 575), духовенство (1: 345), духовный (4: 91, 

187,440,475), душа (473), душевный (24), душегрейка (1: 652), душегуб (2: 

647,685), душистый (11), душить (8: 102,314,346,346,346,347,629,639), 

душно (9: 53,75,75,115,207,269,269,627,725), душный (9: 77,92,249,255, 

361,433,468,575,630), дуэль (2: 118,433), дыбом (2: 662,685), дым (14), ды-

миться (1: 478), дымка (4: 148,308,478,557), дымный (4: 54,78,99,543), 

дымчатый (1: 284), дырья [«дыра, отверстие», диалектн.] (1: 232), дырявый 

(3: 543,560,645), дыхание/дыханье (31), дышать (69), дышаться (1: 255), 

дьявол (2: 598,749), дьякон (2: 415,522), дьячок (11), дюжий (1: 145), дю-

жина (1: 435), дюк [«герцог», арх.] (1: 587), дяденька (1: 323), дядька (5: 

331,486,497,507,592), дядюшка (1: 671), дядя (10: 621,621,621,623,624, 

624,635,729,730,761), 

европеец (1: 144), евтот [«этот», ср. эвтот; диалектн.] (1: 711), его 

[притяж. мест.] (172), едва (63), едва-едва (1: 326), едение [«поедание», 

арх., церк.-слав.] (1: 774), единогласие (1: 487), единственный (1: 547), 

единство (3: 457,595,595), единый (23), едкий (1: 252), ее [притяж. мест.] 

(105), ежедневно (1: 160), ежедневный (1: 335), ежели (1: 728), ежеминут-

но (2: 289,307), ежечасно (1: 404), езда (2: 500,729), ездить (12), езжать (1: 

525), ей-богу (9: 94,219,269,273,402,405,579,638,642), ей-ей (5: 435,440, 
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515,543,599), ейкин [«формант», обозначающий, по мнению Огарева, ти-

пичные русские  фамилии] (1: 523), ектенья/эктенья (2: 415,709), еле (2: 

232,491), еловый (1: 169), ель (2: 227,686), ельник (1: 650), ермолка (1: 

483), ерофеич [«водка, настоянная на травах»] (2: 261,262), если (83), есте-

ственно (2: 600,770), естественный (1: 425), есть
1
 [«принимать пищу»] (10: 

488,598,644,648,712,712,713,713,715,754), есть
2
 [«быть, иметься»] (155), 

ехать (36), ехидно (1: 272), еще (222), 

ж/же (506), жаворонок (3: 265,423,480), жадно (8: 

117,147,167,230,383,444,498,608), жадность (6: 168,223,251,385,457,559), 

жадный (8: 159,223,303,383,399,538,567,688), жажда (33), жаждать (20), 

жалеть (25), жалиться (1: 710), жалкий (30), жалко (9: 78,125,162,259,357, 

414,419,421,449), жало (2: 53,340), жалоба (2: 498,503), жалобно (5: 

67,91,93,132,551), жалобный (5: 67,68,297,310,671), жаловаться (1: 147), 

жалость (8: 216,314,317,377,616,661,664,701), жаль (45), жандарм (4: 471, 

623,626,679), жандармский (2: 355,366), жапонский [«японский», окказио-

нализм на основе англ. слов japan, Japanese] (1: 372), жар (38), жара (1: 

345), жареный (1: 586), жарить (1: 768), жаркий (29), жарко (7: 

143,144,180,211,474,694,697), жатва (1: 364), жать [«сжимать»] (8: 171,209, 

243,251,531,553,577,769), жаться [«прижиматься, стискиваться»] (3: 

620,678,680), жгучий (13), ждать (85), ждаться (3: 346,415,784), жевать (1: 

250), желание/желанье (57), желанный (5: 45,168,263,553,577), желательно 

(1: 757), желать (39), желаться (3: 145,236,554), железный (9: 148,229, 

263,438,551,632,643,674,771), железо (1: 58), железы [«оковы, кандалы»] 

(1: 305), желей [«желе», окказ.] (1: 598), желтеть (5: 212,235,283, 499,519), 

желто-багровый (1: 687), желтопрусский [окказ.] (1: 764), желтый (18), 

желудок (3: 529,620,754), желчина  [«желтизна, о желтушном цвете лица»] 

(1: 134), желчно-важный (1: 613), желчный (4: 120,192,403,519), желчь 

(12), жеманный (3: 259,550,558), жемчуг (4: 386,575,670,672), жемчужинка 

(1: 732), жемчужный (7: 381,385,387,388,392,393,394), жена (46), женатый 

(3: 152,403,505), женевский (1: 351), жениться (6: 328,331,522,593,628, 

671), жених (6: 145,532,548,548,579,628), женский (10: 103,126,216,317, 

491,529,581,624,630,671), женски-тихий (1: 164), женственный (1: 722), 

женщина (31), жеребец (1: 514), жерло (1: 570), жертва (20), жертвовать 

(11), жест (1: 475), жесткий (8: 139,247,282,455,614,676,687,687), жестко-

строгий (1: 231), жесткость (1: 702), жестокий (7: 265,369,443,449,510, 

608,630), жестоко (2: 150,208), жестокосердье [жестокосердие] (1: 383), 

жестокость (2: 383,538), жечь (8: 159,174,221,236,433,441,452,723), живать 

(5: 398,443,452,515,733), живительный (2: 391,730), живить (2: 418,755), 

живиться (1: 115), живо (19), живой (116), живость (1: 258), животворный 

(1: 481), животное (1: 768), животрепещущий (1: 278), жид (2: 449,646), 

жиденький (1: 359), жидкий (2: 669,673), жидкость (2: 49,597), жизненно 

(1: 224), жизненный (7: 69,247,335,354,602,631,780), жизнь (526), жила (8: 



 32 

87,127,233,252,263,279,599,632), жилец (3: 362,519,625), жилистый (2: 

473,539), жилица (3: 382,383,484), жилище (2: 433,583), жилка (2: 568,652), 

жир (1: 458), жирный (7: 302,413,458,488,520,559,630), житейский (7: 

70,70,404,583,620,686,688), житель (5: 40,72,426,526,674), жить (219), жи-

тье (4: 311,314,583,588), житься (1: 564), жнитва (1: 347), жребий (6: 

42,88,89,89,99,164), жрец (2: 82,467), жужжание/жужжанье (3: 266,448, 

774), жужжать (6: 131,244,253,266,448,491), жук (3: 131,411,411), журавль 

(2: 265,266), журнал (10: 366,401,401,435,485,517,745,755,770,770), журча-

нье [журчание] (2: 128,479), журчать (7: 133,196,253,266,451,452,550), 

жутко (5: 232,255,289,496,555), 

за (459), забава (12), забавить (1: 685), забавлять (2: 397,428), забав-

ляться (1: 334), забавно (3: 440,543,635), забавный (1: 463), забве-

ние/забвенье (21), забирать (2: 347,765), забитый (3: 232,250,766), забить-

ся
1
 [«спрятаться, набиться»] (2: 288,512), забиться

2
 [«затрепетать, задро-

жать»] (4: 88,524,611,652), заблестеть (1: 723), заблуждение/заблужденье 

(6: 55,65,89,174,273,468), заболтаться (1: 111), забор (8: 319,483,546,604, 

612,618,632,646), забота (23), заботиться (2: 145,571), заботливо (1: 504), 

заботливый (1: 355), забрать (1: 721), забрести (1: 475), забросить (3: 

72,202,512), заброшенный (1: 453), забубенный (1: 670), забывать (7: 

71,122,201,228,247,309,399), забываться (2: 135,179), забыть (84), забытье 

(3: 131,574,678), забыться (13), завалиться (1: 650), заведение (1: 626), за-

вершиться (1: 335), завеса (4: 40,77,320,750), завести/завесть [«начинать; 

обзаводиться»] (8: 175,314,487,503,522,522,636,651), завестись [«обзавес-

тись; появиться»] (2: 409,582), завет (7: 291,319,358,609,624,626,632), за-

ветный (20), завещанье [завещание] (2: 303,624), завещать (1: 59), завивать 

(1: 513), завидеть (3: 345,388,509), завидный (2: 572,608), завидовать (2: 

498,757), завидýщиий [завидущий] (1: 671), завинтить (1: 642), завистли-

вый (3: 133,575,644), завистник (2: 133,223), зависть (4: 466,496,499,559), 

завить (2: 476,720), завладеть (2: 438,608), завод (1: 232), заводить [«начи-

нать, устанавливать»] (8: 211,333,333,575,624,654,660,766), заворчать (1: 

499), завсегда (1: 635), завтра (21), завывание/завыванье (2: 268,394), завы-

вать (6: 48,69,79,107,110,687), завыть (1: 132), завязать (3: 65,76,513), завя-

нуть (1: 154), загадка (5: 45,75,243,313,609), загадочный (1: 573), заглох-

нуть (7: 72,172,242,319,407,599,612), заглушать (2: 226,563), заглушить (3: 

226,500,625), заглядывать (1: 490), заглянуть (6: 86,111,209,428,617,652), 

загнить (1: 512), заговор (1: 57), заговорить (2: 456,765), загораться (1: 

131), загореться (1: 494), заграничный (1: 750), загребать (1: 711), загроб-

ный (1: 583), загрубелый (1: 41), загрызть (1: 506), задаток (1: 615), задача 

(3: 515,598,781), задвигаться (3: 178,558,672), задвинуть (1: 432), задернуть 

(1: 434), задеть (2: 356,494), задний (3: 53,318,407), задолжать (1: 526), за-

дор (1: 327), задорно (1: 505), задорный (2: 599,629), задохнуться (1: 657), 

задремать (5: 114,227,280,385,478), задрожать (4: 157,494,611,685), заду-
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мать (2: 666,672), задуматься (5: 234,302,530,580,661), задумчиво (6: 

114,186,197,241,245,266), задумчиво-спокойный (1: 622), задумчиво-ясный 

(1: 381), задумчивый (17), задуть (3: 74,513,617), задушевно (1: 160), заду-

шевный (5: 159,162,167,205,226), задушить (3: 213,254,339), задыхаться (4: 

212,295,537,627), задышать (2: 81,195), заезжать (2: 489,700), заезжий (2: 

246,527), заесть (3: 629,670,670), заехать (3: 420,616,649), зажечь (5: 

70,477,512,604,620), зажечься (3: 59,150,557), заживать (2: 279,490), зажи-

вить (1: 453), заживо (1: 612), зажигать (1: 637), зажигаться (1: 502), за-

жить (1: 653), зажмурить (2: 322,688), зажор [в знач. «вода под снегом при 

его таянии», диалектн.] (1: 680), зазвать (1: 560), зазвенеть (1: 650), зазву-

чать (2: 126,737), зазеленеть (2: 273,404), заиграть (1: 438), зайти (2: 

760,760), закабалить (1: 458), закадычный (1: 545), закал (1: 507), закалить 

(1: 55), закат (10: 205,263,266,293,378,451,467,497,674,709), закачать (4: 

384,385,388,673), закачаться (1: 132), закинуть (2: 385,588), заклеймить (1: 

369), заклубиться (1: 384), заключить (3: 303,323,501), заковать (2: 78,305), 

заколебать (1: 574), заколебаться (2: 238,266), заколотить (1: 75), заколы-

хать (1: 384), закон (16), законность (1: 510), законный (5: 527,559, 

581,610,670), законодатель (1: 503), закончить (3: 466,468,471), закопо-

шиться (1: 618), закоренелый (1: 226), закоснелый (3: 65,223,235), закос-

неть (1: 410), закрадываться (1: 121), закрасться (1: 53), закричать (4: 

241,314,452,492), закружить (1: 509), закружиться (2: 579,729), закрыть 

(11), закрыться (2: 119,327), закурить (2: 397,555), закусить [«поесть»] (3: 

325,507,729), закуска (1: 645), закутаться (3: 513,545,638), зал/зала (32), за-

леденеть (1: 462), залечь (2: 292,382), залив (3: 518,537,567), заливаться (2: 

383,618), заликовать (1: 101), залиться (2: 611,711), залог (9: 82,120, 

137,184,184,439,454,526,577), залп (3: 623,623,715), заманчивый (1: 451), 

замать [«трогать, мешать, тревожить»; в составе фразеологизма не замай, 

диалектн.] (1: 647), замахать (2: 310,652), замедленье [замедление] (1: 

663), замена (7: 50,159,215,460,471,616,680), заменить (6: 316,317, 

421,457,591,701), заменять (3: 214,555,582), замереть (21), замерзнуть (3: 

603,603,679), замертветь [«омертветь, оцепенеть», арх.] (2: 86,86), замета 

[«заметка», арх.] (1: 424), заметать (3: 502,612,617), заметить (15), заметка 

(1: 366), заметно (3: 315,613,628), заметный (2: 154,751), замечать (9: 

64,433,481,504,523,659,697,728,729), замешать [«замесить»] (1: 58), зами-

ранье [замирание] (3: 72,239,264), замирать (15), замкнуть (3: 89,229,617), 

зáмок (8: 148,167,198,420,443,520,567,734), замóк (6: 183,229,298,431, 

496,551), замолвить (1: 501), замолкнуть (16), замолчать (7: 86,114,118,214, 

276,432,753), заморский (2: 322,442), замуж (8: 145,241,246,331,522,580, 

628,648), замучить (7: 240,336,345,355,471,632,698), замыкать (1: 483), за-

мысел (2: 96,443), замяться (1: 487), занавес (1: 270), занавеска (1: 149), за-

навесь (1: 435), зане [«так как», арх.] (2: 265,688), занемочь (2: 510,659), 

занести [«по отношению к событиям, вследствие которых человек оказы-
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вается в особых обстоятельствах»] (4: 69,549,554,603), занимать (1: 403), 

заниматься (3: 235,462,579), заносчивый (1: 693), занятие/занятье (6: 

139,141,399,582,583,609), занятой (1: 763), занять [«занимать время, увле-

кать и т. д.»] (22), заняться
1
 [«делать что-л., проявлять интерес к чему-л.»] 

(8: 88,236,485,514,586,602,609,657), заняться
2
 [в составе фразеологизма дух 

занялся] (1: 147), заоблачный (2: 69,246), заодно (5: 348,463,586,655,655), 

заостренный (1: 727), запад (4: 72,105,474,733), западный (3: 321,665,665), 

запас (7: 55,222,485,533,535,620,649), запасть (1: 41), запах (10: 

167,239,252,441,452,499,567,575,590,734), запахнуть (1: 157), запачкать (3: 

96,443,555), запереть (8: 221,399,403,512,586,634,672, 745), запереться (3: 

200,306,398), запеть (4: 239,256,404,418), запечь [в окказ. знач. «осушить 

жаром, пеклом – о солнце»] (2: 756,756), запечься  (1: 314), запинка (1: 

645), запираться (1: 413), записать (3: 56,367,529), записка  [в ф. мн. ч. – в 

знач. «лит. жанр»] (1: 360), записной [«заядлый, истинный»] (3: 

435,488,605), заплаканный (1: 92), заплакать (6: 314,508,519,663, 675,727), 

заплатить (6: 176,213,323,444,490,765), заплатный [в знач. «оплачивае-

мый»] (1: 523), заплескать (3: 69,86,230), заплести (1: 108), заплечный (1: 

363), заплутаться (1: 266), заповедный (2: 315,685), заподозрить (1: 651), 

запоздалый (2: 447,562), запоздать (3: 324,646,655), запретить (1: 527), за-

прос (3: 263,264,517), запуганный (1: 564), запугать (3: 525,542, 633), за-

пустенье [запустение] (4: 97,98,148,640), запылить (1: 676), запятки (1: 

761), запятнать (1: 325), зараз (1: 321), зараза (3: 276,407,762), заразить (1: 

224), заране [«заранее», арх.] (2: 487,619), зарастать (1: 688), зарево (1: 

558), зарезать (3: 260,539,663), зарезаться (1: 228), заржать (1: 438), зарни-

ца (1: 245), зародыш (1: 338), зарождаться (1: 86), заронить (3: 82,180,226), 

зарониться (2: 41,41), зарубежье (1: 468), зарыдать (3: 302,506,661), зарыть 

(3: 62,78,661), зарыться (1: 86), заря (36), зарядить (1: 379), засверкать (1: 

150), засветить (3: 62,147,147), засветиться (1: 387), засветлиться  [«засве-

титься», окказ.] (1: 51), заседанье [заседание] (1: 440), заседать (2: 

364,729), засесть (1: 237), засечь (1: 660), засим (1: 758), заслуживать (1: 

468), заслужить (1: 315), заслушиваться (1: 211), засмеяться (2: 313,630), 

заснуть (16), засохнуть (4: 131,212,740,740), заспанный (1: 554), заспорить 

(1: 537), застава (2: 101,225), заставить [«принудить»] (6: 204,493, 

527,642,730,759), застать (5: 165,545,622,631,633), застежка (1: 409), за-

стенчивость (1: 482), застенчивый (1: 245), застигать (1: 550), застигнуть 

(1: 290), застилать (1: 255), застой (1: 459), застольня [застольная – «по-

мещение при барском доме, где обедали слуги, дворовые люди»] (1: 655), 

застонать (1: 132), застрять (1: 466), заступ (1: 721), заступаться (1: 577), 

заступник (2: 714,715), заступница (2: 192,343), застучать (1: 420), застыть 

(8: 75,253,276,277,502,511,599,616), засуха (2: 263,487), засы́пать (3: 155, 

570,608), засыпáть (3: 153,571,752), затаить (7: 176,210,254,265,339,489, 

567), затвердеть (1: 605), затвердить (3: 410,457,475), затвор (3: 55,92,298), 
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затворить (5: 114,117,212,399,417), затвориться (3: 114,137,306), затейли-

вый (1: 546), затем (22), затереть (1: 412), затерянный  (3: 203,248,611), за-

терять (2: 222,448), затеряться (2: 160,600), затея (5: 534,573,581,595,654), 

затеять (1: 652), затеяться (1: 505), затихнуть (4: 151,517,594,681), затишье 

(1: 577), затмиться (2: 68,499), зато (12), затопить [«зажечь, разжечь»] (3: 

110,235,544), заточенье [заточение] (4: 268,303,401,621), заточить [«помес-

тить куда-н.; подвергнуть аресту»] (2: 560,742), затрапезный (1: 670), за-

трепетать (2: 212,382), затрещать (1: 662), затылок (4: 487,666,673,782), за-

тянуть (4: 58,168,510,578), заунывный (2: 519,564), заутра [«рано утром», 

арх., поэт.] (2: 521,571), заутреня (1: 406), заучить (1: 475), захватить (2: 

623,649), захлопнуть (1: 672), заходить (1: 770), захотеть (11), захотеться 

(1: 746), зацеловать (1: 386), зацепиться (1: 764), зачатье [зачатие] (1: 343), 

зачем (59), зачерстветь (1: 404), зашататься (1: 671), зашептать (3: 

106,220,681), зашибить (1: 648), зашуметь (5: 50,134,256,418,736), защел-

кать (1: 681), защемить (1: 643), защита (4: 268,377,378,501), защищаться 

(1: 345), звание/званье (2: 440,493), звать (45), зваться (3: 75,335,525), звез-

да (41), звездиться  [в знач. «сверкать, искриться», арх.] (1: 420), звездный 

(3: 145,237,255), звездочка (2: 93,98), звенеть (12), звериный (2: 333,392), 

зверский (2: 449,626), зверство (1: 320), зверь (15), звон (18), звонить (8: 

255,338,614,614,769,773,773,773), звонкий (23), звонко (7: 199,447,480, 

491,554,614,652), звонок (4: 154,237,303,562), звук (135), звучать (53), 

звучно (6: 68,127,146,148,478,491), звучный (12), звякнуть (2: 555,649), зга 

[в составе фразеологизма ни з. не видеть/зреть] (3: 332, 363,495), зда-

ние/зданье (7: 225,430,464,555,560,595,626), здесь (101), здешний (3: 

59,399,426), здорóво (1: 331), здоровость [«здоровье», арх.] (2: 609,619), 

здоровый (7: 119,164,314,419,469,643,746), здоровье (1: 778), здра-

вие/здравье (2: 168,236), здравствовать (3: 420,666,667), здравствуй (1: 

343), здравый (7: 166,437,483,569,569,632,774), зевака (1: 475), зевать (3: 

397,427,447), зевота (3: 236,334,555), зеленеть (7: 50,50,118,151,198,420, 

451), зелено-грустный (2: 278,280), зелено-мягкий (1: 674), зелено-свежий 

(1: 252), зеленый (46), зелень (13), землевладеющий (1: 321), земледелие 

(1: 487), земля (96), земной (46), земщина (2: 324,324), земь [«земля, 

грунт», арх., диалектн.] (1: 680), зеница (1: 676), зеркало (6: 

183,217,451,481,513,579), зерно (9: 53,80,87,88,88,90,226,480,615), зима 

(20), зимний (12), зимой/зимою (9: 104,237,243,424,489,529,617,628,782), 

злак (4: 58,90,211,538), златистый [«золотистый», арх.] (1: 442), злато (5: 

49,49,514,616,681), златой (4: 86,238,519,731), златоподобный (1: 674), 

злиться (6: 106,192,394,444,554,623), зло (24), злоба (31), злобно (6: 

96,123,190,265,439,444), злобный (13), злобствовать (3: 288,337,686), зло-

вещий (5: 116,261,423,562,734), злодей (17), злодейка (2: 614,652), злодей-

ский (1: 536), злодейство (4: 231,468,569,714), злой (36), злостный (1: 578), 

злость (5: 272,527,586,672,685), змеиный (1: 234), змеистый (1: 68), змей 
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(2: 508,661), змейка (4: 384,392,614,686), змея (4: 69,531,538,559), знавать 

(2: 328,621), знай [вводн. сл., частица, арх., диалектн.] (2: 352,649), знак (6: 

160,376,385,423,471,489), знакомец (2: 197,775), знакомить (1: 525), знако-

миться (3: 181,416,651), знакомство (5: 524,636,636,636,751), знакомый 

(78), знаменитый (1: 314), знамо [«известно, конечно», арх., диалектн.] (1: 

324), знамя (8: 264,626,665,665,667,667,667,667), знание/знанье (14), знат-

ный (1: 581), знать
1
 [глаг.] (265), знать

2
 [вводн. сл.] (14), знаться (1: 750), 

значение/значенье (12), значит [вводн. сл.] (2: 330,330), значить (11), зноб 

[«озноб», арх.] (4: 345,484,611,663), знобить (1: 590), зноепалимый [окказ.] 

(1: 687), зной (8: 130,256,441,473,474,491,567,676), знойно (2: 212,255), 

знойный (11), зов (5: 263,298,549,681,753), зодиак (1: 367), золотить (1: 

148), золотиться (1: 226), золото (6: 68,221,240,344,344,474), золотой [при-

лаг.] (20), золотой [«монета»] (3: 597,645,645), золоченый (1: 567), зонтик 

(1: 362), зоркий (2: 116,613), зорька (1: 333), зрелость (1: 582), зрелый (6: 

223,258,267,463,577,607), зренье [зрение] (3: 251,487,560), зреть
1
 [«созре-

вать»] (1: 54), зреть
2
 [«видеть»] (3: 66,332,332), зритель (1: 109), зря (1: 

504), зуб (11), зубной (1: 745), зубок (1: 597), зубчатый (2: 114,430), зыбить 

[«колыхать, качать», арх.] (1: 478), зыбиться (2: 195,304), зыбкий (4: 

231,253,260,285), зыбко (1: 490), зыбкость (1: 679), зыбь (8: 238,319,474, 

491,517,567,678,741), зябнуть (5: 106,415,502,617,752), зять (1: 551), зя-

тюшка (1: 671), 

и [союз, част.] (6137), ибо (2: 514,516), ива (18), иволга (1: 266), игла 

(3: 50,349,499), иглистый (2: 541,686), иго (1: 68), игра (4: 46,293,529,580), 

играть (34), игрецкий [«предназначенный для игры», арх.] (1: 670), игриво 

(1: 420), игривый (1: 447), игрушка (2: 553,694), игрывать (1: 754), игумен 

(1: 137), идеал (6: 43,165,165,416,463,616), идея (3: 54,65,417), идиот (1: 

456), идти (217), иезуит (2: 475,475), иерей (1: 90), иеромонах (1: 488), ие-

русалимский (1: 764), из/изо (274), изба (16), избавить (1: 380), избало-

ваться (1: 488), избегать (2: 288,692), избегнуть (1: 263), избирать (1: 376), 

избранный (3: 56,64,711), избрать (11), избушка (3: 125,153,331), избыток 

(6: 90,412,457,528,581,711), изваянье [изваяние] (3: 187,433,675), изведать 

(6: 92,92,119,524,525,686), извести (1: 642), известно (7: 398,532,547,547, 

551,648,657), известный (11), извиваться (2: 393,568), извиненье [извине-

ние] (1: 600), извинить (1: 164), извинять (2: 489,589), извиняться (1: 503), 

извлечь (1: 212), извне (2: 155,758), изволить (1: 142), изгадить (1: 352), из-

гнанник (3: 303,305,611), изгнанье [изгнание] (9: 71,90,92,265,303,343, 

460,539,640), изгнать (6: 70,236,416,490,533,582), изгнаться (1: 92), изголо-

вье (1: 391), издавна (2: 465,528), издалека/издалѐка (11), издалече [«изда-

ли», арх.] (2: 300,652), издали (3: 113,243,268), издание (1: 767), издатель 

(2: 353,745), издать (1: 367), издохнуть (2: 269,337), издыханье [издыха-

ние] (1: 602), из-за (14), излениться (1: 262), излечить (1: 587), излечиться 

(1: 92), излить (1: 742), излияние/излиянье (2: 236,742), измена (4: 159, 
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259,471,630), изменить (13), измениться (4: 367,460,497,528), изменять (5: 

74,191,349,488,624), изменяться (1: 201), измученно (1: 471), измучить (7: 

59,92,166,180,226,268,733), измять (1: 53), изнемогать (1: 188), изнемо-

женный (1: 361), изнеможенье [изнеможение] (1: 173), изношенный (2: 

252,471), изнуренный (2: 251,277), изнурительный (1: 64), изнурить (1: 

628), изнывать (7: 182,202,207,225,380,564,609), изныть (3: 418,624,734), 

изображать (1: 528), изображенье [изображение] (1: 43), изойти  [«выхо-

дить откуда-то», арх.] (1: 688), изомлеть (1: 200), изорвать (3: 221,274,389), 

из-под (15), изредка (2: 441,661), изреченье [изречение] (1: 45), изречь (1: 

569), изрыть (2: 539,561), изумить (2: 378,382), изумиться (1: 427), изум-

ленный (1: 254), изумленье [изумление] (1: 390), изустно (2: 536,750), изу-

чать (2: 516,553), изученье [изучение] (2: 284,425), изъявлять (1: 504), 

изящный (1: 462), икона (4: 61,149,501,543), икра (1: 528), ил (1: 496), 

или/иль (407), иллюминация (1: 709), именинник (2: 325,745), именины (1: 

336), именно (3: 336,584,597), именье [имение] (7: 262,501,535,547,588, 

589,617), именьишко (1: 669), иметь (52), иметься (1: 205), император (8: 

350,352,357,371,457,710,710,765), императорский (1: 592), императорство 

(1: 780), императрица (1: 670), империя (2: 321,324), имперский (1: 711), 

имя (25), -ин [формант, обозначающий, по мнению Огарева, типичные 

русские фамилии] (2: 523,599), иначе (11), инвалид (2: 442,545), индейский 

(1: 549), индо [«даже», арх., диалектн.] (8: 643,652,656,666,671,672,747, 

752), индустриал [«теоретик-экономист», арх.] (1: 485), иней (3: 437, 

502,541), инженерный (1: 482), иногда (17), иной (110), инок (1: 364), ино-

киня [«монахиня»] (1: 584), иноплеменный (1: 742), иностранно [окказ.] 

(1: 768), иностранный (1: 518), интерес (1: 782), искание/исканье (4: 

184,236,313,350), искатель (5: 398,411,534,609,629), искать (77), исключе-

нье [исключение] (1: 73), искони (1: 559), искра (3: 252,652,681), искрен-

не/искренно (5: 181,223,259,279,480), искренний (5: 278,543,625,641,773), 

искристый (2: 478,563), искриться (4: 157,196,447,678), искупленье [иску-

пление] (3: 59,71,621), искусно (1: 646), искусный (1: 168), искусство (6: 

194,221,311,412,501,517), искушать (1: 320), искушенье [искушение] (3: 

74,263,387), ислам (1: 441), испарение (1: 562), испечь (1: 671), исписать 

(1: 613), испитой (1: 555), испить (2: 51,314), исповедь (4: 147,147, 

467,691), исподволь (2: 484,656), исполин (1: 268), исполненье [исполне-

ние] (1: 300), исполнить [«наполнить каким-н. чувством»] (31), испол-

ниться [«проникнуться каким-л. чувством»] (3: 181,196,206), исполнять (1: 

262), испортить (4: 293,511,727,767), испортиться (1: 782), испорченный 

(1: 44), исправительный (1: 403), исправить (3: 535,559,647), исправиться 

(1: 647), исправник (14), исправно [«хорошо, добротно», арх.] (3: 544, 

581,658), испуг (18), испуганный (8: 180,238,239,250,337,356,562,698), ис-

пугать (9: 97,107,210,336,350,599,672,700,747), испугаться (1: 140), испу-

жаться [«испугаться», арх., просторечн.] (2: 322,671), испытанный (1: 223), 
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испытанье [испытание] (4: 82,139,208,303), испытать (2: 150,516), истер-

занный  (2: 83,777), истина (28), истинно (2: 500,609), истинный (10: 

162,343,343,343,421,487,488,582,639,688), истлеть (7: 57,59,60,76,209,249, 

538), исток (1: 312), истома (1: 483), истомить (2: 510,568), истомиться (1: 

130), истопник (1: 697), исторгнуть (2: 52,728), историк (1: 367), исто-

рия/исторья (2: 411,768), источник (2: 199,213), истощить (1: 535), истре-

бить (1: 144), истукáнный [прилаг. от сущ. истукан] (1: 458), истый (2: 

459,646), истязание (1: 51), исход (12), исхудалость (1: 631), исхудать (1: 

134), исцеленье [исцеление] (2: 251,317), исцелить (1: 77), исчезать (7: 

132,270,275,300,397,448,695), исчезнуть (39), итак (10: 78,83,83,105,288, 

366,408,417,467,534), итальянец (1: 477), итальянка (2: 475,476), итальян-

ский (1: 474), их (154), -ич [условное наименование людей по отчеству] (1: 

523), июль (1: 95), июнь (1: 209), июньский (1: 345), 

к/ко (592), -ка [частица] (7: 261,269,269,324,345,670,671), кабак (8: 

125,251,328,328,644,644,648,770), кабала (2: 523,715), кабачок (2: 345,345), 

кабинет (6: 170,483,509,520,614,726), каблучок (1: 505), кабы (1: 710), ка-

валерия (1: 636), каверзня [«каверза», искаж.] (1: 470), кавказский (2: 

260,260), кадило (2: 415,446), каждый (97), кажись (3: 643,643,662), казак 

(17), казарма (7: 625,626,637,638,638,639,639), казать (13), казаться (73), 

казацкий (1: 682), казачка (2: 379,380), казачок (1: 654), казенный (5: 

323,371,377,459,565), казна (4: 297,298,646,647), казнить (18), казнь (10: 

254,271,271,291,304,336,537,571,674,778), кайма (2: 592,727), каймить 

[«обводить, окружать каймой»] (1: 546), как (1192), как-нибудь (16), какой 

(98), какой-нибудь (2: 428,527), какой-то (58), как-то (59), каламбур (1: 

243), каланча (1: 426), калитка (1: 466), калиться [«накаливаться»] (1: 212), 

калоша (1: 699), камелек (1: 237), каменистый (2: 244,676), каменный (2: 

444,555), камень (15), камергер (1: 548), камер-граф [окказ., шутл.] (1: 

761), камер-жандармский [окказ., ирон.] (1: 761), камин (12), канал (1: 

748), канва (3: 542,573,602), канун (1: 638), кануть (2: 166,205), канцеляр-

ский (2: 626,629), капать (7: 205,289,392,442,502,512,721), капельмейстер 

(1: 334), капитал (4: 528,580,589,652), капитан (5: 523,590,637,638,641), ка-

пля (12), капрал (1: 254), каприз (1: 597), капризный (1: 181), кара (7: 

165,184,230,230,315,443,679), караван (2: 404,538), карандаш (1: 194), ка-

рать (2: 383,629), карачун (1: 715), каре (2: 622,623), карета (11), карикату-

ра (1: 701), каркать (3: 91,91,500), карман (5: 350,350,649,650,749), карме-

лит [«монах-католик»] (1: 476), карта (6: 529,529,529,578,657,670), картечь 

(4: 527,623,715,715), картина (24), картинка (2: 351,709), картинный (1: 

595), карточный (1: 578), картуз (1: 618), касаться (9: 177,184,234, 

254,337,490,606,620,742), каска (3: 629,629,629), каскада [«водопад», по 

аналогии с фр. яз.] (1: 443), кассацьонный [кассационный] (1: 370), катанье 

[катание] (1: 246), катать (1: 652), кататься (2: 104,778), катить (2: 505,618), 

катиться (11), катковский [производное от онима Катков (см.)] (2: 
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366,367), каторга (6: 229,303,304,342,357,642), каторжный (1: 638), кафтан 

(2: 424,486), качанье [качание] (1: 678), качать (19), качаться (19), качество 

(1: 596), качка (2: 480,601), качнуться (1: 618), кашель (1: 283), кашлянуть 

(2: 615,638), кашлять (2: 276,314), каштан (1: 451), каюта (1: 171), каяться 

(2: 524,688), квартал [«административная городская единица в дореволю-

ционной России, возглавляемая квартальным надзирателем»] (1: 435), 

квартальный [«к. надзиратель»] (5: 250,272,629,633,764), квартет (1: 335), 

квартира (3: 480,496,735), кверху (5: 285,616,636,730,733), келия/келья (7: 

49,583,683,686,686,687,689), кесарь (8: 666,667,667,667,667,667,667,667), 

кибитка (7: 104,125,541,589,618,618,649), кивать (1: 369), кивер (3: 

516,516,516), кивнуть (1: 306), кидать (3: 71,444,671), кидаться (1: 727), 

кимвры [«германские племена, в конце II в. до н. э. вторгшиеся вместе с 

тевтонами в Римскую республику»] (1: 539), кинуться (4: 132,180,242,281), 

кипа (1: 684), кипарис (2: 181,182), кипеть (23), кирасир (1: 438), кирпич 

(1: 464), кислый (1: 761), кисть (4: 69,194,210,532), кичливый (2: 498,599), 

клавиша (1: 126), клад (4: 64,547,645,651), кладбище (11), кланяться (7: 

50,146,166,340,446,498,712), кларнет (3: 334,531,752), класс (3: 408,548, 

697), классический (1: 341), класть (4: 123,428,565,751), клѐв [«клюв», 

арх.] (1: 159), клевать (4: 385,497,649,688), клевета (6: 230,252,501, 

559,751,773), клеветник (1: 57), клеиться (1: 532), клеймить (2: 119,536), 

клетка (3: 268,276,532), клиент (1: 559), клик (5: 362,377,438,538,539), 

кликнуть (2: 342,682), клир (1: 458), клистир [«клизма», арх.] (1: 759), кли-

стирный [в словосочетании «к. труба»] (1: 759), клич (4: 342,353,619,682), 

клок (2: 589,680), клокотать (1: 244), клонить (2: 393,435), клониться (10: 

71,266,285,316,375,474,492,537,665,687), клочок (3: 149,274,559), клуб
1
 

[«летучая шарообразная масса] (4: 50,285,425,446), клуб
2
 [«особое место 

для встреч городской аристократии в дореволюционной России»] (2: 

406,630), клубиться (3: 393,444,590), клубок (1: 543), клюв (1: 687), ключ
1
 

[«инструмент»] (6: 92,186,221,306,634,647), ключ
2
 [«родник»] (6: 243,285, 

285,312,576,686), ключник (1: 520), ключница (1: 497), клясть (4: 

410,500,523,759), клясться (5: 191,387,560,588,699), клятва (1: 522), книга 

(32), книжечка (1: 724), книжка (2: 366,489), книжник (1: 277), кнут (4: 

96,408,425,482), княжески (1: 652), княжеский (1: 441), княжна (13), князек 

(1: 710), князь (18), ков [«тайный, коварный умысел», арх.] (1: 66), кова-

ный (1: 115), коварный (6: 58,66,67,97,537,632), ковер (3: 400,463,520), ко-

выль (1: 212), когда (201), когда-нибудь (7: 82,134, 146,327,383,449,755), 

когда-то (17), коготь (3: 449,687,721), кое-где (2: 417, 497), кой-где (10: 

208,354,423,447,482,543,562,650,699,761), кое-как (3: 427,510,647), кое-что 

(5: 419,470,470,485,709), кожа (2: 227,392), кожаный (1: 650), козел (1: 

367), козлоногий (1: 595), кóзлы (1: 480), козни (3: 96,433,536), койка (3: 

612,615,618), кой-кто (2: 577,609), кой-что (3: 399,472,776), кокетка (2: 

238,240), кокетливый (2: 188,235), колебание/колебанье (6: 53,537,602, 
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602,637,678), колебать (7: 235,252,270,339,558,572,594), колебаться (10: 

236,275,276,480,492,555,599,639,753,769), колено (25), коленопреклонен-

ный (2: 251,687), колесница (1: 548), колесо (6: 153,171,356,480,558,771), 

колея (3: 183,230,523), коли/коль (2: 652,709), колода (1: 529), колодезный 

(1: 752), колодец (1: 97), колодник (6: 666,666,666,666,666,666), колокол 

(8: 114,156,255,286,338,415,495,582), колокольный (2: 361,507), колоколь-

ня (2: 193,238), колокольчик (8: 125,424,480,519,614,617,618,680), колонна 

(5: 196,438,549,567,725), колоннада (1: 196), колос (3: 90,255,256), коло-

тить (1: 768), колоть (1: 768), колыбель (7: 69,129,253,270,601,612,621), ко-

лыбельный (1: 254), колыхание/колыханье (5: 224,266,285,296,538), колы-

хать (6: 46,196,253,382,448,495), колыхаться (5: 381,491,500,540,665), 

кольцо (2: 297,298), коляска (7: 251,371,603,711,760,770,778), колясочка (1: 

670), ком (1: 229), командовать (1: 713), комедия/комедья (2: 274,709), ко-

миссия (1: 364), комната (27), комнатка (11), комод (1: 751), комочек (1: 

710), комплимент (1: 243), кондрашка (1: 336), кондуктор (1: 425), конец 

(64), конечно (28), конница (2: 438,665), коннозаводчик [«владелец конно-

го завода»] (1: 488), конный (2: 371,635), конский (2: 429,626), консул (1: 

364), контора (1: 586), конторский (1: 486), контраст (1: 165), конфедера-

ция (1: 710), концерт (2: 410,415), кончать (3: 650,700,774), кончаться (1: 

524), кончина (4: 394,513,641,689), кончить (15), кончиться (4: 

228,264,628,631), конь (43), коньяк (1: 758), копеечка (2: 670,709), копейка 

(5: 324,507,529,646,649), копить (4: 66,616,617,645), копыто (6: 96,115, 

296,500,665,753), копье (4: 148,379,379,674), кора (3: 88,88,243), корабль 

(11), коралл (1: 386), коренастый (1: 669), корениться (1: 782), коренной (1: 

587), корень (9: 88,157,227,266,285,285,319,364,686), корзина (1: 492), ко-

ридор (6: 229,306,580,582,633,749), корить (4: 509,671,672,770), корм (2: 

646,693), кормить (3: 125,583,601), кормчий (2: 296,376), корнет (1: 516), 

корова (2: 545,768), коровенка (1: 250), королева (3: 711,770,778), королев-

ство (1: 711), король (12), коростель (2: 265,490), короткий (4: 409, 

489,602,619), коротко (1: 695), корреспонденция (1: 761), корчма (1: 449), 

коршун (3: 132,133,159), корыстный (2: 51,295), корысть (4: 225,259, 

377,644), корыто (1: 545), коса
1
 [«вид укладки волос»] (27), коса

2
  [«сель-

скохозяйственное орудие»] (5: 345,346,346427,566), косить [«срезать траву 

косой»] (3: 345,346,672), коситься (1: 269), косматый (4: 345,345,415,688), 

космополит (2: 265,265), коснеть (3: 312,416,763), коснуться (7: 75,126, 

133,177,252,327, 610), косо (3: 177,639,710), косогор (3: 519,544,618), кос-

тер (2: 96,252), кость (11), костюм (1: 435), костяной (1: 613), косушка 

[«мера спиртного, равная четвертой части штофа», ист.] (1: 601), косынка 

(2: 645,650), кот (4: 288,292,390,770), котенок (1: 770), котомка (1: 362), 

который (98), кофточка (1: 513), кочевать (4: 96,157,195,520), кочевой (2: 

96,307), кочка (4: 483,657,680,729), кошка (9: 269,269,433,767,767,767, 

781,781,781), крадучись (1: 698), край (76), крайний (7: 71,174,435,439, 
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535,548,751), крамольный (1: 262), краса (20), красавица (21), красиво (1: 

663), красивый (5: 57,245,338,492,575), краска (5: 108,172,273,548,760), 

красненький (1: 144), краснеть (5: 391,401,451,575,745), красно-сияющий 

(1: 560), красный (11), красоваться (2: 240,635), красота (11), красотка (3: 

235,560,684), красть (1: 328), красться (6: 312,377,557,614,615,617), крат-

кий (2: 59,675), кремлевский (1: 418), кремль (1: 114), крепить (1: 442), 

крепиться (2: 320,422), крепкий (12), крепко (13), крепнуть (2: 505,689), 

крепостной (5: 344,504,527,531,669), крепость (3: 384,539,623), кресло (5: 

155,170,446,509, 612), крест (33), крестинный [прилаг. от сущ. крестины] 

(1: 598), крестины (2: 596,596), крестить (2: 111,602), креститься (8: 

61,441,447,529,554,600,646,647), крестишко (1: 346), крест-накрест (1: 

168), крестный (1: 269), крестьянин (16), крестьянка (1: 502), крестьянский 

(7: 328,458,486,658,713,714,776), крещенье [крещение] (1: 597), кривизна 

(1: 635), криво (1: 354), кривой (4: 285,285,519,616), крик (30), крикнуть (1: 

261), критик (2: 313,341), критика (2: 435,479), критический (1: 424), кри-

чать (28), кров (7: 52,317,552,567,580,683,693), кровавый (7: 368,376,468, 

538,569,728,774), кроватка (1: 314), кровать (6: 532,620,633,634,662,699), 

кровинка (1: 650), кровля (9: 99,265,283,297,545,557,572,594,686), кровный 

(1: 501), кровожадный (5: 665,666,667,667,667), кровь (67), кроме (3: 

183,413,747), крот (1: 522), кроткий (15), кротко-строгий (1: 595), кротость 

(3: 267,281,311), крошечный (2: 250,584), крошка (1: 269), круг (28), круг-

ленький (1: 498), круглолицый (1: 645), круглый (7: 427,461,461,515,572, 

594,646), круговой (2: 156,745), кругом (71), кружение (1: 251), кружить 

(1: 302), кружиться (6: 156,260,296,310,394,447), кружка  (2: 722,722), кру-

жок (1: 613), крупица (1: 686), крупно (2: 392,394), крупный (1: 502), кру-

тизна (2: 285,338), крутить (2: 608,764), крутиться (1: 482), круто (1: 328), 

крутой (9: 283,286,379,384,387,390,443,482,671), кручина (8: 250,268,276, 

351,372,376, 612,766), кручиниться (1: 673), крылатый (2: 538,688), крыло 

(14), крыльцо (14), крымский (1: 346), крыса (2: 520,646), крыть (3: 

112,519,651), крыться (1: 484), крыша (2: 544,604), крышка (4: 75,155, 

155,721), крючок (3: 105,385,497), кряж (1: 463), кряхтеть (4: 236,508, 

601,642), кстати (3: 165,440,523), кто (195), кто-нибудь (10: 117,231, 

257,329,425,494,495,505,590,651), кто-то (19), кувшин (1: 493), куда (50), 

куда-нибудь (4: 141,319,334,565), куда-то (14), кудахтать (1: 637), кудри 

(17), кудрявый (3: 286,450,622), кузнец (1: 505), кузнечик (1: 266), кукла 

(1: 547), кулак (6: 250,488,643,653,671,685), кумир (6: 72,359,400,475, 

773,783), кумовство (1: 597), кунцевский (1: 162), купанье [купание] (2: 

234,763), купать (2: 202,552), купаться (1: 752), купель (2: 596,597), купец 

(15), купеческий (2: 648,651), купить (12), купол (4: 186,196,196,519), ку-

рить (1: 484), курица (1: 649), курной (1: 250), курносый (2: 483,598), ку-

рок (1: 398), куртина (1: 495), курьер (1: 679), кусаться (1: 768), кусок (5: 

50,247,504,590,716), куст (12), кустовой (1: 307), кутеж (2: 657,685), кутить 
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(1: 656), кутнуть (2: 642,664), кухарка (1: 672), кухня (2: 399,662), куча (3: 

435,727,753), кучер (2: 496,697), кучка (2: 496,678), кушак (1: 615), куша-

нье [кушание] (2: 498,591), кушать (1: 760), 

лава [«вулканическая масса»] (2: 478,570), лавка
1
 [«скамья»] (2: 

390,658), лавка
2
 [«магазин»] (8: 558,646,647,649,651,651,652,652), лавр (5: 

58,157,420,538,728), лавровенчанный (1: 539), лавчонка (1: 644), лагерь (1: 

737), лагуна (1: 748), лад (8: 325,335,337,461,465,469,601,745), ладан (2: 

415,485), ладить (3: 506,616,752), ладный (1: 650), ладоши (1: 505), ладья 

(7: 76,567,681,681,682,731,733), лаж [«доплата к установленному курсу 

при обмене или продаже денежных знаков, ценных бумаг»] (1: 397), лазо-

ревый (3: 382,389,392), лазурный (9: 143,148,170,249,385,391,420,611,637), 

лазурь (3: 141,157,477), лай (1: 356), лайковый (2: 243,243), лакей (19), ла-

кейский (1: 58), лакейство (1: 559), лакомый (2: 504,590), лампа (4: 

568,583,612,620), лампада (17), лампадный (1: 287), ландыш (3: 157,202, 

245), ланита (12), лапа (4: 323,347,500,711), лапка (1: 168), ласка (26), лас-

кать (16), ласкаться (2: 281,287), ласково (2: 180,697), ласковый (7: 

187,233,284,284,326,491,583), ласточка (4: 91,132,132,157), латинский (3: 

341,475,625), латы (4: 148,420,438,674), лаять (4: 297,405,769,769), лгать 

(11), лебедь (2: 265,519), лев (4: 84,688,748,751), левый (1: 664), легион (1: 

539), легкий (25), легко (37), легкомысленный (2: 188,348), легкость (1: 

560), легонький (1: 631), лед (8: 123,276,432,462,479,588,679,736), леденеть 

(4: 78,78,78,78), ледяной/ледяный (5: 243,246,678,682,734), лежать (62), 

лезть (3: 432,643,647), лекарство (2: 117,696), лекарь (1: 685), лексикон (1: 

747), лелеять (8: 88,124,161,224,285,479,547,583), ленивец (1: 53), лениво 

(6: 348,474,480,552,567,643), ленивый (20), лениться (1: 489), леность (2: 

728,761), лента (9: 355,379,380,474,480,498,571,613,652), лень (28), лепет 

(15), лепетать (6: 172,216,285,555,631,724), лепт [лепта – «мелкая монета, 

подаяние»] (1: 433), лес (71), лéса [«рыболовная снасть»] (2: 385,497), лес-

ной (11), лестница (4: 185,306,555,593), лестно (1: 288), лесть (5: 

435,443,498,547,728), лета (134), летаргия (1: 742), летать (8: 44,157,274, 

274,274,393,411,595), лететь (31), летний (8: 193,212,226,256,285,491,546, 

567), лето (12), летом (10: 104,246,246,265,399,415,424,517,554,741), лето-

пись (3: 299,468,468), летучий (5: 78,85,212,237,339), леченье [лечение] (1: 

251), лечь (28), леший (2: 333,333), лещ (1: 383), лжец (2: 666,666), лживый 

(1: 566), ли/ль (332), либерал (3: 366,445,759), либо (1: 710), ливрея (2: 

558,571), лизать (1: 500), лик (41), ликование/ликованье (5: 167,215,247, 

285,334), ликовать (8: 86,206,244,470,517,567,678,745), лилейный (1: 47), 

лиловый (3: 349, 474,541), лимон (3: 156,420,474), линия (1: 284), липа (6: 

50,50,151,443, 519,775), липовый (1: 573), лира (6: 57,72,147,205,259,368), 

лирный (1: 595), лист (93), листва (1: 283), листок (5: 56,56,234,740,740), 

литератор (1: 368), литература (4: 368,397,397,765), литературно (1: 235), 

литературный (2: 367,479), литовский (2: 323,381), литой (1: 546), лить (8: 
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148,192,276,388,394,420,480,687), литься (34), лихо (3: 125,656,698), лихо-

дей (5: 262,295,346,715,765), лихой (16), лихорадка (4: 250,313,593,760), 

лицей (1: 627), лицемерить (5: 293,507,522,534,607), лицемерный (5: 270, 

366,475,535,728), лицемерье [лицемерие] (3: 468,471,632), лице/лицо (114, 

в арх. ф. лице – с. 590), личико/личко (3: 260,493,628), личина (3: 241, 

259,762), лично (2: 603,750), личный (5: 160,160,163,221,527), лишай [ок-

каз. сущ. от глагола лишать] (2: 358,359), лишать (6: 317,358,358,358,359, 

359), лишение (1: 253), лишить (6: 56,136,376,522,525,641), лишиться (1: 

95), лишний (4: 283,606,649,691), лишь (64), лоб (16), лобзание/лобзанье 

(25), лобзать (6: 103,140,386,390,390,394), лобик (1: 315), лобный (1: 674), 

лов (1: 385), ловить (17), ловкий (4: 338,352,505,651), ловко (3: 309,501, 

581), ловкость (3: 234,505,647), ловля (6: 274,274,274,274,274,389), логика 

(1: 516), лодка (10: 113,113,113,114,152,274,274,274,447,448), ложа (1: 

435), ложе (16), ложиться (26), ложка (2: 261,746), ложно (3: 164,219,470), 

ложный (9: 123,160,213,215,278,289,289,339,340), ложь (8: 159,162,208, 

296,353,559,569,765), лоза (1: 750), локон (23), локоть (2: 424,593), лом (1: 

721), ломать (2: 545,733), ломиться (1: 689), ломка (1: 619), ломоть (1: 

250), лоно (19), лопата (1: 721), лопнуть (2: 363,378), лорнет (3: 243,575, 

579), лоск (8: 49,234,442,481,550,605,605,672), лоснистый [«блестящий, 

глянцевитый»] (1: 480), лоток (1: 432), лошадка (1: 320), лошадь (7: 

137,554,558,655,679,760,768), лощеный (1: 423), луг (2: 281,404), лужа (3: 

349,417,510), лук [«оружие»] (2: 539,614), лукаво (5: 320,447,503,578,613), 

лукаво-желчный (1: 282), лукаво-строгий (1: 613), лукавство (1: 425), лу-

кавый (11), луна (85), лунный (9: 156,196,196,298,299,478,640,640,681), 

луч (67), лучезарный (2: 148,477), лучина (2: 153,543), лучше (45), лучший 

(28), лысый (4: 165,646,647,712), льдина (5: 428,431,431,563,680), льнуть 

(1: 608), льстец (1: 66), льстивый (1: 559), льстить (1: 654), любезность (1: 

529), любезный (2: 347,712), любимица (1: 583), любимый (17), любитель 

(5: 246,410,410,488,711), любить (276), любо (5: 111,748,766,766,766), лю-

боваться (11), любовник (2: 443,496), любовь (306), любой (1: 651), любо-

пытный (3: 437,475,773), любопытство (1: 109), любящий (2: 339,339), люд 

(9: 232,296,324,334,350,360,457,715,757), люди (205), людный (1: 679), лю-

долюбивый [окказ.] (1: 621), людская (2: 612,617), людской (47), люлька 

(5: 543,545,601,601,602), лютня (1: 364), лютый (2: 360,653), лягавый [«ле-

гавый», порода собак] (1: 499), лягаться (1: 768), лягушка (1: 462), лях 

[«поляк», арх.] (2: 322,322), 

магнит (1: 499), магнолия (1: 80), мадам (4: 590,696,697,698), мадама 

[«мадам», арх., просторечн.] (1: 695), мадера (1: 758), мадонна (6: 185,194, 

196,476,582,595), маз [«прибавка к ставке в карточной игре»] (1: 630), ма-

зать (1: 580), мазь (1: 283), май (6: 60,128,203,208,295,627), майорский (1: 

641), майский (3: 128,245,437), малейший (2: 313,769), маленький (15), ма-

лина (1: 492), мал-мала [в составе фразеологизма мал мала меньше] (1: 
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328), мало (28), малодушие (2: 64,218), малодушно (1: 339), малолетка (1: 

276), малолетний (1: 670), малость (1: 317), малый
1
 [прилаг.] (29), малый

2
 

[сущ.] (7: 328,479,622,636,638,642,648), мальчик (10: 208,432,592,600,608, 

622,623,625,655,701), мальчишеский (1: 701), мальчишка (6: 272,489,654, 

759,766,766), малютка (4: 108,111,130,232), малюточка (1: 672), мама (6: 

269,269,269,269,269,269), маменька (3: 603,657,657), маменькин (1: 486), 

мамзель [«мадмуазель»] (5: 532,573,579,590,590), манеж (1: 469), манер (1: 

646), манера (1: 458), манить (9: 88,95,385,386,386,499,637,730,730), мани-

фест (1: 329), мантилья (4: 154,180,180,530), мантия (1: 560), маркиз (1: 

549), марсала [«сорт десертного виноградного вина»] (1: 163), март (1: 

402), марш [«муз. форма»] (1: 438), маска (1: 549), маскарад (1: 548), мас-

леный (1: 601), масло (1: 676), масляный (1: 250), масса (6: 65,403,408, 

438,438,533), мастер (2: 185,194), мастерский (1: 532), мат (1: 675), мате-

матик (2: 139,698), матерья  [«материя», в философском знач.] (1: 321), 

матрос (1: 549), матушка (5: 271,526,603,673,681), мать (66), махать (15), 

махнуть (5: 482,505,510,553,648), махонький (1: 323), мачеха (2: 313,313), 

мачта (3: 171,195,517), машина (4: 43,629,766,766), маяк (2: 195,518), мгла 

(54), мглистый (2: 266,630), мгновение/мгновенье (31), мгновенно (5: 

327,340,494,570,588), мгновенный (4: 149,284,509,552), мебель (2: 483, 

520), мед (2: 321,644), медик (3: 284,314,746), медицина (2: 516,762), мед-

ленно (17), медленный (10: 251,306,446,491,499,558,574,582,675,678), мед-

лить (2: 283,572), медный (6: 496,539,559,619,679,679), медь (1: 646), меж 

(54), междометие (1: 457), междоусобие (1: 537), между (62), международ-

ный (2: 588,593), мезонин (1: 483), мел (1: 529), меланхолический (1: 447), 

мелкий (34), мелко (1: 770), мелкость (1: 443), мелодия (1: 135), мелодра-

матичный (1: 598), мелочной (1: 369), мелочный (3: 293,312,617), мелочь 

(4: 340,528,727,761), мелькать (16), мелькнуть (15), мельком (1: 491), 

мельница (3: 113,255,256), мелюзга (1: 688), менее (2: 231,469), меньше (6: 

215,328,341,463,549,570), менять (6: 76,360,383,507,528,591), меняться (3: 

217,220,558), мера (22), мереть (7: 155,236,315,315,564,565,610), мерзавец 

(1: 509), мерзкий (1: 371), мерзлый (4: 153,541,618,665), мерзнуть (1: 640), 

мерзость (3: 614,694,700), мерить (6: 159,174,344,503,531,679), меркнуть 

(1: 53), мерно (4: 233,495,605,665), мерно-урчащий (1: 567), мерный (9: 

309,334,341,454,461,480,555,595,615), мертвенный (1: 115), мертвец (21), 

мертвить (1: 216), мертвый (43), мерцание/мерцанье (10: 255,265,266,267, 

275,276,299,480,545,615), мерцать (16), месиво (1: 543), местами [нареч.] 

(1: 588), мести (4: 79,96,680,775), место (40), месть (8: 57,218,336,342, 

382,382,383,443), месяц (33), метать (1: 502), метаться (3: 310,314,640), ме-

тафизический (1: 552), метель (14), метить (2: 465,481), меткий (1: 379), 

метко (1: 238), метла (2: 447,775), метрика [«метрическая книга», ист.] (1: 

596), меч (5: 148,420,439,451,738), мечта (125), мечтание/мечтанье (9: 

44,57,76,159,161,197,437,455,481), мечтатель (4: 260,411,515,534), мечта-
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тельно (1: 531), мечтательно-грустный (1: 135), мечтательность (1: 627), 

мечтательно-унылый (1: 584), мечтательный (5: 202,218,388,401,550), меч-

тать (23), мечтаться (3: 469,522,637), мешать
1
 [«препятствовать»] (11: 

110,132,246,276,602,605,638,646,657,725,774), мешать
2
 [«смешивать»] (1: 

752), мешаться (3: 279,348,382), мешок (1: 666), мешочек (1: 650), меща-

нин (2: 644,765), мещанка (1: 596), мещанский (1: 588), метать [в. арх. ф. 

мещет] (1: 434), миг (78), мигнуть (1: 649), мигом (1: 752), микстура (2: 

283,746), миллион (1: 428), мило (2: 200,243), миловать (2: 581,666), мило-

плутоватый (1: 586), милосердый [«милосердный», арх.] (2: 73,303), мило-

сердье [милосердие] (2: 304,532), милость (12), милый (108), миль (1: 460), 

мимо (27), мимоездом (2: 489,649), мимолетный (2: 494,552), мимоходный 

(1: 338), мимоходом (2: 616,644), министр (3: 397,711,711), миннезингер 

(1: 169), миновать (12), миноваться (3: 136,257,281), минувший (8: 

218,287,436,546,555,569,572,778), минус (2: 470,710), минута (41), минутно 

(1: 212), минутный (4: 54,300,301,404), минуть (4: 349,378,548,780), мир
1
 

[«вселенная, общество»] (166), мир
2
  [«согласие, спокойствие»] (21), мир-

волить (1: 657), мириться (1: 712), мирно (19), мирнóй [«не участвующий в 

войне», арх.] (1: 766), мирно-скучный (1: 573), мирный (41), мироед (1: 

715), мирозданье [мироздание] (1: 104), миролюбиво (1: 256), мирра (2: 

441,676), мирской (10: 74,347,432,606,616,683,686,713,714,716), мирт/ 

мирта (3: 420,531,734), мистический (1: 313), митрополит (1: 370), миф (1: 

521), младенец (12), младенчески (3: 245,245,246), младенческий (10: 

51,61,69,217,231,303,407,418,445,576), младенчество (3: 61,671,697), мла-

дой (13), млеть (3: 286,568,588), мнение/мненье (12), мнимый (4: 

206,522,528,588), мниться (1: 62), многий (24), много (141), многоболтли-

вый [окказ.] (1: 457), многоветвистый [окказ.?] (1: 334), многогрешный 

[церк.] (1: 629), многодушный [«о помещике – владельце многих кресть-

янских душ», окказ.] (1: 481), многозвездный [окказ.] (1: 295), многозѐр-

ный [«имеющий много зерен – о колосе»] (1: 256), многолетний (3: 

618,762,775), многолюдный (3: 248,626,689), многолюдье [«большое скоп-

ление людей»] (1: 308), многосвечный [«об искусственном свете, создан-

ном с помощью многих свечей», арх.] (1: 338), многотомный (1: 620), мно-

готрудный (1: 679), многоугольник (1: 168), многочисленный (1: 361), 

множество (4: 263,319,563,767), могила (69), могилка (1: 664), могильный 

(6: 120,249,252,277,442,748), могильщик (1: 720), могучий (16), мода (7: 

366,424,432,530,578,751,776), модный (5: 368,525,530,672,672), можно 

(30), мозг (21), мозгляк (5: 643,643,653,654,664), мозоль (1: 232), мой (880), 

мокнуть (1: 289), мокрый (8: 155,289,319,499,500,597,636,680), мол [вводн. 

сл., част.] (18), молва (11), молвить (10: 79,165,166,258,279,480,647,651, 

750,775), молдован [«молдованин», арх.] (2: 96,96), молдаванка (2: 97,97), 

моленье [моление] (4: 226,316,394,582), молитва (25), молить (20), молить-

ся (30), молкнуть (2: 753,753), молния/молнья (10: 48,69,255,392,393,393, 
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393,393,630,774), молодежь (4: 99,183,288,397), молоденький (1: 571), мо-

лодеть (1: 407), мóлодец (3: 682,682,714), молодéц (3: 244,458,652), моло-

децкий (1: 271), молодка (2: 669,673), молодо (1: 554), молодой (103), мо-

лодость (9: 136,190,226,377,394,479,481,598,670), молоко (2: 596,645), мо-

лот (2: 239,643), молоток (2: 495,669), молча (25), молчаливо (2: 474,571), 

молчаливый (5: 105,387,538,638,662), молчанье [молчание] (16), молчать 

(45), мольба (19), монархия (1: 469), монастырский (2: 583,713), мона-

стырь (7: 242,461,477,580,582,583,585), монах (3: 49,186,192), монахиня (3: 

581,582,585), монолог (1: 220), монополия (1: 449), монумент (1: 525), мо-

ралист (1: 530), мораль (2: 337,348), морально (1: 531), морда (1: 262), 

мордва (1: 759), море (112), мороз (19), морозец (1: 666), морозно (1: 615), 

морозный (4: 563,572,678,774), морской (13), морщина (9: 204,276,376,486, 

539,561,580,614,756), морщинистый (1: 572), морщинка (1: 580), морщить-

ся (2: 597,609), московский (3: 324,367,715), мост (8: 246,246,263,296, 

424,542,562,680), мостовая (8: 102,177,220,220,417,433,474,584), мотать (1: 

545), мотив (2: 182,284), мох (2: 285,686), мохнатый (1: 168), мочить (1: 

420), мочь
1
 [глаг.] (370), мочь

2
 [сущ.] (1: 429), мошенник (2: 614,749), 

мошка (1: 411), мошна (1: 645), мощный (5: 52,87,254,268,681), мощь (9: 

238,268,271,341,460,468,510,603,778), мрак (28), мрамор (3: 185,186,624), 

мраморный (4: 185,186,567,567), мрачить (1: 376), мрачно (1: 84), мрачно-

поседелый (1: 680), мрачность (1: 251), мрачный (23), мстительный (2: 

316,441), мстить (2: 123,537), мудрейший (1: 778), мудрено (3: 469, 

472,606), мудреный (8: 324,425,464,530,619,766,774,780), мудрец (7: 163, 

263,335,354,361,435,781), мудрый (2: 523,541), муж (29), мужать (1: 320), 

мужаться (2: 225,288), мужеский [«мужской», арх.] (1: 523), мужик (57), 

мужицкий (4: 345,655,715,783), мужичий (1: 715), мужичок (7: 344,345, 

345,345,345,709,712), мужний (1: 527), мужской (1: 552), мужчина (9: 

140,427,495,528,532,560,597,720,721), муза (2: 258,457), музыка (17), му-

зыкально (1: 766), музыкальный (2: 460,461), музыкант (4: 300,410, 

547,769), мýка (67), мукá (1: 758), мундир (13), муравьевский [см. Муравь-

ев] (1: 367), мутиться (3: 279,312,382), мутный (9: 155,232,283,507, 

511,631,680,699,730), муха (6: 168,266,285,366,432,774), мучение/мученье 

(28), мученик (10: 173,173,183,305,306,452,668,679,759,777), мучитель (1: 

569), мучительно (8: 68,79,164,183,195,200,205,558), мучительный (10: 

64,77,171,184,188,215,292,367,450,756), мучить (22), мучиться (4: 163,195, 

339,533), мчать (3: 60,392,680), мчаться (23), мшистый (3: 244,252,547), 

мщенье [мщение] (2: 44,385), мы (665), мыло (1: 644), мысленно (1: 339), 

мыслить (5: 55,244,315,540,635), мысль (154), мыть (1: 504), мышка  [в со-

ставе фразеологизма под мышкой] (1: 560), мышленье [мышление] (1: 40), 

мышца (3: 252,384,539), мышь (3: 484,735,749), мягкий (24), мягко (2: 

491,675), мягкость (2: 332,619), мясо (2: 613,687), мястись (5: 83,248, 
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312,548,765), мятеж (1: 228), мятежный (10: 67,135,162,199,234,301,341, 

376,442,497), мять (1: 615), 

на
1
 [предлог] (1426), на

2
 [частица] (1: 758), набат (1: 585), набег (2: 

561,563), набегать (2: 68,473), набекрени/набекрень (2: 424,473), наблюда-

тель (1: 764), наблюдать (5: 276,351,516,549,636), наблюдение (1: 367), на-

божно (1: 186), набожный (2: 193,488), набок (2: 252,390), набор (1: 377), 

набросать (1: 478), набросить (2: 89,753), навалить (1: 307), навалиться (2: 

169,502), навевать (3: 63,116,258), навеваться (1: 574), навек (14), наверно 

(7: 274,274,398,408,417,529,596), навернуться (2: 422,616), наверх (1: 154), 

навес (5: 86,612,618,686,730), навести (3: 65,109,376), навестить (3: 

487,676,699), навеять (10: 62,165,201,222,242,316,317,426,553,626), навис-

нуть (5: 339,450,473,609,613), навлечь (1: 581), наводить (14), навоз (1: 

366), навряд (2: 465,631), навсегда (6: 132,279,279,300,394,451), навстречу 

(13), навьючить (1: 538), наглец (1: 629), нагло (1: 735), нагнуться (1: 643), 

наговор (1: 501), наговориться (1: 142), нагой (5: 221,500,560,713,715), на-

голо (1: 645), нагорать (1: 555), нагореть (1: 612), нагорный (3: 

376,539,719), награда (1: 193), наградить (3: 334,352,773), награжденье 

[награждение] (1: 496), над/надо (165), надать [«надавать»] (1: 712), над-

гробный (15), надевать (1: 554), надежда (56), надежный (1: 306), надел (1: 

329), наделать (2: 317,669), наделить (2: 97,164), надеть (11), надеяться (3: 

726,730,761), надземный (1: 45), надзиратель (2: 250,749), надзор (5: 

397,399,536,581,603), надменно (4: 429,430,431,558), надменно-праздный 

(1: 402), надменный (8: 158,171,217,385,433,443,548,608), надо (94), на-

добно (7: 184,187,194,323,646,653,670), надобный (2: 312,433), надоесть 

(16), надолго (4: 173,351,525,773), надорвать (1: 659), надпись (2: 278,626), 

надрываться (1: 667), надсмотрщик (1: 183), надстолбный (1: 306), над-

треснутый (1: 544), надувать (1: 329), надуть (5: 262,358,615,712,715), на-

дышаться (1: 508), наедине (5: 178,202,348,399,467), наезд (1: 545), наем-

ный (3: 539,551,604), наесться (1: 560), нажива (1: 617), наживать (1: 403), 

нажить (3: 66,262,621), нажиться (1: 512), назад (25), название/названье (8: 

203,291,332,370,391,514,535,599), назвать (11), назеваться (1: 760), назло 

(9: 71,290,341,371,492,505,608,625,760), назначенье [назначение] (2: 59,83), 

назначить (4: 363,437,548,615), называть (5: 100,198,273,511,739), наизусть 

(2: 276,582), наискось (1: 482), наитье [наитие] (1: 258), найм (1: 759), най-

ти
1
 [«обнаружить»] (76), найти

2
 [«приблизиться»] (2: 66,177), найтись (7: 

335,486,531,565,628,761,783), наказанье [наказание] (7: 73,115,115,317,393, 

394,664), наказать (5: 383,500,644,697,769), накануне (2: 156,336), наки-

нуть (2: 386,638), накинуться (1: 341), накип [«накипь», окказ.?] (1: 503), 

наклевываться (1: 345), накликать (1: 536), наклонить (3: 241,252,390), на-

клониться (3: 451,675,748), наклонность (1: 547), наконец (58), накрыть (2: 

155,721), наладить (1: 259), налево (4: 185,320,442,729), налетать (1: 265), 

налечь (3: 157,238,392), наливать (1: 645), налить (1: 222), налицо (2: 
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483,501), наловишься (1: 385), налог (4: 347,408,444,444), наложить (1: 

264), наложиться (1: 68), наложница (1: 496), налой [«аналой»] (2: 

485,628), налюбоваться (1: 576), намек (2: 499,777), намеканье [«намек», 

арх., диалектн.?] (1: 257), намерен (7: 412,462,490,523,528,595,750), намѐт 

[«рыболовная снасть»] (1: 562), наморщить (4: 108,129,613,646), намор-

щиться (2: 130,143), нанести [«принести, причннить»] (2: 162,679), нанес-

тись (1: 151), нанимать (1: 547), наново (1: 777), наносить (1: 775), наобум 

(3: 102,323,595), наотрез (1: 125), нападки (1: 244), напакостить (1: 669), 

напасть [глаг.] (1: 643), напасть [сущ.] (4: 358,494,506,606), напев (19), на-

певанье [напевание] (1: 461), напевать (3: 125,400,410), наперед (5: 288, 

581,608,660,773), наперекор (2: 288,776), наперерыв (1: 486), наперечет (1: 

542), наперсница (2: 382,550), напеть (1: 180), напечатленье [«след, отпе-

чаток», арх.] (2: 206,550), напиваться (3: 354,354,354), написать (10: 

194,261,267,337,369,411,412,425,466,697), напиток (2: 252,730), напиться 

(3: 504,560,620), наплевать (1: 672), наплыв (1: 337), наповал (2: 314,629), 

напоить (2: 256,654), напоказ (1: 776), наполеонствовать [окказ.] (1: 765), 

наполнить (2: 157,570), наполнять (2: 63,748), наполняться (1: 131), напо-

минать (6: 69,115,200,311,605,606), напомнить (5: 57,200,614,614,769), на-

пор (1: 334), напоследок (2: 610,617), направить (7: 306,416,437,515,611, 

621,736), направленье [направление] (4: 300,368,439,628), направлять (1: 

416), направо (5: 320,442,546,578,729), напрасно (16), напрасный (9: 

130,181,201,306,431,470,503,647,763), например (6: 458,466,520,599,656, 

752), напроказить (1: 330), напротив (2: 427,598), напружить (1: 331), на-

прягать (1: 611), напрядать [«изготовлять прядением»] (1: 543), напряжен-

ный (1: 523), напряженье [напряжение] (4: 219,410,455,608), напудрить (1: 

549), напутственный (1: 684), напутствие (1: 277), напутствовать (1: 647), 

напыщенный (3: 259,443,463), нараспашку (1: 649), нараспев (1: 751), на-

речь (2: 597,601), наринуть [предположительно в знач. «устремиться, на-

хлынуть», ср. наринуться; арх.] (1: 472), народ (137), народить (1: 670), 

народный (24), нарочно (1: 649), наругаться (1: 133), наруже [«снаружи», 

арх.]  (2: 134,402), наружно (1: 584), наружность (1: 592), наружный (1: 

405), наружу (1: 242), нарушать (2: 538,551), нарушить (8: 89,213, 

214,304,317,498,605,618), наряд [«одежда»] (11), нарядиться (2: 549,670), 

нарядный (2: 559,597), наряжаться (2: 670,672), насадить (1: 337), наседка 

(2: 630,637), насекомое (1: 491), насилие (2: 252,460), насилу (3: 

123,313,526), насильно (2: 272,522), насквозь (4: 102,282,534,647), на-

сколько (5: 245,268,523,535,547), наскоро (1: 620), наскучить (7: 

147,206,226,440,466,599,765), насладиться (1: 318), наслаждаться (7: 

138,165,176,243,463,600,730), наслаждение/наслажденье (29), насле-

дие/наследье (2: 279,746), наследник (4: 331,512,527,538), наследный [«пе-

редаваемый по наследству»] (1: 520), наследовать (1: 622), наследствен-

ность (1: 621), наследственный (3: 488,514,521), наследство (4: 
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350,468,511,551), наслушаться (1: 561), насмерть (1: 660), насмехаться (3: 

134,187,201), насмешка (12), насмешливо (2: 123,336), насмешливый (2: 

201,748), насмешник (1: 223), насмеяться (1: 221), наставать [«наступать – 

о времени»] (1: 326), настать (9: 111,131,192,343,383,460,548,548,620), на-

стлать (1: 719), настойка (1: 758), настойчивый (1: 339), настолько (2: 

184,584), настороже (1: 266), настоящий (4: 203,313,670,710), настроенье 

[настроение] (2: 251,283), настроить [«по отношению к музыкальному ин-

струменту, чувствам и т. д.»] (2: 461,766), наступать (4: 499,638,713,762), 

наступить (5: 349,350,392,507,631), настурция (1: 712), насупиться (1: 614), 

насупротив [«напротив», арх.] (2: 572,775), насчет (4: 445,485,596,783), на-

сыпь (2: 108,280), натереть (1: 735), натиснуть [в знач. «втиснуть, помес-

тить»] (1: 646), наткнуться (2: 313,651), натолкнуть (1: 758), натуга (2: 

254,568), натура (2: 313,413), натягивать (2: 102,260), натянутый (2: 

166,210), наука (34), наутро (2: 168,394), научить (4: 139,277,450,485), на-

учный (2: 700,701), нахал (2: 565,629), нахальный (2: 264,675), нахальство 

(3: 344,625,627), нахлынуть (1: 291), нахмуриться (1: 510), находить [«об-

наруживать»] (18), находиться (3: 399,547,777), находчивый (1: 482), на-

ция (1: 709), нацьональный [национальный] (1: 457), начало (20), началь-

ник (2: 346,435), начальный (4: 290,455,602,752), начальство (6: 

230,329,329,344,625,627), начать (43), начаться (4: 257,585,695,699), начер-

тать (2: 40,81), начертить (1: 98), начесть (2: 444,492), начинанье [начина-

ние] (2: 625,779), начинать (11), начинаться (1: 781), начисто (1: 650), на-

читаться (1: 123), наш (192), нашептать (1: 72), нашептывать (1: 216), на-

яву (11), не (1998), небесный (21), неблагосклонный (2: 618,778), небо 

(158), небольшой (5: 313,483,585,643,644), небосклон (15), небось (1: 671), 

небрежно (4: 200,385,531,561), небрежность (2: 550,751), небрежный (5: 

69,175,235,407,560), небывалый (2: 542,596), небылица (1: 572), небытие 

(2: 87,88), неважный (1: 367), невдалеке (1: 321), неведомый (6: 82,225, 

287,514,574,773), невежда (3: 404,412,535), невеликий (4: 351,587,634,651), 

неверно (1: 410), неверный (2: 306,465), невероятно (1: 529), невеселый (3: 

580,667,779), невеста (2: 67,646), невесть (1: 579), невзгода (7: 258,268,334, 

350,415,449,471), невзначай (5: 280,302,432,535,595), невидимо (1: 671), 

невидимый (6: 46,182,225,296,522,688), невинно (2: 122,493), невинность 

(3: 137,221,249), невинный (17), невмочь (1: 484), невнятно (1: 390), нев-

нятный (1: 773), невод (1: 383), невозвратно (2: 279,598), невозвратный (1: 

608), невозможно (7: 139,219,347,351,410,580,770), невозможный (1: 177), 

невозмутимо (1: 340), невозмущаемый [«невозмутимый», арх.] (1: 774), 

невольно (48), невольный (12), неволя (11), невпопад (1: 334), невредимо 

(1: 310), невредимый (3: 119,277,397), невский (2: 367,448), невтерпеж (1: 

503), невыносимо (2: 422,695), невыносимый (2: 700,733), невыполнимый 

(1: 416), невыразимо (1: 501), невыразимый (1: 722), невысокий (1: 291), 

нега (27), негаснущий (2: 81,81), неглупо (1: 346), неглупый (2: 179,482), 
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негодование/негодованье (7: 59,60,90,382,383,441,625), негодовать (1: 58), 

негодяй (1: 506), неготовый (1: 470), негр (1: 534), недавний (5: 

75,76,278,462,494), недавно (14), недалекий (1: 151), недалеко (2: 411,504), 

недаром (11), недвижимый (4: 308,386,437,650), недвижно (3: 222,326, 

541), недвижно-широкий (1: 246), недвижный (10: 66,412,429,438,475,552, 

564,585,613,616), неделикатно (1: 424), неделька (1: 659), неделя (11), не-

длинный (1: 394), недобрый (1: 423), недоверчивость (1: 426), недовзнести 

[«представить не в полной мере – о податях»] (1: 546), недовольный (12), 

недоконченный (2: 335,424), недолгий (2: 293,487), недолго (7: 

111,111,292,507,588,779,780), недолговечный (1: 181), недомытый (1: 527), 

недопитый (1: 662), недорогой (1: 637), недоросточек [«дитя, ребенок», 

окказ. образование от сущ. недоросток] (1: 671), недоставать (3: 315,631, 

659), недостижимый (3: 134,456,722), недостойный (2: 59,60), недоступ-

ный (1: 162), недосуг (1: 747), недосужно [«некогда, недосуг», арх.] (1: 

655), недоумение/недоуменье (3: 102,389,577), недочет (1: 776), недра (1: 

91), недремлющий (1: 700), недруг (1: 714), недружелюбный (1: 616), не-

дружный (2: 559,595), недуг (30), недурно (1: 523), недурной (4: 581,592, 

599,645), нежданно (1: 440), нежданный (3: 475,516,759), неживой (1: 386), 

нежиться (1: 156), нежнейший (1: 729), нежничать (1: 141), нежно (9: 

79,162,177,179,192,200,217,385,542), нежность (13), нежный (41), незаб-

венно (1: 340), незабвенный (1: 679), незадолго (1: 482), незакрытый (1: 

605), незаметно (2: 359,617), незаметный (2: 59,176), незамкнутый (1: 606), 

незатворяемый (1: 159), незваный (1: 679), неземной (10: 45,47,58,63,65, 

70,77,78,91,387), незлобивый (1: 312), незлобный (2: 432,639), незнаемый 

(1: 548), незнакомый (10: 117,130,190,346,418,464,511,645,671,751), незна-

ние/незнанье (3: 73,299,459), незрелый (1: 336), незримо (1: 285), незри-

мый (8: 65,106,170,285,305,548,550,604), незыблемый (3: 303,610,755), не-

избежно (2: 461,481), неизбежный (2: 542,566), неизведанный (1: 542), не-

известно (2: 262,669), неизвестный (5: 186,186,186,232,319), неизгладимый 

(1: 621), неизданный (1: 335), неизменно (2: 293,549), неизменный (8: 

65,81,90,92,217,268,268,299), неизмеримый (1: 456), неинтересно (1: 709), 

неисправимый (1: 580), неистово (1: 254), неистощаемый (1: 572), неисто-

щимый (1: 547), неисцелимый (2: 252,567), нейти (14), некий (3: 

321,539,597), некогда (4: 63,90,261,733), некого (1: 79), некозырной (1: 

579), неколеблемый (1: 617), некошеный (1: 266), некстати (2: 510,655), 

некто (1: 364), некуда (2: 466,569), нелегкий (4: 396,511,598,764), нелегко 

(1: 465), нелепый (7: 42,183,335,466,558,695,771), нелживый (2: 51,277), 

нелицемерно (2: 436,515), нелицемерный (1: 342), неловкий (5: 

155,315,489,552,750), неловко (6: 403,422,489,511,529,575), нельзя (32), 

нелюбимый (1: 608), нелюдимо (1: 756), нелюдимый (1: 244), немало (6: 

493,613,648,732,745,773), немалый (2: 263,649), немедленно (1: 757), неме-

тенный  (1: 97), неметь (4: 54,312,348,443), немец (15), немецкий (7: 
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271,323,341,479,710,713,715), немногий (8: 69,83,242,248,334,417,563,773), 

немного (16), немножко (6: 261,409,411,525,582,763), немой (45), немоло-

дой (1: 397), немолчно (1: 146), немолчный (4: 156,421,533,566), немощ-

ный (3: 304,687,688), немудрый (3: 277,471,764), ненавидеть (14), ненави-

стный (7: 218,238,295,459,536,564,569), ненависть (6: 43,223,448,535,783, 

783), ненаглядный (1: 308), ненарочно (3: 121,181,493), ненарушимо (1: 

501), ненастье (1: 136), ненасытимый (1: 55), ненасытный (1: 713), ненатя-

нутый (1: 539), ненужно (1: 533), ненужность (1: 315), ненужный (17), не-

обозримый (1: 687), необузданность (1: 316), необузданный (2: 302,748), 

необходимо (1: 276), необъятный (3: 46,519,730), неодолимый (2: 271,510), 

неопытный (4: 168,223,436,673), неослабно (1: 305), неослабный (1: 581), 

неотгонимый (1: 774), неоткровенный (1: 559), неотразимо (2: 499,558), 

неотразимый (1: 247), неотступно (1: 467), непитый (1: 400), неплодонос-

ный (1: 312), непобедимый (1: 70), неповиновение (1: 324), непогода (2: 

393,444), неподвижно (2: 391,574), неподвижность (1: 67), неподвижный 

(5: 185,396,429,544,675), неподдельно (2: 137,315), неподкупный (1: 569), 

непоклонник (1: 569), непокорно (1: 492), непокорность (1: 133), непокор-

ный (1: 133), непонятно (3: 222,279,319), непонятный (3: 73,581,633), не-

понятый (1: 490), непорочно (1: 493), непорочный (1: 121), непорывисто 

(2: 255,338), непослушный (1: 157), непохвально (1: 504), неправедный (1: 

55), неправильный (2: 367,585), неправо [«неправомерно», арх.] (1: 348), 

неправосудие (1: 324), неправый (4: 53,164,506,697), непразднословный (1: 

277), непреклонный (1: 539), непременно (5: 136,155,400,435,656), непре-

менный (1: 616), непрерывный (3: 59,237,547), непреступимый (1: 40), не-

приветно (1: 293), неприветный (1: 565), непривычка (2: 424,424), непри-

вычный (1: 409), неприглашенный (1: 618), неприличный (1: 598), непри-

метно (1: 94), непримиримый (2: 437,567), непристойно (1: 672), неприяз-

ненно (3: 220,220,605), непробудный (1: 43), непроглотимый (2: 283,528), 

непроходимый (1: 412), непрошеный (1: 605), неравнодушный (1: 441), 

неразборчивый (1: 232), неразвязание (1: 323), неразлучный (1: 183), нера-

зуменье [неразумение] (1: 73), неразумно (1: 219), неразумный (2: 

316,714), нераспустившийся (1: 548), нерассказанный (1: 63), нерасторжи-

мый (1: 65), нерв (1: 610), нередко (3: 572,637,700), нерешительный (1: 

123), неробкий (1: 136), неровно (1: 297), неровный (1: 612), нерусский (2: 

452,757), несбыточный (2: 196,197), несвежий (1: 464), несвободно (1: 

635), несвободный (1: 456), несвоенравный (1: 565), несдавленный (1: 

516), нескованный (2: 67,68), несколько
1
 [числит.] (12), несколько

2
 [нареч.] 

(1: 524), нескончаемый (4: 199,274,278,456), нескромный (1: 252), неслож-

ный (1: 278), неслыханный (1: 584), неслышный (1: 557), несмело (3: 

49,430,550), несмелый (1: 403), несметный (2: 350,560), несмотря [в соста-

ве предлога н. на] (6: 165,231,359,359,481,777), несмущенный (1: 689), не-

сносно (3: 59,98,407), несносный (14), несогбенный (1: 58), несокрушимый 
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(3: 303,456,537), несомненно (1: 435), неспокойный (2: 260,493), неспособ-

ный (5: 279,296,296,410,639), неспроста/неспросту (2: 476,643), нестерпи-

мо (1: 505), нестерпимый (1: 259), нести/несть (31), нестись [«стремитель-

но перемещаться; раздаваться – о звуках»] (27), несчастие/несчастье (4: 

78,514,562,580), несчастливый (2: 63,697), несчастный (10: 51,70,73,385, 

387,489,583,592,700,735), несчетный (1: 438), несчитанный (1: 689), несы-

тый (3: 312,443,568), нет (282), нетерпеливо (3: 197,387,656), нетерпели-

вый (3: 425,573,638), нетерпение/нетерпенье (4: 83,297,316,681), нетлен-

ный (1: 81), неторный [«не проторенный, заросший (о тропе)»] (1: 683), 

нетронутый (1: 567), нет-с [«почтительная ф. отрицательной частицы нет, 

где с – редукция обращения сударь»] (1: 170), нету (6: 55,79,102,369,418, 

645), неугасимо-кроткий (1: 340), неугасимый (2: 70,133), неугодный (1: 

527), неугомонно (1: 258), неугомонность (1: 626), неугомонный (7: 

237,496,507,538,567,607,610), неудача (1: 515), неужели/неужель (3: 

760,760,760), неужто (3: 241,592,697), неуклюжий (1: 366), неукоснело 

[«неизменно», окказ.?] (1: 607), неуловимый (3: 132,285,339), неумный (1: 

161), неумолимо (1: 756), неумолимый (7: 57,58,133,220,379,434,579), не-

умолчимый [«неумолчный», окказ.] (1: 780), неумолчный (2: 461,461), не-

умытый (1: 345), неупрямый (1: 711), неутолимый (2: 134,247), неутомимо 

(1: 217), неутомимый (3: 133,312,689), неутральный [«нейтральный», арх.] 

(1: 351), неуч (1: 482), неучтиво (1: 409), нехитрый (2: 543,686), нехоро-

ший (3: 115,258,463), нехорошо (1: 603), нехотя (4: 238,280,630,668), неча-

янно (2: 143,494), нечаянный (1: 532), нечего (10: 55,104,191,331,529,601, 

667,673,673,696), нечестно (1: 622), нечистый (3: 55,115,250), нечто (1: 

313), нечувствительно (1: 436), нешумный (2: 583,686), нещадный (1: 120), 

неясно (1: 299), неясный (12), ни (303), нива (12), нигде (4: 

310,444,565,617), нижé [«даже», арх.] (2: 295,296), низаться [«нанизывать-

ся»] (1: 591), низвергнуть (1: 748), низвести (1: 520), низводить (1: 39), ни-

зенький (1: 654), низкий (6: 44,145,242,371,519,659), низко (2: 258,618), 

низкопоклонный (1: 489), низкородный (1: 670), низлетать [«слетать», 

арх.] (1: 47), низменный (3: 45,462,557), низойти (1: 101), низостно [«уни-

зительно, мерзко», арх.] (1: 58), никак (15), никакой (8: 179,284,408, 

427,460,519,607,633), никнуть (1: 383), никогда (34), никотин (1: 319), ни-

кто (54), никуда (1: 470), нимало (3: 194,646,650), нимфа (1: 595), нипочем 

(4: 526,638,645,663), нисколько (15), ниспадать (2: 48,69), ниспослать (1: 

51), ниспуститься (1: 41), нисходить (2: 333,756), нитка (3: 168,168,545), 

нить (9: 233,263,264,265,284,411,497,562,630), ничей (3: 196,621,632), ни-

что (76), ничтожество (3: 41,75,75), ничтожно (3: 210,233,770), ничтожный 

(20), ничуть (2: 660,694), нищать (1: 329), нищенский (2: 138,562), нищен-

ство (1: 489), нищета (3: 470,699,775), нищий (13), но (965), новейший (2: 

440,485), новизна (2: 313,618), ново [в знач. нареч. «по-новому, внове»] (2: 

268,676), нововведение (1: 534), новозданный (1: 570), новорожденный (1: 
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602), новоселье (1: 583), новость (4: 237,253,372,701), новый (128), нога 

(56), ноготь (4: 224,496,632,751), нож (13), ножка (8: 122,234,309,408,411, 

495,731,763), нонече [«нынче», диалектн.?] (1: 370), нора (1: 559), нос (9: 

509,549,579,581,582,586,589,653,735), носилки (2: 398,675), носитель (1: 

569), носить (27), носиться (23), носовой (1: 327), нота (2: 334,766), ноче-

вать (3: 232,496,657), ночка (1: 496), ночлег (6: 60,284,357,604,642,666), 

ночной (68), ночь (227), ночью (26), ноша (6: 64,71,74,128,221,227), ноше-

ние/ношенье (2: 263,315), нрав (24), нравиться (4: 183,219,390,726), нраво-

учение (1: 256), нравственность (1: 349), нравственный (2: 273,610), ну 

(101), нужда (20), нуждаться (1: 364), нужно (26), нужный (29), нуль (3: 

600,600,610), нутро (1: 654), ныне (19), нынешний (1: 402), нынче (13), 

нырнуть (2: 618,680), нырять (2: 519,567), ныть (11), нянька (5: 351, 

602,654,695,696), нянюшка (2: 315,486), няня (9: 61,62,352,407,407,461, 

491,508,573), 

о/об/обо (253), о [межд.] (162), оба (28), обаянье [обаяние] (1: 499), 

обвенчаться (1: 152), обветшалый (4: 97,152,407,689), обвивать (2: 58,391), 

обвинить (1: 259), обвинять (3: 481,523,761), обвить (5: 47,69,275,389,568), 

обворожительный (1: 68), обворожить (1: 45), обглодать (1: 496), обдавать 

(4: 241,271,510,710), обдать (7: 154,271,314,376,588,624,730), обделать (1: 

711), обдирать (1: 329), обдумать (1: 548), обе (1: 666), обед (22), обедать 

(4: 328,458,528,598), обедня (8: 465,485,485,493,587,656,659,712), обеспо-

коить (1: 579), обет (4: 49,56,317,449), обещание (2: 347,712), обещать (4: 

197,328,329,344), обещаться (2: 138,720), обжиться (1: 657), обзавестись 

(1: 699), обзор (1: 485), обида (4: 279,340,370,539), обидеть (4: 221, 

383,487,508), обидеться (3: 345,506,597), обидно (6: 155,245,508,577, 

656,709), обидный (5: 159,288,413,503,525), обижать (1: 508), обильный (4: 

143,256,312,574), обитатель (1: 383), обитать (1: 40), обитель (7: 40,52,67, 

390,614,615,617), обиться (1: 97), обладать (1: 584), облак [«облако», арх.] 

(3: 203,349,349), облако (17), область (2: 66,82), облаченье [облачение] (1: 

308), облачить (1: 180), облегать (1: 473), облегчить (1: 138), облечь [«об-

лачить»] (5: 127,257,293,294,379), облечься (3: 281,502,681), обливать (2: 

394,732), обливаться (1: 612), облизать (1: 421), облить (4: 58,206,562,724), 

обличить (1: 51), обличиться (1: 634), облобызать (1: 486), обложить (3: 

256,423,713), обломок (3: 441,538,680), облучок (2: 589,650), обман (14), 

обмануть (12), обманчивый (7: 68,105,180,181,203,205,240), обмелеть (1: 

255), обменяться (1: 372), обмеривать (1: 646), обморок (1: 726), обнажить 

(4: 56,259,549,666), обнимать (2: 214,281), обниматься (1: 639), обновить 

(3: 40,86,455), обновленье [обновление] (1: 343), обносить [в знач. «разно-

сить угощение (в том числе обделяя кого-л.)»] (2: 528,590), обнять (19), 

обняться (5: 76,81,177,286,404), обобрать (1: 425), ободриться (3: 492,506, 

596), обожание/обожанье (3: 186,195,676), обоз (3: 516,542,615), обозреть 

(1: 603), обои (2: 149,338), обойтись (2: 276,775), оболваниться (1: 712), 
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обольстить (2: 41,728), обольщать (1: 728), обомлеть (2: 494,651), обор-

ванный (1: 559), оборона (1: 543), обоюдный (2: 263,264), образ
1
 [«облик»] 

(60), образ
2
 [«икона»] (4: 101,476,659,722), образина (1: 313), образованье 

[образование, т. е. «совокупность знаний»] (1: 456), обрасти (1: 486), обра-

тить (1: 575), обратиться (2: 324,433), обратно (2: 529,759), обратный (6: 

77,77,271,387,387,519), обращаться (4: 619,625,672,763), обращенье [об-

ращение] (1: 509), обременить (1: 529), обрести (1: 162), обречь (2: 

484,640), оброк (10: 125,322,323,329,330,331,487,490,503,713), обругать (2: 

336,459), обрушить (1: 776), обрушиться (1: 545), обрыв (1: 686), обряд (4: 

486,528,597,598), обстановка (1: 698), обступить (1: 96), обсудить (2: 

469,470), обтереть (1: 170), обувь (2: 232,646), обугленный (1: 544), обу-

чать (1: 655), обучаться (1: 512), обуять (1: 238), обход (1: 698), обходить 

(2: 149,153), обходиться (1: 484), общественный (7: 353,360,462,462,560, 

562,765), общество (2: 521,699), общий (25), община (3: 349,625,774), об-

щинный (2: 350,765), объедаться (1: 507), объезжать (1: 514), объехать (1: 

104), объяснить (2: 584,703), объятие/объятье (14), объять (21), обыденный 

(4: 237,455,466,769), обыкновенно (3: 136,183,183), обыкновенный (2: 

151,214), обыскать (1: 749), обычай (6: 183,336,404,446,487,658), обычно 

(5: 355,529,547,643,770), обычный (19), обязанность (1: 541), обязательный 

(2: 321,542), -ов  (формант, обозначающий, по мнению Огарева, типичные 

русский  фамилии) (2: 523,598), овальный (1: 612), овеществить (1: 54), 

овладеть (2: 240,606), овлажнить [«увлажнить», окказ.] (1: 62), овраг (3: 

285,285,683), огарок (3: 269,269,684), оглушительный (1: 466), оглядеться 

(1: 661), оглядка (4: 302,309,316,679), оглядывать (1: 282), оглянуться (5: 

204,317,468,672,676), огневой/огневый (5: 87,87,121,475,558), огнистый (1: 

417), огнь [«огонь», арх., поэт.] (3: 49,55,100), огонек (5: 205,229,391,423, 

543), огонь (68), огорчение (1: 340), огорчить (2: 41,578), ограда (7: 

229,294,420,443,446,484,580), оградиться (1: 45), огромный (12), ода (1: 

432), одарить (2: 190,445), одевать (1: 547), одеваться (3: 670,672,751), 

одежда (13), одеть (14), одеться (3: 484,719,727), одеяло (1: 571), одеянье 

[одеяние] (3: 96,193,202), один (307), одинаково (2: 164,164), одинокий 

(37), одиноко (13), одиночество (2: 497,756), однако (4: 79,165,484,700), 

однозвучный (2: 153,427), однолеток [«сверстник»] (1: 655), однообразие 

(2: 257,582), однообразно (1: 733), однообразный (7: 170,248,376,402,497, 

555,678), одобренье [одобрение] (3: 96,240,385), одобрять (1: 630), одолеть 

(1: 623), одуренье [одурение] (2: 561,601), одуреть (1: 310), одушевить (3: 

39,78,195), одушевиться (1: 101), одушевлять (3: 43,187,613), ожесточенье 

[ожесточение] (2: 42,43), оживать (3: 257,446,653), оживить (10: 

44,66,81,191,222,263,281,340,444,575), оживиться (1: 761), оживлять (1: 

185), ожидание/ожиданье (13), ожидать (4: 47,388,394,578), ожить (3: 

50,86,503), озаботить (1: 757), озабоченный (1: 679), озадачить (1: 503), 

озаренье [озарение] (1: 340), озарить (18), озариться (1: 587), озарять (6: 
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61,273,392,417,674,733), оземь (2: 334,647), озеро (2: 157,198), озимый  (1: 

480), озимь (3: 244,603,680), озираться (3: 113,438,523), озлобленье [оз-

лобление] (3: 317,348,770), означить (1: 291), озноб (1: 236), оказаться (1: 

783), оказия (2: 428,750), окаянный (3: 358,661,666), океан (3: 143,453,566), 

окинуть (1: 681), оклад (1: 497), оклеветать (1: 231), окно (76), око (78), 

окова/оковы (5: 254,263,268,337,434), оковать (1: 45), околдовать (1: 85), 

околеть (1: 483), околица (2: 545,617), около (2: 96,679), оконча-

ние/окончанье (3: 485,548,609), окончательно (1: 517), окончательный (2: 

358,466), окончить (6: 237,248,263,511,548,623), окормить (1: 655), око-

шечко (2: 93,669), окошко (1: 723), окрепнуть (1: 546), окрест (1: 265), ок-

рестить (1: 601), окреститься (1: 441), окрестность (4: 112,235,256,294), 

окрик (1: 416), окровавить (2: 229,452), окропить (1: 256), окружать (1: 

443), окружить (4: 179,226,250,553), окружный [«окружающий», арх.] (3: 

196,300,533), окрылить (1: 47), октябрь (3: 191,207,603), окунуть (1: 597), 

окунуться (1: 494), окутать (1: 557), оледенелый (3: 114,120,590), олива (4: 

204,441,538,676), олигархический (1: 397), омнибус (1: 320), омрачить (2: 

59,630), омывать (3: 278,280,478), омыть (2: 74,676), он (1386), она (865), 

они (213), оно (113), оный (14), опасенье [опасение] (2: 218,501), опасливо 

(1: 615), опасно (1: 647), опасность (1: 266), опасный (3: 272,377,490), опе-

ра (2: 198,410), опереться (4: 439,446,458,593), оперный (1: 182), опечалить 

(1: 91), опечалиться (1: 673), опираться (1: 96), описать (1: 211), описывать 

(1: 528), оплот (2: 631,712), ополченье [ополчение] (1: 377), опомниться (3: 

279,508,618), опор (2: 555,618), опора (1: 458), оправдание/оправданье (3: 

53,317,318), оправдать (1: 505), определить (2: 459,515), определяться (1: 

411), опростать [«освободить от содержимого»] (1: 650), опрятный (1: 

586), опускать (1: 388), опускаться (1: 385), опустелый (3: 114,149,474), 

опустенье [опустение] (1: 209), опустеть (3: 210,551,675), опустить (12), 

опуститься (2: 309,509), опустошенье [опустошение] (1: 115), опыт (7: 

112,204,237,335,455,587,609), опытный (2: 409,587), опять (98), оранжерея 

(1: 695), оратор (5: 435,529,635,710,765), оргáн (6: 186,187,192,724,724, 

725), организм (1: 703), оргия (1: 409), орел (15), орешник (2: 285,492), ор-

кестр (4: 526,531,549,568), орленок (2: 688,688), орлиный (4: 179,240,288, 

531), орлица (2: 84,85), оросить (1: 90), орошать (3: 493,675,723), ору-

дие/орудье (3: 54,278,688), осадок (1: 496), осанка (1: 520), освежать (1: 

476), освежить (3: 71,173,212), осветить (5: 44,97,97,195,428), освещать (1: 

72), освещенье [освещение] (2: 114,326), освободитель (2: 321,458), осво-

бодиться (1: 555), освобожденье [освобождение] (4: 355,438,527,699), ос-

вятить (1: 258), оседать (1: 243), оседлать (2: 84,85), осел (2: 766,766), осе-

нить (1: 485), осенний (13), осень (7: 115,235,278,279,280,499,686), осенью 

(1: 273), осенять (1: 728), осесть (2: 231,756), осилить (1: 485), осиротелый 

(1: 544), осквернить (1: 101), оскорбительно (2: 424,470), оскорбить (9: 

96,190,306,348,409,442,508,586,777), оскорбление/оскорбленье (5: 162,162, 
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466,527,625), оскорбляться (1: 636), ослабеть (1: 776), ослабить (2: 

259,711), ослепить (1: 730), ослепленье [ослепление] (3: 43,43,728), осмот-

реть (2: 525,650), основа (4: 164,349,459,699), основание (2: 81,355), осно-

вать (1: 774), особа (2: 592,616), особенно (1: 529), особенный (4: 

415,466,486,769), особо (1: 275), особый (3: 196,607,709), оставаться (13), 

оставить (39), оставлять (2: 90,591), остальной (4: 292,294,599,664), оста-

навливать (1: 636), остановить (3: 60,385,492), остановиться (10: 

180,184,234,385,386,388,492,511,546,652), остаток (6: 225,248,340,505,566, 

728), остаться (89), остервенение (1: 545), остеречь (1: 488), остов (5: 

277,354,361,560,764), остолбенелый (1: 394), осторожно (4: 243,419,513, 

580), остричь (1: 666), остров (2: 372,372), острог (3: 647,651,664), (1: 236), 

острóта/остротá [арх.] (2: 236,530), острый (2: 243,252), остынуть (2: 

269,638), остыть (10: 209,249,296,519,544,568,579,606,742,758), осудить (8: 

65,105,184,265,590,727,746,746), осуждать (1: 245), осужденный [сущ.] (1: 

335), осушить (1: 676), осуществить (1: 566), осьмнадцать [«восемна-

дцать», арх.] (4: 61,233,377,492), осьмуха [«восьмуха, восьмушка», т. е. 

одна восьмая часть фунта, ист.] (1: 344), от/ото (329), -от  [част.] (1: 673), 

отбить (1: 431), отблеск (9: 110,129,196,520,541,563,572,582,594), отбро-

сить (4: 139,277,280,319), отвага (16), отважиться (1: 766), отважно-

праздный (1: 560), отважный (2: 438,634), отведать (1: 520), отвергать (1: 

481), отвергнуть (5: 49,74,249,317,318), отверделый (1: 750), отверзтись 

[«открыться», арх.] (1: 618), отверзтый [«отверстый», арх.] (2: 361,676), 

отвернуться (1: 228), отвесить (1: 644), отвести/отвесть (5: 158,175,424, 

433,606), ответ (29), ответить (2: 244,445), отвечать (13), отвислый (1: 588), 

отвлечь (1: 630), отводить (5: 320,321,215,575,622), отворить (5: 92,283, 

349,433,719), отвориться (1: 507), отворяться (1: 637), отвратительно (1: 

777), отвратительный (3: 41,96,320), отвратить (2: 316,751), отвращаться 

(1: 726), отвращение/отвращенье (3: 561,665,760), отвсюду [«отовсюду», 

арх.] (1: 285), отвыкать (3: 77,103,249), отвыкнуть (5: 42,313,400,412,755), 

отвязать (1: 274), отголосок (9: 108,132,188,392,546,562,572,576,594), отда-

вать (5: 163,311,523,576,608), отдаваться (1: 585), отдаление/отдаленье (6: 

99,119,131,405,474,478), отдаленный (7: 90,171,203,287,338,378,384), от-

дать (29), отдаться (1: 731), отдвинуть [«отодвинуть», арх.] (1: 305), отдел 

(1: 454), отделение (1: 354), отделить (2: 430,588), отдельный (4: 

65,81,81,349), отдохнуть (15), отдых (17), отдыхать (4: 278,280,394,443), 

отереть (1: 601), отец (108), отеческий (1: 378), отечество (3: 370,458,624), 

отживать (1: 270), отжить (6: 116,162,253,349,568,599), отзвонить (1: 361), 

отзвук (1: 728), отзыв (3: 68,158,747), отзываться (2: 205,628), отказ (1: 

589), отказать (2: 125,182), отказаться (3: 231,349,577), откинуть (7: 

200,201,382,614,626,650,729), откликаться (1: 147), откликнуться (4: 

197,263,502,611), отклонить (2: 245,486), отклонять (1: 589), отколь (3: 

84,85,685), откормить (2: 715,715), откровенно (5: 293,400,409,494,501), 
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откровенность (1: 583), откровенный (1: 635), откровенье [откровение] (1: 

573), открывать (1: 730), открыто (1: 720), открытый (3: 114,501,576), от-

крыть (14), открыться (2: 150,519), откуда (9: 64,84,111,319,471,492,568, 

702,766), откуда-то (1: 131), отлаганье [«отлагательство», арх./окказ.?] (1: 

138), отлет (1: 688), отлететь (2: 59,60), отлив (4: 249,266,273,447), отлично 

(4: 236,457,482,488), отличный (6: 272,355,368,409,413,599), отлогий (2: 

422,542), отложить (2: 399,578), отлучка (1: 508), отлынять [«отлынивать», 

диалектн.] (1: 324), отмель (1: 681), отменно (1: 586), отместка (1: 776), 

отметить (4: 83,83,230,335), отнести (1: 470), отнимать (1: 289), отношение 

(2: 162,321), отныне (4: 223,279,311,389), отнюдь (6: 174,251,412,490,694, 

778), отнять (3: 192,280,560), отогнать (3: 64,204,724), отогреть (5: 

79,167,207,208,416), отодвинуть (1: 298), отозваться (7: 106,141,209,213, 

343,455,463), отойти (2: 430,700), оторвать (1: 181), оторваться (2: 

438,600), оторопеть (2: 593,643), отослать (1: 92), отощалый (1: 715), отпе-

вать (1: 612), отпереть (2: 170,662), отпечататься (1: 296), отпечаток (1: 

566), отплатить (1: 714), отплеваться (1: 345), отплевываться (1: 345), от-

пор (5: 304,347,378,555,783), отправиться (4: 600,656,656,699), отправлять-

ся (1: 727), отпуск (1: 658), отпускать (1: 228), отпустить (8: 345,419,444, 

444,503,620,651,719), отравить (5: 53,59,150,162,734), отравляться (2: 

319,319), отрада (30), отрадно (10: 69,80,226,244,265,391,406,491,627,630), 

отрадный (18), отражать (2: 417,627), отразить (2: 57,517), отразиться (1: 

388), отречься (5: 160,182,221,549,598), отринуть (1: 40), отрицание/ отри-

цанье (2: 214,223), отрицать (3: 184,589,606), отродье (2: 643,714), отрок 

(7: 267,286,286,290,625,697,697), отроческий (4: 319,549,550,583), отры-

вать (1: 311), отрываться (1: 306), отрывок (5: 175,274,306,537,632), отряд 

(2: 235,437), отряхать (1: 390), отсед [«осадок, отстой», арх.] (1: 463), от-

сель (2: 418,590), отскочить (2: 45,56), отставка (8: 408,470,496,516,590, 

630,651,658), отставной (2: 525,590), отстать (4: 165,253,462,595), отстег-

нуть (1: 618), отстой (1: 252), отстоять (6: 223,230,342,343,682,682), отсту-

пить (1: 460), отступиться (1: 407), отступник (3: 53,53,569), отступница 

(2: 257,259), отсюда (1: 535), оттаять (1: 205), оттенок (1: 117), оттенять (1: 

384), оттепель (1: 510), оттого (3: 282,294,457), оттоле (1: 474), оттолева 

[«оттоле», диалектн.?] (1: 710), оттолкнуть (3: 173,421,520), оттуда (5: 

137,170,364,634,750), отуманить (1: 62), отупелый (1: 233), отупенье [оту-

пение] (1: 247), отупеть (1: 533), отучать (1: 611), отхлынуть (1: 306), от-

ход (2: 350,350), отходить (2: 39,179), отцеубийство (1: 666), отцов [при-

тяж. прилаг.] (1: 532), отцовский (6: 228,350,483,520,576,694), отчаливать 

(1: 375), отчалить (1: 296), отчасти (5: 409,518,522,596,597), отчаянный (1: 

223), отчаянье [отчаяние] (11), отчего (9: 42,117,178,249,316,378,378,574, 

585), отчет (3: 426,486,490), отчизна (10: 69,188,193,378,503,556,582,750, 

761,769), отчужденный (2: 55,82), отшвырнуть (1: 663), отшельник (1: 

320), отшибить (1: 509), отшипать [«заканчивать шипение – о вине», ок-
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каз.] (1: 567), отшипеть [см. отшипать, окказ.] (1: 400), отъезд (2: 

219,763), отъять (1: 449), отысканье [отыскание] (1: 464), отыскать (10: 

57,158,222,296,314,321,394,417,579,653), отыскивать (2: 611,612), отяго-

теть (1: 184), офицер (7: 236,260,397,638,642,644,656), ох (3: 670,670,670), 

охватить (4: 173,564,585,689), охватывать (1: 313), охладеть (1: 608), охо-

лодеть (1: 203), охота
1
 [«выслеживание зверей, птиц»] (4: 490,497,657,712), 

охота
2
 [«желание, стремление»] (4: 294,400,526,658), охотница (1: 488), 

охотно (3: 485,653,701), охранитель (1: 483), охранять (3: 295,368,622), 

оценить (1: 43), оцепененье [оцепенение] (2: 233,385), оцепенеть (4: 

143,509,545,588), очаг (4: 390,390,391,738), очарование/очарованье (7: 

46,136,196,202,245,386,741), очаровать (1: 221), очевидец (2: 351,596), оче-

видно (1: 525), очень (34), очерк (5: 154,194,311,599,754), очертание (1: 

333), очертить (1: 384), очистить (7: 55,72,208,317,318,419,714), очищаться 

(1: 676), очищенье [очищение] (1: 74), очки (7: 233,549,592,646,659,695, 

747), очнуться (6: 225,358,358,480,662,774), очутиться (2: 575,634), оши-

биться (2: 54,139), ошибка (18), ощупать (1: 610), ощупаться (1: 277), ощу-

тить (2: 422,520), ощущать (2: 80,727), ощущение/ощущенье (3: 64, 

405,447), 

падаль (2: 109,666), падать (15), падение/паденье (14), падкий (1: 

602), падучий (2: 252,569), падший (1: 449), пай (1: 664), пакет (2: 428,757), 

пакостный (1: 645), палата
1
 [«роскошное здание», арх.] (3: 429,449,547), 

палата
1
 [«представительный орган»] (2: 517,700), палаццо (2: 185,517), па-

лач (16), палец (7: 49,269,398,610,613,615,763), палить
1
 [«обдавать жа-

ром»] (6: 134,212,437,441,473,560), палить
2
 [«стрелять»] (4: 350,350,686, 

715), палка (9: 96,483,506,507,509,765,782,782,782), палочный (1: 439), па-

луба (2: 171,296), пальба (2: 470,585), пальма (2: 143,441), пальто (3: 

427,613,619), памятник (4: 185,293,294,484), памятно (1: 270), памятный 

(5: 217,497,563,627,697), память (60), пан (2: 323,763), паникадило (1: 275), 

панихида (1: 370), панорама (1: 709), панщина [«барщина – по отношению 

к польско-литовским крестьянам», арх.] (1: 323), папа [«верховный глава 

католической церкви»] (5: 475,529,581,585,711), папенька (1: 578), папень-

кин (1: 145), пар (17), пара (9: 125,434,458,476,481,512,531,684,709), парад 

(4: 437,626,626,632), парадный (2: 593,596), паралич (3: 355,361,362), па-

рень (5: 505,506,647,648,684), парижанка (1: 572), парик (3: 440,592,593), 

пари́ть (1: 39), парк (1: 778), паровик [«паровой котел»] (1: 760), паровоз 

(1: 516), пародьяльный [«пародический», окказ.] (1: 415), паром (1: 483), 

пароход (4: 171,172,265,421), партия (1: 642), парус (7: 146,151,274,274, 

482,517,678), парчовый (1: 155), пасмурный (5: 78,106,216,273,438), пас-

порт (1: 444), пасти (1: 581), пастух (2: 564,564), пастырь (2: 527,560), 

пасть [глаг.] (31), патетический (1: 406), патриарх (1: 487), патриот (2: 

401,639), паук (3: 168,168,411), паутина (3: 98,168,168), паханье [пахание] 

(1: 349), пахать (5: 345,378,398,600,759), пáхнуть (20), пахнýть (3: 
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115,283,426), пахучий (2: 256,266), пашня (5: 263,264,485,487,490), паяц (1: 

549), певец (10: 127,169,273,331,371,397,424,432,471,641), певица (4: 

200,414,414,518), певучий (1: 285), педантизм (1: 526), пелена (5: 99,112, 

115,155,675), пеленка (3: 469,597,642), пена (8: 86,171,310,382,384,428,567, 

733), пение/пенье (9: 110,211,266,332,452,524,624,679,725), пенить (1: 378), 

пениться (1: 392), пень (4: 544,650,657,753), пеня [«сетования, жалобы», 

арх.] (7: 218,287,287,326,416,498,721), пенять (1: 422), пепел (6: 212,252, 

538,545,546,725), первенец (1: 303), первоначальный (2: 152,561), перво-

престольный (1: 596), первородный (1: 598), первый (55), перебегать (1: 

579), перебиваться (1: 769), перебирать (2: 252,446), перебираться (1: 542), 

перебраночка [окказ.] (1: 775), перевернуть (1: 698), перевернуться (1: 

586), перевести [«передать средствами другого языка»] (1: 747), перевес-

тись  [«исчезнуть»] (1: 526), перевить (1: 391), переводить [см. перевести] 

(1: 747), переводчик (1: 745), переворот (8: 353,360,417,587,588,588,593, 

701), перед/передо (115), передать (5: 64,100,313,411,439), передний (1: 

429), передняя (6: 486,525,590,612,619,656), передпоследний [«предпо-

следний», арх.] (2: 270,271), передразнивать (1: 733), передраться (1: 774), 

передсмертный  [«предсмертный», арх.] (3: 268,299,567), переехать (2: 

250,483), переживать (4: 196,215,315,769), пережить (6: 154,279,315,327, 

587,675), перейти (4: 424,462,600,698), перекатиться (1: 753), перекликанье 

[перекликание] (1: 564), перекликаться (1: 239), перекличка (2: 266,350), 

перекреститься (1: 661), перелетать (1: 74), перелететь (1: 111), перелет-

ный (1: 69), перелив (1: 518), переливать (1: 119), переливчатый (2: 

319,474), перелить (2: 379,742), переломить (1: 379), перемежный [«проис-

ходящий время от времени», арх./окказ.?] (1: 261), перемена (5: 

460,470,471,592,619), переменить (2: 353,470), перемениться (2: 356,775), 

перемирие/перемирье (2: 774,775), перенести/перенесть (4: 66,72,90,191), 

перенестись (1: 753), переносить (2: 70,517), перепел (2: 265,266), переплет 

(1: 699), переплыть (1: 566), перепрыгнуть (1: 775), перепуганный (1: 232), 

перервать (1: 397), переродить (1: 58), перерыв (1: 623), перерываться (1: 

591), переселиться (1: 502), пересилить (1: 620), пересказать (2: 205,426), 

перескочить (1: 551), пересмешница (1: 671), пересоздать (2: 408,609), пе-

реставать (2: 45,225), переставить (2: 615,620), перестать (11), перестроить 

(1: 701), перестроиться (1: 777), переступить (1: 559), перетекать (2: 

73,756), переход (2: 156,695), переходить (3: 203,270,582), переходность 

(1: 323), перечесть (4: 127,409,454,528), перечитывать (1: 258), перечить 

(1: 660), перо (10: 181,427,438,440,555,609,670,672,688,727), перси (3: 

142,568,675), персона (1: 750), перст (6: 57,59,430,571,689,694), перчатка 

(5: 243,243,531,575,751), першить (1: 409), перышко (1: 513), пес (17), пе-

сенка (1: 351), песнопенье [песнопение] (1: 568), песнь (32), песня (73), пе-

сок (6: 144,234,234,441,473,764), пестрота (3: 206,239,427), пестрый (5: 

60,438,483,491,549), песчаный (2: 538,686), петербургский (2: 776,780), 
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петлица (1: 586), петля (5: 271,336,357,695,714), петровский (1: 367), петух 

(2: 484,549), петушиный (1: 727), петь (53), петься (3: 147,147,727), пехота 

(2: 438,665), пехотный (1: 371), печалиться (4: 379,382,504,710), печаль 

(79), печальнейший (1: 638), печально (49), печально-дружеский (1: 307), 

печальный (95), печатно (1: 536), печать (1: 512), печка (1: 662), печь 

[глаг.] (1: 524), печь [сущ.] (8: 153,250,292,502,543,544,544,686), печься (2: 

507,543), пешеход (1: 558), пешком (7: 379,402,415,653,670,679,770), пиво 

(3: 328,328,713), пикнуть (2: 642,650), пила (1: 587), пилигрим (1: 719), 

пильный [«распилочный»] (1: 766), пильня [«помещение для механиче-

ской распилки леса»] (1: 766), пинна  [«пиния», т. е. итальянская сосна 

(лат. pinus)] (1: 197), пинок (1: 648), пир (26), пирамида (1: 440), пировать 

(3: 99,321,652), писака (1: 366), писарь (1: 648), писатель (2: 398,629), пи-

сать (58), писец (1: 555), пискливо (1: 334), пискливый (2: 410,635), писто-

лет (5: 119,230,398,398,614), письменный (1: 613), письмо (15), питанье 

[питание] (1: 88), питать (5: 164,188,516,616,630), питомец (1: 260), пито-

мица (1: 382), пить (33), пища (7: 240,247,383,507,529,645,782), пищать (3: 

265,329,752), пиявица [«пиявка», арх.] (2: 505,745), плавно (3: 263,577, 

658), плавный (1: 565), плакать (67), плакучий (1: 552), пламенеть (3: 

101,159,392), пламенно (1: 55), пламенный (12), пламень (6: 48,90,432,476, 

493,738), пламя (4: 307,383,545,725), план (4: 307,412,490,595), плантатор 

(1: 534), плата (3: 414,532,759), платие/платье (11), платитель [в знач. «тот, 

кто вынужден платить; должник», арх.] (1: 458), платить (7: 

187,272,323,329,408,713,765), платок (8: 274,298,302,303,498,505,513,695), 

платонический (1: 518), платочек (3: 144,327,476), платьице (1: 492), плаха 

(3: 666,666,666), плач (10: 120,120,301,432,463,468,545,685,686,756), плащ 

(3: 114,296,727), плебейский (1: 539), плевать (1: 649), плевок (1: 345), 

племя (23), плен (6: 305,351,450,460,538,593), пленительный (6: 81,103, 

111,382,385,548), пленить (2: 69,246), пленять (1: 543), пленяться (1: 722), 

плесень (1: 172), плеск (15), плескание/плесканье (5: 69,203,218,333,552), 

плескать (17), плескаться (6: 171,204,289,319,537,748), плести (2: 168,519), 

плестись (1: 423), плетенье [плетение] (1: 454), плеть (4: 228,515,565,644), 

плечико (4: 92,92,140,260), плечо (33), плита (6: 182,247,294,476,477,605), 

пловец (1: 69), пловучий [«плавучий», арх.] (1: 679), плод (13), плодоно-

сящий (1: 53), плодотворный (1: 256), плоский (6: 183,217,442,562,632, 

679), плотина (1: 563), плотить (2: 344,344), плотник (2: 601,674), плотояд-

ный (1: 688), плохо (6: 231,232,422,457,527,655), плоховато (2: 465,769), 

плохой (8: 142,164,408,426,492,698,745,754), плохонький (2: 322,701), 

площадной (3: 424,561,764), площадь (8: 126,238,438,622,666,666,675,775), 

плуг (1: 728), плут (4: 551,644,655,715), плутать (1: 655), плутовка (1: 498), 

плыть (24), плюнуть (4: 434,598,598,648), плюс (2: 470,710), плющ (2: 

154,538), плясать (4: 351,505,568,778), пляска (7: 251,338,464,629,652,728, 

734), плясовой (1: 505), по (430), побаиваться (1: 667), побег [«молодая 
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ветка»] (2: 273,681), победа (5: 228,351,408,514,728), победитель (1: 711), 

победить (3: 261,320,698), победиться [«оказаться побежденным», окказ.] 

(1: 322), победный (3: 264,344,539), победоносный (1: 548), побежать (5: 

295,324,661,662,736), побеждать (2: 320,762), побелеть (2: 107,638), побе-

речь (1: 712), побить (2: 656,765), побиться (2: 466,532), побледнеть (4: 

185,294,494,672), поблеклый (1: 312), поблекнуть (1: 735), побои (3: 

639,639,645), поболе [«поболее»] (1: 714), поболее (1: 632), поболтать (3: 

156,590,750), побор (2: 502,714), побояться (4: 304,415,591,670), побранить 

(1: 495), побрести (2: 145,508), побродяга [«бродяга», арх.] (2: 334,334), 

побрякивать (1: 519), побуждение (1: 335), побывать (1: 157), побыть (2: 

111,485), повалить (4: 146,370,666,685), повалиться (2: 363,711), повар (2: 

486,662), поведать (1: 286), поведенье [поведение] (1: 504), повезти (1: 

666), повелевать (1: 241), повелеть (2: 87,384), по-венгерски (1: 710), по-

вергнуть (1: 697), поверить (22), повериться (1: 628), повернуть (7: 

214,297,306,348,456,509,546), повернуться (2: 234,302), поверх (1: 638), 

поверхность (2: 381,388), поверье (1: 378), поверять (1: 182), повеса (1: 

121), повеселеть (1: 587), повеселиться (1: 649), повесить (9: 291,356, 

450,623,623,624,624,626,698), повествованье [повествование] (1: 530), по-

вести (8: 368,439,439,496,529,588,672,715), повесть (12), повеять (6: 

91,460,484,510,524,621), повидеть [«повидать»] (1: 229), повилика (1: 285), 

повиниться (1: 279), повинный (1: 660), повиновенье [повиновение] (1: 

241), повиснуть (6: 172,285,336,541,561,601), повод (1: 530), поводить [в 

знач. «трястись; плавно поворачивать (головой)»] (2: 663,687), поворачи-

вать (1: 509), поворот (6: 177,297,314,614,618,659), поворотить (1: 385), 

повстречаться (3: 493,545,735), повсюдный [«повсеместный», арх.] (1: 

305), повсюду (4: 115,133,354,685), по-всякому (1: 670), повторенье [по-

вторение] (3: 219,300,600), повториться (2: 256,343), повторять (8: 154,197, 

211,555,570,600,742,762), повторяться (1: 307), повязать (3: 302, 572,579), 

повязка (1: 645), поганый (1: 715), погань (2: 323,368), погасать (2: 46,568), 

погасить (3: 65,429,610), погаснуть (9: 109,111,209,228,269, 307,405,458, 

605), погибать (1: 393), погибель (2: 387,767), погибнуть (30), погладить 

(3: 296,615,673), поглотить (3: 167,190,491), поглощать (1: 557), поглядеть 

(14), поговорить (2: 419,779), погода (4: 426,591,655,778), погодить (5: 

287,301,483,647,649), погодка (1: 649), погоня (3: 291,296,685), погонять 

(1: 480), погост (3: 343,507,764), пограмотней (1: 325), погребальный (2: 

83,675), погребение (1: 461), погрести [«похоронить; скрыть куда-н.»] (2: 

65,137), погружать (1: 627), погружаться (1: 392), погрузить (7: 

73,426,480,552,613,747,774), погрузиться (4: 175,211,509,593), погубить 

(12), погулять (4: 141,219,386,507), под (152), подавать (2: 471,649), пода-

вить [«уничтожить, заглушить»] (5: 222,449,500,567,571), подавиться (1: 

672), подавленный (1: 615), подавлять (3: 347,507,589), подальше (1: 651), 

подарить (2: 58,659), подарок (1: 418), пóдать (1: 546), подáть (18), подая-
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ние/подаянье (3: 96,645,686), подбиться [«снискать себе доверие»] (2: 

646,657), подбор (1: 334), подбривать (1: 782), подвал (5: 232,236,399, 

547,762), подвезти (1: 482), подвергнуться (1: 499), подвернуться (2: 

461,506), подвести (1: 766), подвиг (15), подвигнуть (1: 52), подвизаться 

(1: 482), подвинуть (2: 370,768), подвинуться (2: 470,710), подвластный (2: 

383,658), подвода (2: 615,655), подводить (1: 390), подводный (1: 764), 

подворотник (1: 298), подвыпить (2: 649,652), подгнить (1: 483), подго-

товщина [«подготовка?», окказ.] (1: 346), подданный (1: 534), поддевка 

[«мужская верхняя одежда», ист.] (1: 304), поделать (1: 711), поделиться 

(1: 344), поделом (3: 671,671,716), поденщик (1: 429), подергивать (1: 505), 

подернуть (3: 350,429,664), подернуться (1: 93), поджарый (1: 654), под-

жидать (1: 168), подземный (7: 261,312,522,560,570,641,748), поди (2: 

251,313), подкапывать (2: 218,225), подкатить (1: 302), подкрасться (5: 

261,312,548,574,656), подкрепиться (1: 649), подленький (2: 553,634), под-

лец (11: 273,331,336,364,367,532,565,615,625,671), подливать (1: 649), под-

линно (1: 659), подлость (3: 218,320,532), подлунный (1: 475), подлый (7: 

132,258,304,458,544,701,701), подменить (4: 713,715,715,715), подметить 

(4: 465,493,493,647), подмога (1: 658), подначальный (1: 549), поднебесье 

(2: 220,220), подневольно (1: 656), подневольный (1: 329), поднес-

ти/поднесть (6: 487,496,653,653,653,769), поднимать (1: 612), подниматься 

(2: 270,326), подножие/подножье (2: 549,566), поднять (14), подняться 

(11), подобие/подобье (7: 237,247,276,502,569,584,599), подобно (18), по-

добный (13), подобострастный (1: 489), подождать (1: 345), подозревать 

(1: 300), подозренье [подозрение] (3: 54,525,651), подозрительность (1: 

340), подозрительный (1: 452), подойти (7: 130,155,324,550,562,647,775), 

подол (2: 597,601), подолей [«подольше»] (1: 241), подорвать (1: 666), по-

доспеть (1: 520), подпертый (1: 654), подпираться (1: 507), подписать (1: 

445), подписывать (1: 323), подпоить (1: 715), подпустить (1: 262), подра-

жание (4: 288,319,347,351), подражать (1: 369), подрасти (1: 697), подрать-

ся (3: 765,767,772), по-древнему (1: 313), подрезывать (1: 516), подробный 

(2: 596,598), подросточек (1: 670), подруга (19), подрумянить (1: 735), 

подручный (1: 137), подряд (1: 236), подседельный [«находящийся под 

седлом (об узде)»] (1: 137), подсесть (3: 292,575,607), подслеповатый (1: 

598), подслушать (3: 152,285,611), подслушивать (1: 249), подсматривать 

(1: 284), подсмотрщик [«соглядатай», арх.] (1: 728), подставной (1: 715), 

подстеречь (1: 595), подстрелить (1: 612), подступать (3: 255,279,537), 

подточить (2: 57,510), подумать (20), подуть (1: 90), подушка (3: 

155,276,597), подхватить (2: 544,681), подходить (11), подчас (18), под-

штанники (1: 757), подъезд (3: 154,546,638), подъезжать (4: 101,196, 

649,749), подъем (1: 503), подъехать (1: 482), подъять (6: 222,429,431, 

548,590,752), подыматься (5: 713,714,714,715,716), подышать (1: 349), по-

едом (2: 713,713), поезд (2: 263,771), поездить (1: 411), поесть (1: 427), по-
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ехать (17), пожалеть (11), пожаловать (1: 408), пожалуй (18), пожалуйста 

(2: 419,435), пожар (7: 87,545,545,558,577,648,679), пожатие/пожатье (3: 

118,239,628), пожать (6: 227,238,274,306,351,422), пождать (2: 643,657), 

пожелать (1: 655), пожелклый  [«пожелтевший», окказ.; ср. пожелкнуть 

«пожелтеть», арх.] (1: 273), пожелтелый (3: 49,90,345), пожелтеть (2: 

255,563), пожертвовать (1: 43), пожиже (1: 643), пожилой (4: 488,583,589, 

592), пожитки (4: 545,589,618,620), пожить (5: 219,471,652,652,664), поза-

бавиться (1: 712), позабывать (2: 614,700), позабыть (15), позавидливость 

[«зависть», окказ.] (1: 672), позавтракать (1: 511), позади (3: 327,486,724), 

позалить [«залить», окказ.] (1: 315), позвать (5: 282,458,586,614,645), по-

зволенье [позволение] (2: 139,636), позволить (9: 397,399,401,402,459,578, 

672,694,698), поздний (33), поздно (12), поздравить (2: 489,535), поздрав-

лять (2: 360,772), позлатить (1: 537), познакомиться (1: 136), познанье [по-

знание] (2: 515,759), позолотить (1: 560), позолоченный (1: 293), позор (9: 

133,222,369,383,459,494,500,685,723), позорить (1: 578), позорно (3: 

508,749,777), позорный (2: 489,577), позумент (1: 652), поиграть (1: 712), 

поиск (3: 308,416,579), поискать (1: 139), поить (2: 637,656), поймать (1: 

532), пойти (132), пока (34), показ (1: 327), показать (10: 155,176,386,386, 

387,392,450,506,586,604), показаться (11), показывать [в эпиграфе] (1: 

709), покатиться (1: 662), покачать (1: 508), покаяние/покаянье (7: 

225,317,318,456,676,684,693), покаяться (4: 259,259,259,259), поквитаться 

(1: 715), покивать (1: 592), покидать (3: 242,389,421), покинуть (16), по-

клажа (1: 653), поклѐп (1: 457), поклон (6: 197,496,507,521,547,751), по-

клоненье [поклонение] (1: 291), поклониться (5: 154,451,476,493,661), по-

клонник (5: 72,179,548,634,639), поклясться (1: 699), покои (1: 633), поко-

иться (1: 326), покой (61), покойник (14), покойница (1: 547), покойно (1: 

606), покойный (9: 46,109,202,325,486,513,586,658,747), поколение/поко- 

ленье (15), покончить (8: 247,333,351,466,471,653,773,779), покорить (1: 

772), покориться (2: 533,741), покорно (1: 619), покорность (1: 584), по-

корный (4: 139,145,234,393), покорствовать (2: 208,419), покраснеть (2: 

492,657), покричать (2: 432,445), покров (3: 246,284,302), покрой (4: 

419,427,492,625), покрывало (6: 74,89,275,418,582,666), покрыть (20), по-

крыться (2: 117,500), покуда (9: 259,276,290,321,535,616,680,750,764), по-

купной (2: 62,516), покушать (2: 364,511), пол
1
 [«нижний настил в доме»] 

(13), пол
2
 [«гендерная характеристика»] (3: 523,529,552), пола (1: 449), по-

лагаться (1: 501), поладить (2: 651,726), поласкать (1: 500), по-латыне 

[«по-латыни»] (2: 526,582), полвека (3: 520,538,607), полгода (6: 208,445, 

585,623,701,759), полдень (10: 131,131,156,156,494,524,630,652,756,756), 

полдневный (1: 538), полдня (1: 504), полдороги (1: 636), поле (62), полез-

но (2: 547,606), полезный (4: 284,516,522,567), полезть (2: 366,618), полет 

(8: 121,211,307,309,319,583,611,612), полететь (3: 45,268, 611), полечь (1: 

715), ползать (2: 421,433), ползти (3: 542,646,649), ползучий (1: 538), по-
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линять (1: 622), политика (1: 328), политический (1: 442), политься (1: 48), 

полицейский (3: 367,397,536), полиция (2: 368,772), полк (28), полка (4: 

390,485,573,758), полковник (7: 482,511,524,526,643,664,664), полмир 

[«полмира», окказ.] (1: 58), полнейший (1: 456), полно
1
 [нареч. к прилаг. 

полный] (5: 170,187,206,292,773), полно
2
 [нареч. «довольно», частица] (15), 

полновесно (1: 613), полновесный (1: 240), полнота (12), полночный (4: 

114,381,638,734), полночь (15), полный (182), половина (4: 572,594,729, 

759), половица (2: 484,662), полог (2: 246,680), пологий (1: 681), положить 

(16), полоз [«часть саней – полозья»] (2: 502,680), полоса (4: 101,171, 

308,450), полосатый (1: 292), полость (1: 618), полотно (2: 185,194), полот-

няный (1: 650), пол-Рима (1: 196), полслова (3: 436,590,777), полсотня 

[«полсотни»] (1: 695), полтина (1: 759), полубарский (1: 463), полугар 

[«состояние опьянения»] (1: 615), полуденный (5: 411,441,473,474,477), 

полудороги [«полдороги», в знач. «середина пути»] (1: 422), полудремота 

(2: 430,543), полуживой (2: 155,255), полузадумчивый (1: 257), полузатво-

рить (1: 103), полукруг (1: 196), полумгла (3: 306,612,684), полумерзлый 

(1: 156), полумертвый (1: 345), полунагой (1: 96), полунадежда (1: 210), 

полунесказанный (1: 210), полуночник (1: 111), полуночный (8: 

66,111,166,166,182,297,320,388), полуночь (4: 90,443,747,748), полунощ-

ный (1: 268), полуодетый (1: 251), полупечально (1: 454), полупечальный 

(1: 779), полупониклый (1: 312), полупризнание (1: 210), полуприподня-

тый 1: 252), полупрозрачный (1: 257), полупьяный (2: 327,601), полурас-

крыть (1: 309), полурыбица [в знач. «нечто новое, диковинное по своему 

виду», окказ.] (1: 368), полусвет (4: 135,460,519,554), полусгнивший (2: 

345,483), полуседой (1: 376), полусказаться (1: 210), полуслово (3: 

275,295,296), полусмеяться (1: 587), полусогнить [«полусгнить», окказ.] 

(1: 661), полусон (2: 63,445), полусонный (3: 552,559,678), полустолетний 

(1: 335), полустыдиться (1: 311), полутьма (1: 582), получать (3: 

170,521,745), получить (4: 82,199,199,746), получше (3: 217,615,659), по-

лушубок (2: 650,684), полушутить (1: 311), полушутя (2: 513,655), полчаса 

(1: 452), полчишко [«полк», уничижит.] (1: 346),  полштоф [«полуштоф», 

т. е. бутылка емкостью в половину штофа, ист.] (2: 662,684), польза (5: 

372,484,522,524,755), пользоваться (1: 648), полька [«танец»] (1: 577), 

польский [«полонез», арх.] (1: 550), полюбить (7: 83,140,140,218,482,583, 

616), поляк (7: 276,449,450,450,450,450,451), поляна (10: 40,96,125,196,197, 

211,224,237,541,774), полячка (1: 301), помазать (1: 321), помаяться (1: 

659), помедлить (1: 263), помельче (1: 313), померанец (1: 420), помереть 

(5: 345,352,636,735,773), померкнуть (1: 143), поместить (1: 366), поместье 

(1: 515), помеха (3: 666,684,770), помешать (1: 584), помешаться (1: 553), 

помещик (12), помещичий (2: 337,603), помиловать (5: 269,408,578,596, 

647), помимо (2: 277,288), помин (5: 141,152,261,281,775), поминки (1: 

150), поминутно (1: 283), поминутный (1: 558), помириться (1: 664), пом-
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нить (72), помниться (2: 285,679), помога [«помощь», арх., диалектн.] (1: 

714), помогать (2: 330,411), помолиться (6: 153,192,343,371,476,647), по-

молодеть (3: 228,349,455), помолчать (1: 439), помочь (10: 118,143,229,315, 

358,573,587,646,648,712), помощь (9: 182,296,357,600,620,699,766,777, 

782), помучить (2: 181,765), помчать (1: 482), помчаться (7: 173,271, 

421,541,562,750,771), помысел (15), помысл [«помысел», арх.] (2: 370,780), 

помычать (1: 586), помышление (4: 90,277,311,545), помышлять (2: 396, 

601), помянуть (15), понадоесть (1: 658), понапрасну (1: 298), понатешить-

ся (1: 645), понахмуриться (1: 670), поневоле (8: 184,347,403,529,533,595, 

603,619), понежиться (3: 156,538,678), по-немецкому [«по-немецки»] (1: 

670), понемногу (18), понести (3: 384,506,675), понестись (2: 81,309), по-

никнуть (18), пониманье [поннмание] (4: 335,339,676,770), понимать (18), 

пономарский (1: 773), пономарь (2: 415,773), поносить (1: 258), поноситься 

(1: 45), понтѐр [«карточный игрок, делающий ставку против банка»] (1: 

532), понудить (1: 487), понужнее (1: 346), понурить (1: 688), понуриться 

(2: 266,667), понюхать (3: 458,578,592), понятие/понятье (9: 

141,317,349,370,456,599,606,625, 627), понятный (5: 100,117,341,677,737), 

понять (45), пообедать (1: 328), поодаль (2: 193,570), поодиночке (1: 678), 

поочередно (1: 525), поощренье [поощрение] (1: 273), поп (41), попáдать 

(2: 136,666), попадаться (1: 553), попасть (8: 102,163,321,366,397,621, 

625,644), попасться (10: 244,246,330,447,449,506,636,651,664,746), попере-

чить (1: 498), попеченье [попечение] (1: 355), попечительский (1: 363), по-

пировать (1: 241), поплавок (4: 105,385,385,497), поплакать (4: 

315,506,547,645), поплатиться (1: 653), поплыть (2: 379,384), поплясать (2: 

711,711), поповский (2: 345,714), поповщина (1: 346), попозже (1: 772), 

пополам (7: 173,230,276,398,400, 418,463), поползти (1: 500), попортить (1: 

614), поправить (3: 331,472,615), по-прежнему (8: 152,201,203,260,490, 

619,664,783), попривыкнуть (1: 709), по-природному (1: 370), поприще (2: 

284,562), попросить (2: 344,399), попросту (4: 280,324,548,606), попроще 

(1: 322), попрятаться (1: 93), попугай (1: 432), попутный (2: 146,263), по-

пытка (4: 222,290,466,698), пора (128), поражать (3: 225,436,440), поразде-

лить (1: 750), поразить (3: 387,424,546), поразобрать (1: 344), пораньше (3: 

495,562,772), порасправить (1: 678), порасти (1: 285), порвать (1: 316), по-

рваться (3: 497,529,624), порешить (2: 607,660), порицание (1: 459), пори-

цать (4: 165,251,425,530), порог (7: 225,317,454,477,584,724,730), порода 

(8: 470,471,514,526,551,570,581,591), породистый (1: 589), порой/порою 

(45), порок (15), поросенок (1: 602), порочить (1: 188), порочный (2: 

74,202), портить (1: 595), портрет (20), портретный (1: 113), поругать (1: 

336), порука (1: 510), по-русски (3: 526,591,711), поручить (1: 692), порфи-

ра (2: 238,680), порхать (2: 180,491), порыв (19), порываться (1: 507), по-

рядком (2: 507,527), порядок (16), порядочный (1: 259), посадить (2: 

80,401), посадка (2: 679,679), посбиться [в составе фразеологизма п. с ног] 
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(1: 654), посвежее (1: 358), посвист (2: 265,688), посводничать (1: 658), по-

своему (2: 504,671), посвятить (11), посвящать (4: 287,490,582,765), по-

свящаться (1: 342), посвящение (1: 611), поседелый (1: 781), поседеть (6: 

117,121,143,229,244,670), поселенье [поселение] (1: 496), поселиться (2: 

195,200), поселье [«поселение», арх.] (2: 683,689), поселянин (1: 171), по-

сердить (1: 463), посердиться (1: 432), посеребрить (2: 384,567), посетить 

(5: 90,97,199,551,636), посещать (3: 198,516,728), посещенье [посещение] 

(2: 635,775), посеять (1: 480), посидеть (1: 291), посильнее (1: 354), по-

сильно (1: 641), посильный (1: 686), посинеть (1: 657), поскакать (2: 

180,197), поскорее/поскорей (11), поскучать (1: 482), послание/посланье 

(7: 159,164,164,207,208,750,769), посланник (2: 757,775), послать (19), по-

сле (44), последний (54), последствие (1: 314), послуга  [«служба», арх.] (2: 

253,262), послужить (2: 535,758), послушать (7: 105,156,219,506,511,666, 

669), послушаться (1: 323), послушный (6: 250,278,280,441,542,581), по-

слышаться (1: 268), посметь (1: 304), посмеянье [посмеяние] (1: 139), по-

смеяться (1: 204), посмотреть (8: 64,93,170,260,273,298,643,678), пособие 

(1: 711), пособить (1: 637), посол (1: 442), посох (1: 689), поспеть (1: 488), 

поспешить (3: 488,511,553), поспорить (1: 540), посрамней [сравн. ст. при-

лаг. срамной] (1: 684), пост [религ.] (8: 251,507,507,524,529,549,659,690), 

поставить (15), постановить (1: 512), постареть (1: 143), постель/постеля 

(25), постепенно (8: 86,86,156,270,270,301,520,591), постепенность (2: 

321,629), постепенный (1: 322), постигать (1: 40), постигаться (1: 40), по-

ститься (1: 477), постичь/постигнуть (12), постлать (1: 391), постоянно (4: 

469,585,616,679), постоянный (1: 469), постоять (11), пострадать (1: 449), 

постранствовать (1: 288), пострел (1: 643), постричь (1: 477), построить (1: 

429), постромка (2: 425,483), постукивать (1: 614), поступить (3: 

356,603,654), поступок (8: 335,500,510,598,630,694,694,703), поступь (14), 

постыдный (4: 221,489,533, 590), постылый (4: 100,138,205,531), постыть 

(1: 685), посул (1: 329), посулить (1: 322), посылать (3: 346,660,728), посы-

пать (2: 603,680), пот (3: 314,562,749), потаенный (1: 592), потаповский [от 

фамилии А. Л. Потапова, шефа жандармов в 1861 – 1864 гг.] (1: 366), по-

таскаться [в знач. «поразвратничать», арх.] (1: 506), потаскушка (1: 505), 

потачка [«поблажка»] (1: 505), по-твоему (1: 671), потворственный [«по-

творствующий», окказ.] (1: 317), потемки (1: 457), потемнеть (3: 

86,294,333), потеплее (1: 613), потерпеть (3: 428,588,758), потертый (1: 

554), потеря (1: 468), потерять (10: 50,95,140,198,489,631,649,710,732,775), 

потеха (1: 684), потечь (2: 715, 736), потешаться (1: 714), потешить (1: 

657), потешиться (1: 241), потирать (1: 587), потихоньку (2: 302,513), по-

тише (1: 662), потный (1: 650), поток (10: 46,145,166,167,211,211,234,277, 

556,626), потолковать (2: 345,511), потолок (4: 410,572,594,601), потом 

(114), потомок (3: 351,441,752), потомственный (1: 527), потомство (3: 

57,59,100), потому (20), потонуть (2: 668,677), потоп (1: 570), потосковать 
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(1: 220), потребность (3: 105,162, 438), потревожить (1: 45), потрудиться 

(1: 592), потрясти (4: 111,301,544, 624), потупить (2: 391,492), потупиться 

(1: 282), потускнеть (1: 512), потухать (1: 191), потухнуть (13), потушить 

(1: 213), потянуть (1: 736), потянуться (2: 315,619), поуспокоиться (1: 506), 

поутру (16), поучать (1: 139), поученье [поучение] (2: 160,648), поучиться 

(1: 324), по-французски (2: 590,591), по-французскому [«по-французски»] 

(1: 670), похаживать [в составе эпиграфа] (1: 709), похвала (5: 

49,300,550,636,745), похвастаться (1: 496), похмельней [сравн. ст. прилаг. 

хмельной] (1: 684), поход (2: 346,420), походка (2: 201,361), похоже (2: 

145,492), похожий (20), похоронить (4: 341,394,679,780), похоронный (1: 

290), похороны (6: 109,315,433,468,554, 629), поцеловать (4: 229,302,494, 

494), поцеловаться (1: 357), поцелуй (10: 63,77,85,104,141,141,206,221, 

243,520), почать (1: 644), почва (13), по-человечески (1: 504), почему (9: 

200,396,439,480,482,487,527,637,759), почерк (1: 620), почернеть (1: 564), 

почесать (2: 487,673), пóчесть (1: 686), почéсть (3: 487,549,686), почет (1: 

501), почивать (1: 388), почин (1: 647), почитай (1: 773), почитатель (1: 

609), почитать
1
 [«уважать»] (2: 598,764), почитать

2
 [«считать, призна-

вать»] (1: 636), почить (7: 172,266,270,276,366, 754,755), почка (1: 480), 

почта (3: 428,521,657), почтенный (5: 282,344,592,765,782), почтенье [поч-

тение] (1: 496), почти (23), почтить (6: 70,101,258,332,431,592), почтовый 

(2: 444,645), почувствовать (4: 490,609,616,693), почуять (4: 

238,499,562,689), пошарить (1: 662), пошатнуться (1: 378), пошевельнуть 

(1: 575), пошевельнуться (4: 496,633,650,662), пошленький (1: 769), по-

шлец  [«пошляк»] (2: 367,634), пошлина (1: 187), пошло (2: 136,771), по-

шлость (1: 155), пошлый (15), пощада (4: 304,369,714,716), пощадить (7: 

240,242,337,647,658,661,671), пощадный [прилаг. от сущ. пощада, окказ.] 

(1: 471), пощелкать (1: 649), пощупать (2: 511,599), поэзия (6: 

124,313,313,341,400,403), поэма (1: 465), поэт (42), поэтизировать (1: 462), 

поэтический (4: 120,136,517,606), поюнеть [«стать молодым», арх.; в ок-

каз. знач. «о прибавке молодняка»] (1: 256), появиться (2: 232,777), появ-

ленье  [появление] (1: 308), появляться (1: 617), правда (38), правдивый (1: 

277), праведный (2: 57,668), правильный (1: 168), правительство (4: 

367,535,774,782), править [«управлять, совершать»] (5: 76,262,565,649, 

770), правленье [правление] (1: 533), право
1
 [сущ.] (23), право

2
  [вводн. сл.] 

(22), правосудье [правосудие] (2: 555,641), правота (1: 674), правый  

[«правдивый, справедливый»] (11), прадед (2: 441,755), празднество (1: 

778), праздник (20), праздничный (1: 409), праздно (3: 317,333,467), празд-

новать (2: 684,719), праздноглагольствие [«празднословие», окказ.] (1: 

471), праздноглагольствовать [«празднословить», окказ.] (1: 235), празд-

номыслие [«бесплодная мечтательность»] (1: 462), праздность (9: 

55,95,285,311,356,455,565,583,752), праздношатание [«праздное времяпре-

провождение», арх.] (3: 335,335,479), праздный (18), практический (2: 
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424,485), практичный (1: 693), праотец (2: 551,624), прах (30), прачка (1: 

697), пребывать (1: 119), превозмочь (11), превосходительство (1: 616), 

превосходный (3: 289,290,709), превосходство (1: 496), превышать (1: 

589), преграда (7: 39,288,401,434,466,516,558), прегрешенье [прегрешение] 

(1: 476), пред/предо (99), предаваться (5: 218,225,411,583,591), преда-

ние/преданье (27), преданно (1: 351), преданность (5: 54,303,336,342,369), 

предательский (2: 434,749), предательство (2: 625,627), предать (3: 

71,103,459), предаться (8: 51,194,253,381,406,445,448,620), предвечный (4: 

40,74,600,610), предвидеть (4: 261,524,588,700), предел (8: 40,45,45,65, 

65,161,445,456), предисловие (6: 254,313,335,341,595,596), предложенье 

[предложение] (1: 589), предложить (1: 589), предмет (19), предназначение 

(1: 62), предок (4: 408,514,528,748), предотвратить (1: 433), предписание 

(1: 633), предпочесть (1: 607), предпочитать (1: 755), предпринимать (1: 

634), предрассудок (2: 439,534), предречь (1: 54), председатель (1: 764), 

предсмертный (9: 253,455,455,471,566,566,631,693,770), представать (4: 

168,284,478,478), представитель (2: 441,610), представить (4: 201,445, 

525,571), представиться (1: 369), представлять (3: 518,519,621), предстать 

(6: 51,453,483,517,550,582), предстоять (2: 65,551), предтеча/предтечь (2: 

304,502), предтечный [«о том, что предшествует»] (1: 160), предчувст-

вие/предчувствье (6: 88,519,575,727,730,737), предчувствовать (3: 185,272, 

432), преемник (1: 370), прежде (27), преждебывший [в знач. «бывший в 

прошлом», окказ.] (1: 231), прежний (56), презирать (6: 210,258,493,498, 

524,755), презренный (3: 100,317,433), презренье [презрение] (16), пре-

зреть (5: 51,502,550,759,765), преисподняя (1: 773), преклонить (7: 

163,173,240,326,713,714,716), преклониться (1: 676), преклонный (1: 772), 

преклонять (1: 186), преклоняться (2: 182,571), прекрасно (1: 404), пре-

красный (54), прекратить (1: 490), прекращение (1: 321), прелестный (3: 

111,142,732), прелесть (9: 258,368,377,389,408,441,492,577,625), прель-

стить (2: 516,592), прельщать (2: 549,728), преминуть (1: 616), премного 

(1: 757), премудрость (1: 553), пренебреженье [пренебрежение] (1: 575), 

пренебречь (3: 499,595,680), прения (2: 517,767), преодолеть (3: 

241,389,426), преподнести (1: 54), препона (1: 759), прервать (2: 44,630), 

пресечь (3: 233,554,572), прескверный (1: 401), преследовать (5: 123,170, 

249,356,531), преставать [«переставать», арх., церк.] (1: 428), престарелый 

(3: 183,476,497), престол (2: 366,586), преступление/преступленье (7: 

66,67,71,123,562,661,724), преступник (2: 478,539), преступный (2: 43,316), 

претворять (1: 288), преуспеянье [преуспеяние, т. е. «преуспевание», арх.] 

(1: 349), пречистый (2: 723,726), при (85), прибавить (3: 364,620,757), при-

бежать (2: 585,657), прибережный [«прибрежный»] (5: 134,239,384,564, 

679), прибережье [«прибрежье, т. е. прибрежная полоса земли»] (1: 474), 

прибирать (в составе фразеологизма бог п.) (1: 109), приближаться (2: 

195,388), приближенье [приближение] (1: 256), приблизиться (1: 389), 
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прибрежие [«прибрежная полоса земли»] (1: 750), прибрежный (5: 95,135, 

234,388,442), прибывать (1: 646), прибыль (1: 684), прибыть (3: 401,426, 

547), привал  (2: 457,570), привалить (1: 676), привезти (5: 429,439,485,573, 

633), привезтись [окказ.] (1: 106), привесить (1: 512), привести (7: 90,123, 

231,588,647,776,778), привет (33), приветливый (3: 286,287,591), приветно 

(6: 40,106,154,240,769,772), приветный (4: 55,63,258,394), привзвизг [ок-

каз.] (1: 670), привиденье [привидение] (2: 218,219), привиться (1: 208), 

привлечь (5: 222,383,416,530,582), приводить (5: 56,105,648,651,754), при-

вольно (2: 249,266), привольный (3: 335,625,782), привставать (1: 561), 

привстать (5: 525,546,549,593,662), привыкать (4: 532,582,587,749), при-

выкнуть (31), привычка (20), привычно (2: 304,471), привычный (12), при-

вязанность (1: 584), привязать (5: 375,411,500,601,769), привязь (2: 

375,565), пригвоздить (2: 509,674), пригладить (1: 613), приглашенье [при-

глашение] (1: 549), приглядеться [в знач. «надоесть, стать привычным»] 

(1: 410), пригнать (1: 642), приговаривать (1: 488), приговор (11), пригод-

ный (1: 456), пригорюниться (1: 669), пригревать (1: 613), пригреть (1: 

317), пригреться (1: 205), придавать (3: 526,580,589), придворный (1: 629), 

придумать (4: 461,595,646,747), придурь (1: 542), придышаться [в знач. 

«привыкнуть», окказ.] (1: 631), приезд (4: 489,514,546,657), приезжать (3: 

371,407,623), приезжий (3: 619,619, 620), прием (5: 369,426,481,501,615), 

приехать (10: 511,515,591,601,610,615,657,663,759,759), прижать (9: 

45,166,166,275,547,586,661,709,732), прижаться (6: 47,60,92,142,179,296), 

прижимать (2: 56,180), прижить (1: 689), призадуматься (5: 329,668, 

672,673,673), призвание/призванье (11), призвать (2: 305,698), призваться 

(1: 777), приземистый (1: 612), признаваться (5: 515,527,530,600,655), при-

знак (2: 584,742), признание/признанье (10: 42,87,117,145,180,191,239, 

279,436,633), признанный (1: 745), признать (5: 488,522,527,606,698), при-

знаться (18), призор (1: 648), призрак (37), призрачно (1: 266), призрачный 

(1: 114), призреть (1: 83), призыв (2: 158,225), призывать (5: 73,225,388, 

394,637), прийти (109), прийтись (30), приказ (3: 330,623,634), приказание 

(1: 356), приказать (5: 416,581,663,664,670), приказный [прилаг. в знач. 

«связанный с низшими чиновничьими должностями», ист.] (1: 505), при-

казчик (12), приказчица [в знач. «жена приказчика», ист.] (1: 498), прики-

нуться (1: 660), прикладываться (1: 282), приключение (1: 759), приковать 

(7: 132,133,383,642,643, 661,685), прикосновение/прикосновенье (3: 

286,550,621), прикоснуться (1: 694), прикрываться (2: 345,392), прикрыть 

(4: 269,296,314,476), прикрытье [прикрытие] (1: 252), прикупить (1: 617), 

приласкать (1: 161), прилгать [«приврать», арх.] (1: 366), прилежно (3: 

497,517,552), прилежный (2: 341,697), прилетать (2: 47,583), прилететь (3: 

77,404,479), прилечь (5: 154,314,489,500,642), приличие (3: 183,336,636), 

прилично (1: 641), приличный (3: 236,237,599), приложить (1: 323), приль-

нуть (5: 86,275,296, 386,449), применить (1: 357), пример (6: 
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271,367,504,528,590,644), примесь (1: 521), примета (2: 235, 525), примет-

но (1: 390), примирение/примиренье (8: 70,91,104,259,279,576,630,755), 

примирить (1: 159), примириться (1: 67), примирять (1: 158), примкнуть 

(1: 275), примкнуться [«присоединиться», арх.] (1: 76), принадлежать (2: 

187,389), принести/принесть (12), принестись (3: 157,261,394), принимать 

(4: 442,489,546,746), приносить (5: 137,172,250,564,686), приноситься (1: 

529), приношенье [приношение] (1: 496), принуждать (1: 241), принц (2: 

123,710), принцесса (1: 770), принять (23), приняться (5: 435, 

471,482,493,609), приобрести/приобресть (2: 242,487), припадок (8: 

249,408,424,447,499,511,602,777), припасать (2: 686,714), припасти (1: 

652), припасть [«приникнуть»] (4: 494,515,661,675), припереть (1: 672), 

приписать (1: 83), приплыть (3: 379,387,392), приподнять (2: 123,643), 

приподняться (3: 224,234,593), припоминанье [припоминание] (1: 566), 

припоминать (3: 367,654,696), припомнить (3: 527,652,699), прирасти (1: 

108), природа (28), природный (2: 577,727), присвист (1: 505), прискорбие 

(1: 520), прискорбно (2: 95,779), прискорбный (2: 588,636), прислать (3: 

214,551,757), прислонить (1: 504), прислониться (2: 110,612), прислуга (3: 

344,657,734), присматривать (1: 695), присниться (4: 198,204,314,735), 

пристально (2: 64,251), пристать (1: 505), пристегнуть (2: 425,483), при-

стойно (2: 276,658), пристрастный (2: 420,657), пристрастье [пристрастие] 

(5: 164,164,339,424,583), пристрелить (1: 304), пристроить (1: 246), при-

струнить (1: 643), приступать (1: 385), приступить (1: 596), пристяжной  

(1: 650), присудить (1: 394), присутствие (4: 66,638,695,724), присутство-

вать (1: 271), присылать (1: 345), присяга (1: 622), притаить (3: 

202,234,491), притаиться (2: 149,168), притвориться (3: 229,385,700), при-

творный (2: 489,721), притворяться (1: 592), притихать (1: 618), притих-

нуть (4: 289,592,614,685), приток (1: 495), притом (1: 655), притомить (3: 

713,714,716), притупить (1: 379), притязание (1: 340), притянуть (2: 

429,711), приустать (1: 169), приучить (4: 176,424,425,534), прихлопнуть 

(1: 336), приход [«действие по глаг. прийти; поступление денежных 

средств»] (5: 499,502,614,616,755), приходить (20), приходиться (3: 

232,345,779), приходский (1: 596), прихожая (1: 262), прихотливый (3: 

534,568,655), прихоть (6: 43,162,254,518,658,729), причалить (4: 146,263, 

682,731), причастный (1: 430), прическа (2: 520,552), причесть (1: 377), 

причет [«причт»] (1: 446), причина (8: 190,313,314,501,630,694,758,773), 

причислить (1: 262), причитать (1: 512), причудливо (1: 567), причудливый 

(5: 71,104,135,235,284), пришелец (4: 64,71,300,303), пришибить (2: 

772,775), прищуриться (1: 578), приют (25), приютить (2: 161,560), при-

ютиться (1: 263), приязнь (1: 489), приятель (6: 398,411,428,515,545,649), 

приятельски (1: 357), приятно (1: 698), приятный (10: 348,367,458,545,606, 

633,637,709,761,773), приять (1: 51), про (69), пробегать (4: 73,279,430, 

518), пробежать (10: 92,101,129,205,214,384,427,550,611,749), пробел (1: 
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83), пробивать (1: 285), пробиваться (3: 299,553,554), пробирать (1: 554), 

пробираться (1: 679), пробить (7: 47,88,118,314,571,614,640), пробиться (6: 

72,225,401,564,700,756), проблеск (7: 72,218,245,300,300,584,753), про-

блеснуть (2: 45,183), проболтниться [«проболтаться», окказ.?] (2: 295,296), 

пробрать (1: 684), пробраться (1: 680), пробрестись [«с трудом, едва дви-

гаясь, преодолеть большой путь», окказ. образование от пробрести] (1: 

361), пробудить (8: 82,156,209,242,252,381,384,727), пробудиться (5: 

198,284,405,614,753), пробуждать (1: 689), пробуждаться (2: 184,503), про-

бужденье [пробуждение] (10: 48,179,248,282,300,348,390,516,574,625), 

пробыть (3: 338,638,759), провалиться (3: 615,710,710), провезти (1: 449), 

проверить (3: 181,467,614), проверовать [«исповедывать веру на протяже-

нии длительного времени», окказ.] (1: 346), провести/провесть (13), про-

видение/провиденье (15), провод [«момент расставания, проводы», арх.] 

(1: 279), проводить
1
 [«пребывать (о времени); обозначать и т. д.»] (11), 

проводить
2
 [«сопровождать»] (3: 248,264,649), провожать (3: 176,311,589), 

провозгласить (1: 355), проворно (3: 390,597,618), проворный (3: 256,383, 

749), проворчать (2: 177,505), проглотить (1: 728), проглянуть (3: 

157,192,267), прогнать (3: 347,587,765), прогнить (1: 349), проговорить (1: 

742), программа (1: 606), прогреметь (1: 59), прогресс (3: 456,462,469), 

прогулка (6: 99,400,604,615,627,760), продавать (1: 532), продажа (1: 647), 

продажность (1: 366), продажный (3: 221,367,555), продать (10: 

221,259,325,350,350,350,350,350,532,657), продвинуть (1: 522), продержать 

(1: 612), продеть (1: 586), продлиться (1: 608), продолжать (3: 163,465,534), 

продолжение (1: 367), продолжить (1: 401), продребезжать (1: 584), проез-

дом (1: 699), проезжать (4: 205,257,587,748), проехать (2: 178,428), прожи-

вать (1: 524), прожить (28), проза (9: 139,266,397,400,528,745,747,750,755), 

прозаично (1: 457), прозвать (1: 772), прозвенеть (1: 562), прозвучать (1: 

468), прозрачнокрылый (1: 285), прозрачный (8: 157,172,256,267,474,554, 

568,595), прозренье [прозрение] (1: 264), прозябенье [«прорастание», арх.] 

(1: 68), произвести (1: 470), произвол (9: 208,248,277,294,507,522,523, 

526,595), произвольно (1: 596), произнести (2: 304,416), произносить (2: 

419,580), произноситься (1: 197), происходить (1: 196), происхожденье 

[происхождение] (1: 441), пройдоха (2: 633,655), пройти (88), пройтись (1: 

509), прок (7: 328,332,352,397,413,504,694), проказа (4: 371,397,508,657), 

проказница (1: 578), проклинать (8: 173,173,272,346,448,679,728,760), про-

клясть (7: 57,242,247,251,273,347,535), проклятие/проклятье (22), 

проклятóй [«проклятый», арх.] (1: 396), проклятый (2: 350,757), прокра-

сться (3: 43,266,536), прокричать (1: 438), пролагать (1: 263), пролепетать 

(2: 485,628), пролетать (8: 48,54,63,68,84,84,85,473), пролететь (5: 128,270, 

569,627,734), пролить (5: 71,247,256,394,434), пролиться (3: 200,263,330), 

промаяться (1: 686), промежуток (1: 322), промелькнуть (5: 

132,204,297,326,506), променять (1: 583), прометаться [«провести время в 
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метаниях»] (1: 444), промолвить (3: 166,527,579), промолвиться (1: 750), 

промчаться (10: 40,147,147,258,264,295,337,393,628,692), промысел [«дей-

ствие по глаг. промышлять»] (1: 646), промышленность (1: 265), промыш-

лять (1: 645), пронестись (9: 67,126,255,413,538,552,585,619,676), пронзи-

тельный (2: 133,454), проникать (4: 159,191,491,569), проникнуть (11), 

проникнуться (2: 278,348), проносить (2: 186,720), проноситься (4: 

212,215,428,730), пропадать (2: 265,569), пропáсть (16), пропеть (3: 

157,370,484), пропитать (1: 282), проповедник (1: 331), пропорхнуть (2: 

90,307), пропустить (1: 638), прорезаться (1: 524), прорицанье [прорица-

ние] (1: 468), пророк (11), проронить (1: 646), пророческий (4: 

51,238,687,724), пророчить (5: 263,305,463,496,607), прорубать (1: 683), 

прорываться (1: 199), прорыть (1: 756), просватать (1: 646), просвет (1: 

570), просветитель (1: 632), просветление (1: 48), просветлить (1: 40), про-

светлять (1: 187), просвечивать (1: 177), просвещать (2: 515,522), просве-

щение/просвещенье (5: 264,363,480,489,522), просвещенный (1: 488), про-

свирня (1: 415), просвистать (2: 304,585), проседь (3: 276,609,670), просек 

[«просека»] (1: 683), проселочный (2: 98,483), просиживать (1: 194), про-

сить (46), проситься (7: 167,242,391,392,457,615,627), проскакать (1: 679), 

проскитаться (2: 144,361), проскользнуть (1: 455), прослезиться (1: 601), 

прослушать (1: 318), проснуться (40), просо (1: 709), проспать (1: 367), 

проспект (1: 427), проспорить (1: 605), просрочить (1: 658), простак (2: 

636,653), простереть (5: 381,388,412,431,687), простирать (4: 

383,393,393,612), простираться (1: 381), простить (32), проститься (10: 

45,103,209,268,276,302,391,661,755,780), просто (56), простодушно (2: 

340,407), простодушный (9: 162,260,301,303,336,441,481,561,573), простой 

[прилаг.] (38), простонародье (1: 351), простонать (1: 688), простор (18), 

просторный (2: 297,611), простосердечие (1: 409), простота (9: 

55,142,275,278,332,390,443,543,677), простуда (2: 510,772), проступок (1: 

587), простыть [в составе фразеологизма след п.]  (2: 377,584), просып [в 

составе фразеологизма без просыпа] (1: 684), просыпаться (2: 401,714), 

просьба (3: 503,672,774), протекать (1: 94), протечь (1: 551), против (10: 

57,76,77,289,305,377,404,501,527,527), противиться (2: 146,387), противно 

(1: 138), противность (1: 658), противный
1
 [«противостоящий, не соответ-

ствующий»] (1: 516), противный
2
 [«неприятный»] (7: 153,250,323, 

633,648,661,758), противу [«против», арх.] (3: 356,567,639), противуречие 

[«противоречие», арх.] (1: 158), протолковать [«проговорить»] (1: 470), 

протранжирить (1: 670), протрезветь (1: 508), протрубить (1: 730), протя-

гивать (1: 592), протяжно (3: 525,579,659), протяжный (7: 

182,266,289,481,564,605,678), протянуть (9: 78,201,204,215,334,422,508, 

640,775), протянуться (3: 298,319,773), проулок (1: 560), профессор (3: 

367,745,757), профиль (1: 201), проформа (1: 712), прохлада (8: 

211,234,284,390,494,546,567,676), прохладно (2: 157,688), прохладный (2: 
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92,491), проходить (33), прохожий (6: 300,475,559,562,673,699), проценты 

(1: 580), процесс (1: 616), прочесть (9: 145,164,206,237,272,370,485,630, 

636), прочесться (1: 174), прочий (5: 528,598,616,663,696), прочитать (1: 

272), прочно (1: 501), прочность (1: 65), прочный (1: 535), прочтение (2: 

57,371), прочувствовать (1: 668), прочь (22), прошедший (13), прошенье 

[прошение] (1: 504), прошептать (1: 199), прошлый (37), прощай/прощайте 

(22), прощальный (5: 119,156,173,266,319), прощание/прощанье (8: 

111,158,166,171,296,314,347,419), прощать (5: 73,259,272,504,524), про-

щаться (8: 116,187,197,283,392,480,568,675), прощенье [прощение] (9: 

259,259,279,293,316,350,416,510,661), пруд (18), пружина (4: 43,313,626, 

629), прусский (3: 323,457,765), прыгать (3: 413,444,491), прыжок (2: 

132,618), прыткий (1: 602), прытко (2: 541,628), прыткость (1: 597), прыть 

(2: 643,648), прыщик (1: 655), прядь (1: 492), пряжа (1: 505), прялка (1: 

153), прямо (4: 224,402,485,774), прямой (17), прямолинейный (1: 519), 

пряник (1: 501), прясть (1: 142), прятать (5: 434,548,646,685,698), прятать-

ся (2: 234,284), псалтырь (1: 512), психолог (1: 493), пташечка (1: 91), 

пташка (1: 307), птенец (1: 553), птица (35), птичка (17), публика (4: 

397,436,469,711), пугать (8: 116,201,265,314,315,560,654,692), пугаться (5: 

492,498,498,682,727), пугливо (4: 495,500,523,571), пугливо-томный (1: 

250), пугнуть (1: 527), пудра (1: 440), пудреный (2: 520,558), пузатый (2: 

558,713), пульс (4: 49,223,270,511), пуля (3: 229,379,585), пупок (1: 763), 

пурпурный (2: 252,556), пускай (12), пускать (2: 658,670), пускаться (6: 

61,178,402,421,502,505), пустеть (1: 377), пустить (10: 107,107,242,322, 

496,532,614,650,684,715), пуститься (16), пусто (13), пустозвучный (1: 

513), пустой (89), пустота (14), пустошный [«малый, ничтожный», арх.] (1: 

322), пустынник (2: 745,773), пустынно (2: 263,558), пустынно-унылый (1: 

290), пустынный (27), пустыня (23), пустырь (1: 544), пусть (62), пустяк (1: 

487), путаться (1: 348), путеводный (1: 291), путевой (1: 424), путешество-

вать (1: 411), путник (6: 112,112,211,212,333,333), путь (130), пух (3: 

384,608,700), пучина (3: 69,71,338), пучок (1: 545), пушистый (1: 349), 

пушка (3: 350,350,622), пуще (6: 42,107,161,208,664,735), пущий (2: 

729,779), пчела (4: 244,253,266,266), пшеница (1: 709), пшено [в словосо-

четании сарацинское п, т. е. «рис», арх.] (1: 485), пыл (11), пылать (3: 

48,390,738), пылкий (7: 40,41,44,45,56,251,398), пылко (3: 85,607,632), 

пыль (14), пыльно-душный (1: 638), пыльный (1: 277), пытать (1: 408), 

пытка (7: 104,334,336,466,565, 628,715), пытливый (2: 237,288), пыхать (8: 

98,162,211,255,473,474,563, 689), пыхтеть (2: 501,509), пышно (2: 40,151), 

пышный (32), пьедестал (1: 748), пьянист [«пианист», окказ.] (1: 331), пья-

ница (1: 509), пьянство (1: 776), пьянствовать (2: 166,714), пьяный (16), 

пята (1: 538), пятачок (1: 597), пятеро (3: 356,623,698), пятнадцать (2: 

645,649), пятно (10: 71,83,89,128,218,367,458,586,625,761), пятый (2: 

425,630), пять (16), 
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раб (34), раба (1: 221), работа (21), работать (7: 305,353,528,542, 

658,698,713), работник (5: 298,327,601,772,766), рабочий (3: 639,660,713), 

рабский (7: 258,288,421,520,622,635,640), рабственный [«рабский», арх.] 

(1: 759), рабство (6: 264,265,268,358,528,565), рабыня (2: 259,431), равен-

ство (1: 264), равнина (11), равно (9: 138,336,523,569,623,631,658,696,780), 

равнодушие/равнодушье (4: 112,559,566,783), равнодушно (9: 89,157,158, 

204,258,278,280,361,433), равнодушно-горький (1: 190), равнодушный (5: 

201,433,565,756,756), равномерный (1: 512), равный (17), равняться (1: 

367), рад (47), ради (20), радовать (1: 437), радоваться (3: 281,444,621), ра-

достно (12), радостный (7: 60,69,80,454,612,637,779), радость (42), радуж-

ный (6: 256,412,447,448,454,583), радушно (2: 286,738), радушный (4: 

299,390,546,730), раз
1
 [сущ.] (121), раз

2
 [нареч.] (3: 257,617,636), разбег (2: 

662,680), разбередить (1: 242), разбирать (4: 204,421,440,476), разбитый (1: 

345), разбить (10: 50,68,231,462,475,484,568,582,586,753), разбиться (1: 

338), разбой (4: 322,352,456,714), разбойничий (2: 264,377), разболтать (2: 

495,496), разбор (3: 231,402,715), разбрестись (1: 625), разбродиться [«ра-

зойтись в стороны»] (1: 754), разбросать (3: 90,542,716), разбрызгать (3: 

69,552,748), разбудить (10: 120,132,193,266,385,589,688,689,731,751), раз-

валина (7: 148,172,340,519,539,540,734), разве (19), разведать (1: 685), раз-

верзнуться (1: 689), развернуть (7: 158,170,263,325,564,699,727), развер-

нуться (3: 111,460,574), разверстать (1: 344), развеселиться (1: 763), разве-

систый (2: 128,266), развеять (4: 204,237,404,756), развеяться (4: 

120,211,315,668), развитие (1: 266), развитой (1: 265), развить
1
 [«разделить 

части чего-л. свитого, целого»] (6: 114,115,177,252,385,386), развить
2
 

[«усилить, довести до более высокой степени»] (4: 316,349,487,544), раз-

виться
1
 [«разделиться на части (о волосах)»] (1: 492), развиться

2
 [«окреп-

нуть, усилиться; расцвести»] (2: 261,432), развлечение (2: 530,612), раз-

влечь (1: 405), развозить (1: 750), разврат (13), развратный (2: 311,685), 

развращать (1: 439), развязать (4: 322,323,643,643), развязка (1: 322), раз-

вязывать (1: 324), разгадать (4: 198,354,622,653), разгадка (1: 45), разгар (2: 

505,558), разговор (33), разгонять (1: 376), разгораться (1: 309), разгореть-

ся (2: 492,652), разграфить (1: 613), разгром (2: 310,497), разгул (2: 

701,777), разгульный (3: 146,221,245), раздаваться [«становиться слыши-

мым»] (6: 46,48,113,438,727,777), раздавить (1: 289), раздаться [«стать 

слышным»] (11), раздвинуть (3: 65,234,565), раздеваться (1: 571), разде-

латься (1: 218), разделить (2: 513,581), раздирать (1: 48), раздирающий (1: 

314), раздолье (7: 120,244,448,491,602,681,748), раздольно (4: 180,211,224, 

280), раздольно-сладостный (1: 483), раздольный (6: 121,249,266,271,297, 

466), раздор (3: 312,773,781), раздраженно (1: 494), раздраженье [раздра-

жение] (2: 315,369), раздразнить (1: 528), раздувать (2: 49,390), раздувать-

ся (1: 653), раздумие/раздумье (22), разжалобить (1: 647), разжечь (1: 304), 

разжигать (1: 243), разинуть (2: 322,487), разлагаться (1: 271), разлад (8: 
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102,102,288,334,334,340,400,754), разладить (1: 104), разлететься (2: 

263,688), разлив (2: 459,566), разливать (3: 483,501,586), разливаться (1: 

124), разлить (4: 45,106,110,730), разлиться (2: 226,413), различать (3: 

212,557,681), различие (1: 697), различить (3: 153,274,274), разложить (3: 

96,385,752), разлука (13), разлучаться (1: 79), разлученье [разлучение] (1: 

80), разлюбить (5: 121,516,608,771,784), размах (1: 614), размашистый (2: 

297,488), размежеванье [размежевание] (1: 457), размер (2: 81,303), разме-

ренный (4: 166,455,678,755), разметать (2: 97,625), разметаться (2: 

473,662), разминаться (3: 713,714,716), размолвка (2: 42,278), размыть (2: 

338,500), размышление/размышленье (8: 40,41,346,400,487,451,593,692), 

размышлять (2: 481,499), размягчение (1: 369), разнемецкий [окказ.] (1: 

328), разнести (2: 474,756), разница (1: 452), разносить [«распространять»] 

(1: 74,392), разноситься [«распространяться»] (1: 533), разность (1: 696), 

разноцветный (1: 493), разный (11), разобрать (3: 232,453,496), разогнать 

(6: 78,305,510,693,726,767), разогнуться (1: 134), разогреть (1: 252), разо-

деть (1: 652), разойтись (6: 348,399,487,492,652,767), разом (9: 

197,314,303,347,371,585,588,660,701), разомкнуться (1: 308), разор (1: 671), 

разорванность (1: 158), разорвать (7: 68,127,184,304,369,570,716), разо-

рваться (5: 222,223,314,733,756), разоренье [разорение] (1: 359), разорить 

(3: 352,646,672), разостлаться (2: 86,100), разрастись (1: 538), разрешенье 

[разрешение] (3: 102,502,609), разрешить (3: 75,553,659), разрушать (3: 

316,316,318), разрушенье [разрушение] (2: 48,220), разрушить (6: 

187,214,223,304,640,727), разрушиться (1: 781), разрыть (1: 75), разувере-

нье [разуверение] (1: 42), разум (10: 159,172,225,237,264,277,324,360,521, 

522), разумно (1: 348), разумность (1: 277), разумный (4: 333,457,565,715), 

разуть (2: 477,571), разъединить (2: 43,359), разъединиться (1: 115), разъ-

езд (1: 648), разъезжать (3: 424,670,672), разъехаться (2: 529,546), разъя-

рить (1: 58), рай (8: 60,77,120,280,300,349,441,450), рак (3: 367,371,597), 

рама (5: 113,185,502,613,636), рамена [«плечи», арх.] (1: 675), рамка (1: 

567), рана (23), ранехонько (1: 665), ранний (24), рано (23), раскалить (4: 

90,473,537,747), раскат (3: 505,585,681), раскатец [«раскат (о звуках)»] (1: 

580), раскачиваться (1: 254), раскаянье [раскаяние] (10: 62,71,89,89,121, 

204,218,226,328,701), раскаяться (2: 666,668), расквитаться (1: 259), раски-

нуть (6: 46,47,96,122,687,688), раскинуться (1: 254), раскладывать (1: 620), 

раскланяться (1: 486), расковать (2: 305,664), раскричаться (1: 656), рас-

крывать (1: 165), раскрыть (11), раскрыться (5: 106,143,492,687,689), рас-

пасть [«распасться»] (1: 382), распахнуть (2: 473,493), распахнуться (1: 

589), распевать (1: 652), распереть [в знач. «открыть, распахнуть»] (1: 

669), распечь (1: 626), распить (1: 419), расплакаться (3: 124,124,124), рас-

плести (1: 382), расплываться (2: 490,504), расположение (1: 435), распо-

ложенный (1: 529), расположить (1: 542), распорядиться (2: 648,663), рас-

поряжаться (1: 502), расправа (3: 713,714,716), расправить (1: 170), рас-



 76 

продать (1: 759), распространять (1: 699), распустить (5: 96,449,652,675, 

676), распутать (1: 650), распутный (1: 455), распутствовать (1: 714), рас-

пухнуть (1: 412), распять (3: 585,674,674), распятье [распятие] (1: 416), 

рассвести (1: 663), рассвет (19), рассветанье [«рассвет», окказ.] (1: 299), 

рассветать (2: 101,624), рассекать (1: 234), рассердить (3: 384,392,595), 

рассердиться (3: 192,500,598), рассеяние («рассеивание (о предрассуд-

ках)») (1: 364), рассеянно (2: 109,261), рассеянный (2: 281,561), рассеять 

(5: 313,339,339,348,678), рассеяться (1: 248), рассказ (13), рассказать (9: 

105,105,142,183,295,314,411,644,759), рассказывать (3: 236,644,653), рас-

сматривать (2: 187,597), расставанье [расставание] (3: 231,243,392), рас-

ставаться (5: 157,393,423,554,561), расставить (2: 58,485), расстаться (18), 

расстилать (2: 86,728), расстроить (6: 240,259,270,493,507, 766), рассту-

паться (1: 498), расступиться (2: 264,492), рассудить (1: 349), рассудок (7: 

250,278,289,312,317,403,774), рассуждать (3: 398,504,762), рассужде-

ние/рассужденье (2: 453,600), рассчитать (2: 223,533), рассчитаться (1: 

715), рассыльный [сущ.] (1: 684), рассыпать (2: 235,278), рассыпаться (2: 

91,563), рассыпчатый (1: 473), растаять (2: 131,603), растворить [«открыть 

и т. д.»] (9: 61,65,92,92,122,194,203,389,484), растворять [«открывать»] (1: 

749), растение/растенье (3: 80,516,767), расти (28), растить (2: 58,360), рас-

топить (1: 432), растоптать (2: 238,453), расточать (1: 192), растравлять (2: 

399,609), растрата (1: 207), растратить (10: 122,204,221,222,416,503,534, 

560,599,693), растревожить (2: 204,524), растроганность (1: 250), растро-

гать (2: 436,656), растянуться (3: 473,657,749), расхвастаться (1: 649), рас-

ход (2: 377,755), расходиться
1
 [в знач. «разбредаться, расходоваться»] (1: 

345), расходиться
2
 [«уходить в разные стороны»] (5: 181,187, 300,446,476), 

расхохотаться (1: 513), расцвести/расцвесть (3: 145,152,245), расцвет (1: 

319), расцветать (3: 103,259,576), расчесать (1: 276), расчесть (2: 493,628), 

расчесться (1: 223), расчет (12), расшатать (1: 416), расшибить (1: 653), 

расшибиться (1: 444), расширять (1: 537), ратный (1: 304), рать (1: 539), 

раченье [«рачение», т. е. попечение, забота, арх.] (1: 355), рвануть (1: 154), 

рвануться (3: 68,132,652), рваный (1: 96), рвать (8: 107,133,133,221, 

276,639,695,714), рваться
1
 [«разрываться на части»] (3: 130,335,418,), 

рваться
2
 [«стремиться»] (17), рвение (1: 289), рдеть (2: 101,420), рдеться 

(1: 41), ребенок (35), ребро (2: 134,507), ребята (6: 505,602,622,623, 

644,713), ребяческий (5: 181,242,245,286,350), ребячески-пытливый (1: 

573), ребячество (2: 617,694), ребячий (2: 545,597), рев (2: 444,545), реветь 

(2: 310,596), ревниво (1: 548), ревнивый (3: 240,317,339), ревновать (3: 

179,293,482), ревностный (3: 505,546,605), ревность (4: 179,179,340,608), 

революция (1: 456), регистратор [«подразумевается коллежский регист-

ратор, гражданский чин 14 класса (ист.)»] (1: 408), редеть (2: 277,681), 

редкий (7: 501,525,561,626,655,667,679), редко (10: 69,69,145,247,490,514, 

616,638,699,699), реже (2: 202,479), резать (3: 408,586,768), резвиться (7: 



 77 

240,282,386,568,623,664,770), резво (2: 202, 497), резвость (4: 234,260,385, 

512), резвый (9: 121,179,234,338,394,538,619, 625,728), резкий (3: 40,83, 

619), резко (2: 521,623), резкость (1: 586), резной (1: 433), резня (2: 

457,774), результат (1: 524), рейнвейн (1: 420), река (35), рекрут (1: 347), 

религиозный/религьозный (3: 573,693,699), религьозно [религиозно] (1: 

778), религьозность [религиозность] (1: 699), ремень (1: 351), ресница (16), 

республика (3: 354,469,711), рессора (1: 327), ретивый (1: 635), реторта (2: 

49,50), реформа (1: 712), речка (9: 255,256,278,461,461,563,573,680,736), 

речной (1: 782), речь (57), решать (2: 313,597), решаться (3: 510,578,766), 

решение/решенье (4: 263,264,314,626), решетка (3: 191,476,632), решето 

(1: 364), решетчатый (1: 546), решительность (1: 525), решительный (1: 

566), решить (20), решиться (14), рещи [«сказать», арх.] (1: 689), реянье 

[действие по глаг. реять] (1: 678), реять (1: 205), ржавчина (1: 163), риза 

(2: 47,501), римлянин (3: 496,629,667), римский (1: 539), ринуться (2: 

549,619), рисовать (7: 69,88,116,171,375, 388,412),  ристанье [«ристание», 

т. е. состязание (арх.)] (1: 118), рисунок (1: 194), ритм (1: 595), рифма (18), 

ричмондский (1: 319), робенок [«ребенок», диалектн.] (1: 377), робеть (1: 

492), робкий (34), робко (31), робость (5: 116,291,382,388,391), ров (3: 

649,657,775), ровесник (1: 595), ровнехонько (1: 597), ровно (6: 152,416, 

418,485,489,614), ровный (8: 190,214,282,448,480,602,613,769), рог (2: 

325,730), рогожа (1: 650), рогоженный [«сделанный из рогожи»] (1: 618), 

рогожка (1: 590), род
1
 [«ряд поколений»] (23), род

2
 [«разновидность»] (5: 

257,432,469,500,578), родильница (1: 596), родимый (7: 90,146,268,269,271, 

379,380), родина (19), родины (1: 314), родитель (2: 261,526), родить (20), 

родиться (12), родной (92), родом (1: 644), родственный (2: 164,311), род-

ство (1: 597), рожа (7: 41,562,643,671,672,685,752), рождать (7: 65,247, 

286,300,405,457,583), рождаться (2: 225,381), рождение/рожденье (7: 

80,111,548,569,598,602,772), рожь (4: 262,310,709,758), роза (16), розга (9: 

250,269,329,369,496,526,564,614,712), розгоблудие [«барственное пристра-

стие к розгам; крепостной консерватизм; окказ.] (1: 363), розно (1: 302), 

розовый (6: 236,420,447,561,576,627), рой (10: 44,48,57,63,260,412, 

415,432,491,496), рок (7: 225,256,621,635,637,640,766), роковой (10: 

40,72,73,263,317,393,566,600,738,774), роль (6: 184,352,436,628,710,765), 

ром (2: 501,758), роман (2: 245,408), романтический (1: 246), ронять (1: 

518), ропот (17), роптанье [роптание] (6: 162,305,305,305,537,540), роптать 

(5: 89,297,450,499,721), роса (9: 159, 211,266,384,447,484,574,627,754), ро-

систый (4: 244,267,286,493), роскошно (5: 101,128,261,440,537), роскош-

ный (20), роскошь (9: 139,172, 175,266, 296,381,443,547,591), рослый (1: 

581), росс [«русский, россиянин», арх.] (1: 470), российский (3: 

322,364,580), россиянин (1: 321), рост (5: 145,459, 459,619,626), ростовцев-

ский [по фамилии Я. И. Ростовцева, председателя редакционной комиссии 

по вопросу освобождения крестьян в России от крепостной зависимости»] 
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(1: 364), рот (11), ротик (1: 261), роща (12), рубаха (2: 545,650), рубашка 

(4: 234,254,527,652), рубить (3: 631,715,715), рубище (4: 232,247,250,272), 

рубль (11), ругать (4: 295,505,671,685), ругаться (2: 424,439), рудник (2: 

271,624), рудокоп (2: 305,305), ружье (2: 351,379), руина (2: 156,517), рука 

(239), рукав (1: 685), рукоплескать (4: 436,457,539,710), рукопожатье [ру-

копожатие] (1: 207), рулетка (1: 754), румяна/румяны [«косметическая 

краска», арх.] (2: 579, 735), румянец (4: 283,376,447,492), румяный (9: 

40,211,285,384,394,407,480,512,533), русский (61), русый (22), рухнуться 

[«рухнуть»] (1: 652), ручаться (1: 759), ручеек (1: 736), ручей (20), ручень-

ка (4: 672,713,714,716), ручка (19), ручной (1: 265), ручонка (2: 122,299), 

рушить (6: 223,314,341,471,538,764), рушиться (4: 228,339,340,734), рыба 

(5: 383,385,389,389,497), рыбак (38), рыбарь (1: 151), рыбачий (1: 157), ры-

бачка (2: 731,731), рыбка (6: 69,105,383,385,386,552), рыболов (1: 385), 

рыдание/рыданье (10: 71,128,279,430,468,511,645,675,668,668), рыдать (7: 

210,227,276,318,628, 661,674), рыжеватый (1: 525), рыжий (7: 643,643,643, 

644,653,696,752), рыло (2: 488,781), рынок (1: 735), рысца (1: 423), рысь 

[«бег лошади»] (3: 729,729,730), рысью (1: 448), рыться (3: 305,495,518), 

рыхлый (1: 680), рыцарство (1: 420), рыцарь (7: 193,193,194,318,368, 

402,549), рычанье [рычание] (1: 633), рьяно (2: 327,606), рьяный (3: 

294,509,566), рябить (1: 618), рябой (3: 533,643,653), ряд (47), рядить [«на-

ряжать»] (2: 141,547), рядиться [«наряжаться»] (1: 680), рядком (1: 484), 

рядовой [сущ.] (1: 303), рядом (2: 60,590), рядышком (1: 324), ряса (1: 345), 

с/со (1608), -с [постфикс со знач. «сударь», ист.] (1: 615), сабля (5: 

259,379,379,623,666), саван (2: 99,719), сага (1: 148), сад (62), садиться 

(18), садовник (1: 496), садовод (1: 548), сажать (1: 715), салат (1: 712), са-

ло (1: 644), салоп (1: 415), сальный (4: 269,555,675,699), сам (221), самар-

ский (1: 776), самовар (1: 501), самовластный (1: 294), самовластье [само-

властие] (1: 258), самодержавец [«самодержец», арх.] (1: 509), самодер-

жавный (1: 629), самодержавье [самодержавие] (1: 366), самодовольно (1: 

550), самодовольный (3: 230,334,495), самодовольство (1: 587), саможерт-

ва [окказ.] (1: 348), самозабвенье [самозабвение] (4: 44,62,67,609), само-

любивейший (1: 413), самолюбивый (1: 184), самолюбье [самолюбие] (2: 

467,693), самолюбьице (2: 369,494), самоубийство (1: 470), самый (37), сан 

(1: 559), сандалии (1: 719), сани (8: 519,529,572,594,603,628,638,679), сан-

ки (1: 679), санкт-петербургский (1: 778), сапог (3: 421,650,671), сарай (3: 

502,612,617), сарафан (1: 652), сарачинский [в словосочетании с. пшено, т. 

е. «рис», арх.] (1: 485), сатир (1: 595), сатрап (1: 449), сахарно-жеманный 

(1: 751), сбегать (1: 680), сбежать (5: 50,351,512,619,685), сбежаться (1: 

53), сберечь (6: 64,238,239,251,350,369), сберечься (1: 709), сбиваться (2: 

665,777), сбирать (4: 297,383,551,640), сбираться [«собираться», арх.] (13), 

сбить (1: 115), сбиться (1: 223), сближать (1: 447), сближаться (1: 124), 

сблизиться (2: 124,196), сбоку (1: 297), сборище (1: 334), сброд (1: 232), 
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сбросить (4: 40,241,575,761), сбруя (1: 652), сбыться (1: 80), свадьба (1: 

659), свалить (1: 774), свалиться (5: 90,319,452,593,688), сварливый (1: 

643), свевать [«свеивать», т. е. дуновением заставлять упасть с чего-н., со-

бирать в одно целое, арх.] (2: 82,273), сведать [«узнать», арх.] (1: 660), 

сведение (1: 598), свежесть (13), свежеть (1: 681), свежий (51), свежо (2: 

319,361), свезти (2: 197,664), свекла (1: 755), свергнуть (2: 400,640), свер-

канье [сверкание] (1: 566), сверкать (14), сверкнуть (3: 255,393,393), свер-

нуть (2: 155,759), свернуться (2: 499,710), сверстник (1: 366), сверх (6: 

86,283,315,426,520,763), сверху (6: 97,369,565,604,615,700), сверхъестест-

венный (1: 634), свершать (11), свершаться (3: 218,219,530), свершить (16), 

свершиться (3: 228,385,393), сверять (1: 755), свести/свесть (14), свет
1
 

[«солнечная энергия и т. д.»]  (83), свет
2
 [«мир, общество, высшее общест-

во»] (62), светать (2: 212,663), светило (1: 605), светить (30), светиться (8: 

45,246,256,283,381,445,490,640), светлеть (2: 503,585), светло (26), светло-

голубой (2: 68,411), светло-зеленый (1: 529), светло-русый (1: 676), свет-

лый (88), светопреставление (1: 370), светский (2: 182,755), свеча (41), 

свечка (8: 93,93,111,111,191,495,612,643), свеять [«сдувать»] (2: 193,756), 

свидание/свиданье (19), свидетель (2: 62,613), свидеться (1: 242), свинец 

(4: 53,64,82,118), свинцовый (7: 246,339,349,349,379,429,562), свинья (3: 

250,449,602), свирель (1: 247), свирепствовать (1: 272), свирепый (6: 

48,69,71,270,558,778), свиснуть (2: 473,564), свист (6: 85,115,212,247,466, 

657), свистать (4: 109,265,274,678), свистеть (8: 108,235,266,290,444,593, 

623,687), свистнуть (1: 598), свисток (2: 263,562), свита (2: 438,589), свить 

(1: 157), свобода (91), свободно (8: 65,468,541,553,601,625,638,688), сво-

бодно-гибкий (1: 531), свободно-мирный (1: 565), свободный (23), свобо-

домыслие (1: 254), свод (12), сводить [«производить расчеты; а также в со-

ставе фразеологизма не с. глаз, очей, зениц»] (5: 47,140,295,413,676), сво-

диться (1: 777), своеволие/своеволье (4: 294,302,316,748), своевольно (2: 

58,563), своевольный (1: 655), своекорыстие (1: 272), своенравие (1: 59), 

своенравно (1: 497), свой (324), свора (2: 618,657), сворачивать (1: 235), 

свыкаться (1: 627), свыкнуться (3: 184,224,643), свысока (6: 282,439, 

498,639,655,697), свычка [«привычка», диалектн.] (1: 288), свыше (8: 

90,161,164,186,194,471,662,692), связать (6: 42,225,341,534,558,576), свя-

заться (1: 508), связка (2: 620,679), связь (11), святки (1: 505), свято (10: 

70,77,80,81,152,206,210,402,467,620), святой (129), святость (3: 

41,477,597), святыня (30), священник (1: 589), священно (1: 501), священ-

ный (14), сгибнуть [«погибнуть», диалектн.] (4: 353,355,355,364), сгнить 

(1: 354), сговориться (1: 655), сгонять (2: 235,255), сгорать (8: 

90,208,212,476,573,661,684,734), сгорбить (4: 129,303,581,613), сгорбиться 

(1: 486), сгореть (3: 90,125,212), сгоряча (3: 295,296,601), сгрустнуться (2: 

211,513), сгубить (12), сдалека [«издалека»] (1: 616), сдать (4: 141,356,653, 

680), сдаться (2: 322,765), сдвинуть (1: 614), сделать (23), сделаться (5: 
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298,398,426,485,486), сделка (1: 502), сдержать (1: 241), сдерживать (1: 

609), сдѐржки [«элемент старинного книжного переплета, служащий для 

скрепления книги с наружной стороны с помощью завязок или в виде 

своеобразного замка»] (1: 699), сдирать (1: 346), сдобный (1: 760), сдру-

жить (2: 43,755), сдружиться (2: 61,77), сдуру (2: 261,656), сдыхаться  [в 

окказ. знач. «исходить с уст»] (2: 202,742), сѐ [указ. мест.] (6: 399,470, 

591,649,754,756), себя (304), себялюбивый (4: 70,74,451,452), себялюбье 

[себялюбие] (1: 79), сев (1: 263), север (2: 71,156), северный (2: 531,783), 

сегодня (20), седеть (1: 117), седина (9: 111,117,228,298,303,408,486, 

561,619), седлать (2: 500,680), седой (50), сей (42), сейчас (5: 141,141, 

268,663,663), секрет (3: 399,428,456), секретарь (1: 403), секретный (1: 

772), селение/селенье (7: 96,408,516,530,542,547,651), село (30), сельдь (1: 

383), сельский (3: 249,446,551), селянин (4: 268,329,533,535), семейство (2: 

183,286), семенить (1: 505), семиаршинный (1: 633), семивенцовый (1: 

683), семинария (1: 440), семнадцать (2: 532,548), семь (3: 224,454,508), 

семья (25), семя (2: 291,337), сенат (3: 408,537,539), сенатор (1: 635), сени 

(2: 590,614), сенной (1: 618), сенокос (1: 345), сентябрь (1: 371), сентябрь-

ский (1: 366), сень (8: 149,384,390,488,564,582,597,627), сердечный (38), 

сердито (6: 94,384,415,438,504,653), сердитый (8: 107,216,296,393,429,451, 

554,659), сердиться (10: 236,246,261,495,498,499,508,521,600,742), сердо-

больный (1: 591), сердце (357), сердцебиенье [сердцебиение] (1: 281), се-

ребристый (4: 266,267,297,689), серебриться (1: 619), серебро (1: 46), се-

ребряный (20), середина (2: 286,729), середь [«среди, средь», диалектн.] 

(17), серенада (1: 420), серенький (1: 169), серна (1: 234), серый (24), серь-

га (1: 498), серьезно (1: 598), серьезный/серьозный (5: 251,251,573,639, 

778), сестра (30), сестрински (1: 302), сестрица (1: 671), сесть (15), сетка 

(1: 532), сетовать (4: 245,351,404,714), сеть (10: 58,244,384,385,385,386, 

389,506,538,553), сеча (1: 420), сечь
1
 [«наказывать (розгами и т. д.)»] (14), 

сечь
2
 [«видеть, понимать»] (1: 503), сеянье [«сеяние», сущ. от глаг. сеять] 

(1: 349), сеятель (3: 263,264,752), сеять (2: 53,291), сжалиться (3: 42,42, 

662), сжато (1: 243), сжатый (1: 465), сжать (12), сжаться (4: 91,155, 

228,422), сжечь (1: 50), сжечься (2: 222,223), сжигать (2: 145,432), сжимать 

(9: 94,113,174,234,234,254,261,303,653), сжиматься (1: 63), сжирать (1: 

729), сжить (1: 714), сжиться (1: 359), сзывать (2: 324,330), сивуха (1: 487), 

сигара (3: 216,410,555), сигарета (1: 749), сиделец [«приказчик в лавке, по-

сыльный», ист.] (1: 647), сидеть (109), сидеться (1: 219), сиживать (1: 285), 

сизый (1: 285), сикомор [«дерево, разновидность платана»] (1: 721), сила 

(166), силенка (1: 643), силиться (1: 215), силой (1: 660), сильно (18), силь-

ный (36), символ (3: 91,91,585), симпатически (1: 436), симпатия (5: 

66,161,187,409,710), симфония (2: 270,781), синева (7: 149,183,200,255,256, 

392,490), синеть (2: 157,239), синеться (2: 217,483), синий (38), сипло (1: 

555), сирень (4: 211,451,484,524), сирота (5: 45,95,377,589,654), сиротеть 
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(1: 377), сиротинка (1: 292), сито (1: 235), сияние/сиянье (14), сиятельней-

ший [«обращение к обладателям высших дворянских титулов (князь, 

граф)»] (1: 363), сиять (23), сказание/сказанье (7: 335,349,455,468,665,668, 

668), сказать (211), сказаться (4: 80,210,315, 668), сказка (11), сказочный 

(2: 307,549), сказывать (3: 108,318,370), скакать (15), скакун (3: 60,60,61), 

скала (14), скалить (1: 354), скамейка (1: 170), скамья (2: 223,390), скаред-

но (1: 328), скат [«пологий спуск»] (9: 283,423,442,473,542,557,674,680, 

681), скатерть (1: 586), скатиться (1: 115), скверно (5: 273,274,410,480,535), 

скверноплодный [«скудно плодоносящий, лишенный растительности», 

окказ.] (1: 369), скверный (9: 125,314, 331,457,506,524,527,749,752), сквоз-

ной (1: 282), сквозь (99), скелет (1: 404), скептик (2: 521,598), скептиче-

ский (1: 521), скидка (1: 323), -ский  [формант, обозначающий, по мнению 

Огарева, типичные русские фамилии] (2: 523,598), скипетр/скиптр (7: 

384,385,387,393,394,735,735), скиталец (3: 306,539,605), скитание/скитанье 

(4: 162,296,307,342), скитаться (4: 206,389,515,539), скиф (1: 752), склад
1
 [в 

знач. «характер устройства чего-л.»] (1: 342), склад
2
 [«слог», арх.] (4: 258, 

461,462,465), склад
3
 [в составе фразеологизма читать по складам] (2: 

553,553), складка (3: 476,483,747), скласть [«сложить»] (3: 573,666,758), 

склеп (2: 443,748), склон (5: 162,287,473,474,564), склонить (25), скло-

ниться (22), склонный (1: 529), склонять (11), склоняться (2: 105,498), 

склянка (1: 283), скляночка (1: 726), сковать (4: 264,326,642,666), сколо-

тить (1: 580), скользить (10: 132,177,292,338,407,538,550,555,613,681), 

скользкий (6: 306,307,339,385,493,679), скользнуть (1: 700), сколько (28), 

сконфуженный (1: 486), скончание/скончанье (2: 742,742), скончать 

[«скончаться, умереть», арх.] (1: 771), скончаться (1: 657), скорбеть (9: 

71,251,276,278,394,450,676,686,690), скорбно (8: 57,79,166,191,199,231, 

393,633), скорбный (27), скорбь (71), скорее/скорей (9: 375,433,548,554, 

565,770,771,775,779), скоркать [в знач. «скрести, скрежетать», диалектн.] 

(1: 714), скоро (61), скорчиться (1: 590), скорый (4: 197,327,531,746), ско-

сить (2: 265,643), скот (2: 456,701), скотоподобный (1: 685), скребнуть 

[сов. в. глаг. скрести] (1: 484), скрести (1: 671), скрестить (3: 150,433,587), 

скрип (5: 106,433,572, 591,594), скрипач (1: 334), скрипение (1: 312), скри-

петь (3: 335,541,618), скрипка (1: 531), скрипнуть (5: 390,484,496,502,614), 

скрипучий (1: 555), скромно (3: 420,489,658), скромный (6: 

61,95,284,481,501,549), скруглить (1: 196), скрутить (1: 715), скрывать (8: 

116,306,441,527,553,561,592,644), скрываться (4: 240,426,596,751), скрыт-

ный (1: 653), скрыто (2: 231,434), скрытый (1: 177), скрыть (11), скрыться 

(8: 86,86,263,369,393,504,575,761), скудный (4: 256,362,519,543), скука 

(38), скула (1: 735), скуластый (1: 752), скупить (1: 649), скупиться (1: 

488), скупой (10: 108,108,222,298,397,510, 584,617,649,654), скучать (17), 

скучиться (1: 711), скучно (26), скучный (39), слабеть (5: 270, 

320,321,460,769), слабость (5: 164,503,616,616,624), слабый (15), слава 
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(22), славно (2: 142,647), славный (9: 54,125,139,321,380,429,479,488,587), 

славолюбие [«жажда славы»] (1: 728), славяне (8: 334,346,363,449,711, 

752,752,752), славянский (1: 515), слагать (3: 455,666,668), слагаться (2: 

468,698), сладить (3: 352,453,763), сладиться (2: 766,782), сладкий (40), 

сладко (24), сладостно (5: 131,172,253,259,386), сладостный (12), сладост-

растный (2: 47,252), сладострастье [сладострастие] (3: 47,560,681), сла-

дость (5: 104,104,436,499,560), слаженный (1: 334), слать (17), слева (1: 

763), слегка (20), след (46), следить (17), следовать (2: 528,771), следом (1: 

680), следствие (4: 190,630,651,694), слеза (173), слезинка (1: 732), слезть 

(2: 320,650), слепой (5: 56,226,469,602,631), слететь (6: 69,123,213,423, 

533,765), слечь (5: 291,346,510,624,680), сливать (1: 552), сливаться (4: 

284,494,500,568), слинялый [«полинявший»] (1:520), слинять (1: 149), 

слипнуть (1: 447), слить (6: 249,252,438,557,627,742), слиться (11), слиш-

ком (18), слияние/слиянье (2: 81,273), слободка (1: 649), слово (127), слов-

но (14), словом (1: 598), словцо (1: 501), слог [«стиль, манера речи»] (4: 

258,272,435,580), сложить (9: 173,233,264,343,597,667,676,686,768), сло-

житься (1: 682), сложно (2: 470,637), сложный (1: 469), слой (5: 

252,310,483,520,774), сломать (3: 354,389,520), сломить (2: 221,483), сло-

миться (1: 319), слон (1: 538), слуга (18), служанка (2: 502,542), служба 

(20), служебный (1: 627), служенье [служение] (1: 293), служитель (4: 88, 

90,294,477), служить (14), слух (41), случай (6: 163,258,302,488,518,658), 

случайно (17), случайный (8: 162,249,257,510,518,553,583,584), случаться 

(6: 60,83,283,401,584,656), случиться (15), слушать (50), слушаться (1: 

522), слыхать (4: 150,150,410,585), слышать (42), слышаться (7: 

268,357,361,361,381,564,766), слышно (4: 393,394,613,614), слышный (30), 

слюноточивый [окказ.] (1: 598), смахнуть (1: 649), смежить (3: 687, 

689,689), смежный (2: 267,648), смекать (1: 487), смекнуть (4: 520, 

647,647,649), смело (22), смелость (2: 223,576), смелый (23), смена (3: 

470,471,480), сменить (9: 65,239,486,487,494,498,561,620,756), смениться 

(1: 238), сменять (1: 568), сменяться (1: 518), смеркаться (4: 101,108, 

143,554), смеркнуться (2: 153,649), смертный (10: 73,74,209,214,304,336, 

391,419,582,629), смерть (74, в одном случае в знач. нареч. – с. 660), сме-

сти (1: 346), смесь (1: 745), смета (1: 237), сметь (26), смех (20), смешать 

(1: 168), смешенье [смешение] (2: 400,425), смешить (1: 240), смешно (7: 

207,260,276,405,424,494,762), смешной (21), смеяться (19), смире-

ние/смиренье (11), смиренно (3: 70,99,198), смиренно-гаденький (1: 246), 

смиренный (5: 82,390,548,552,656), смиритель [«тот, кто смиряет, усмиря-

ет», арх.] (2: 539,604), смирить (3: 214,281,676), смириться (9: 

74,225,387,416,419,656,685,712,741), смирный (7: 234,325,571,579,602,643, 

663), смирять (1: 121), смиряться (1: 450), смола (1: 499), смоленский (1: 

324), смолистый (2: 244,686), смолкать (7: 182,266,301,337,337,511,591), 

смолкнуть (26), смолоду (2: 129,720), смолоться  (1: 758), смолчать (1: 
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656), смоляной (1: 384), смотр (1: 371), смотреть (116), смотреться (3: 

46,94,481), смотритель (3: 554,634,637), смочь (4: 154,272,456,712), смрад 

(6: 49,250,276,364,485,562), смрадный (3: 50,457,633), смугло-дальний (1: 

594), смуглоликий (1: 97), смуглолицый (1: 156), смуглый (8: 97,441,473, 

476,492,492,492,493), смуглянка (1: 97), смута (4: 205,335,491,516), сму-

тить (12), смутиться (2: 390,539), смутно (15), смутно-дальний (1: 572), 

смутный (26), смущать (6: 320,339,482,549,647,688), смущение/смущенье 

(7: 116,228,389,391,452,486,566), смущенный (3: 239,476,488), смывать (2: 

494,760), смыкать (2: 47,307), смысл/смысел (19), смыть (4: 71,89,213,291), 

смышленый (1: 453), смягчать (3: 82,498,721), смягчить (2: 283,563), смяг-

читься (1: 106), смятение/смятенье (4: 48,95,359,585), снаружи (1: 457), 

сначала (9: 224,435,487,490,529,579,625,754,781), снег (67), снеговой (1: 

349), снедать (2: 210,565), снежный (14), снести/снесть [в знач. «стер-

петь»] (2: 383,471), снизу (2: 572,594), снимать (1: 268), сниться (9: 

66,111,258,275,311,548,574,579,687), снова (80), снованье [снование, т. е. 

действие по глаг. сновать, окказ.?] (1: 695), сноваться [«сновать»] (1: 559), 

сновидение/сновиденье (20), сносить [в знач. «терпеть»] (7: 192,199, 

227,247,288,347,535), сносный (2: 524,630), снотворно (3: 567,612, 614), 

снять (12), собака (14), собачий (1: 356), собачка (2: 186,186), собеседник 

(1: 527), собираться (2: 342,714), соболь (1: 652), собор (2: 324,555), собор-

ный (1: 371), собранье [собрание] (2: 143,764), собрат (5: 56,82,294, 

377,434), собрать (4: 237,416,486,595), собраться (8: 72,96,219,475,486,486, 

507,570), собственноручно (1: 759), собственность (2: 532,587), собствен-

ный (8: 275,363,592,628,649,669,683,694), событие (1: 698), сова (2: 

297,734), совать (1: 488), соваться (1: 780), совершать (3: 556,607,769), со-

вершаться (1: 722), совершенно (6: 251,400,498,587,588,591), совершенно-

летие (1: 218), совершенство (1: 300), совершить (1: 73), совершиться (3: 

216,343,674), совесть (13), совет (8: 364,401,409,522,542,628,727,764), со-

ветник (3: 322,525,530), советовать (1: 521), совещаться (1: 496), совладать 

(2: 355,611), совокупить (1: 626), совратить (1: 352), современный (7: 

225,252,261,350,416,456,765), современность (1: 165), совсем (45), согбен-

ный (1: 507), согласиться (6: 390,402,413,426,436,591), согласный [прилаг.] 

(7: 272,382,433,521,593,595,659), согласье [согласие] (2: 628,698), согла-

шаться (1: 601), согнать (3: 116,506,513), согнить [«сгнить»] (1: 57), со-

гнуться (1: 143), согревать (3: 118,461,640), согреть (5: 40,137,278,406,480), 

содержать (2: 505,644), содрогание/содроганье (5: 67,70,115,290,640), со-

дрогаться (2: 119,557), содрогнуться (1: 291), соединение/соединенье (4: 

81,139,353,355), соединить (1: 80), соединять (1: 161), сожале-

ние/сожаленье (23), сожалеть (1: 772), сожитье [сожитие, т. е. «сожитель-

ство»] (1: 608), созвать (1: 324), созвучно (1: 628), созвучный (2: 341,454), 

созвучье [созвучие] (1: 165), создавать (4: 442,463,485,607), создаваться (2: 

142,777), создание/созданье (29), создатель (2: 84,250), создать (18), соз-
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даться (1: 187), созерцанье [созерцание] (3: 175,299,595), созерцать (5: 

74,172,179,186,195), созидать (1: 684), сознавать (2: 436,503), созна-

ние/сознанье (18), сознать (4: 81,405,425,435), сознаться (2: 324,506), со-

зреть (3: 53,535,619), сойти (26), сойтись (3: 413,559,779), сок (3: 

512,728,729), сокровенный (2: 243,299), сокрушенье [сокрушение] (1: 510), 

сокрушиться (1: 363), сокрыть (6: 44,99,332,394,550,559), сокрыться 

[«скрыться», арх.] (4: 41,387,569,725), солгать (3: 602,646,660), солдат (30), 

солдатик (1: 712), солдатка (2: 506,651), солдатский (2: 639,780), солда-

тушка (1: 322), солить (1: 768), солнечный (3: 349,376,630), солнце (51), 

соловей (16), солома (2: 519,544), соль (2: 486,729), сомкнуть (8: 

75,113,176,215,361,394,572,754), сомкнуться (6: 118,304,574,605,623,623), 

сомнение/сомненье (46), сомнительный (1: 235), сон (261), сонм (3: 

539,597,634), сонный (16), сообразить (2: 589,697), сообразно (1: 411), со-

общить (1: 598), соотчич [«соотечественник», арх.] (1: 761), соперник (1: 

539), сопряженный (1: 115), сопутник [«спутник», арх.] (1: 141), сопутст-

вовать (1: 622), сор (4: 139,319,341,757), сорвать (7: 40,54,134,181,202,238, 

740), сорваться (4: 436,550,560,769), сорок (4: 530,532,597,777), сорока (1: 

500), сорт (2: 642,664), сосать (3: 261,602,745), сосватать (1: 551), сосед 

(33), соседка (9: 142,144,488,542,543,600,616,630,726), соседний (10: 

126,283,283,283,298,313,524,528,769,769), соседство (2: 328,746), соску-

читься (6: 141,483,615,657,701,711), сослать (3: 397,399,742), сосна (7: 

244,278,280,423,499,687,689), сосновый (1: 683), сосредоточенно (1: 311), 

сосредоточенный (1: 582), составить (3: 262,329,699), составлять (1: 119), 

состариться/состареться  (9: 51,172,204,207,209,251,358,766,782), состоя-

нье [состояние] (3: 416,557,597), состраданье [сострадание] (3: 71,576,664), 

сострадать (1: 188), состряпать (1: 347), сосчитать (1: 651), сотворить (4: 

133,142,773,783), соткать (1: 347), сотня (2: 547,750), сотрясаться (1: 186), 

сохнуть (2: 77,255), сохранить (18), сохраниться (5: 64,122,246,451,456), 

сохранность (1: 358), сохранять (3: 289,311,570), социализм/соцьялизм (2: 

699,762), соцьяльный [социальный] (1: 459), сочетание/сочетанье (2: 

164,459), сочетать (2: 65,81), сочинить (1: 335), сочиться (1: 686), сочувст-

венный (1: 332), сочувствие (4: 81,260,504,701), сочувствовать (3: 

63,82,245), союз [«единение, связь»] (15), союзный (1: 427), спаданье [спа-

дание – в знач. «выпадение (о волосах), увядание», арх.] (1: 165), спадать 

(1: 503), спалить (4: 263,538,545,714), спальня (6: 149,561,571,572,594,662), 

спасать (10: 82,316,346,346,437,458,545,603,609,771), спасаться (3: 316,320, 

685), спасение/спасенье (20), спасибо (4: 514,601,644,658), спаситель (4: 

458,503,610,674), спасительный (3: 91,491,746), спасти (15), спастись (2: 

472,697), спасть (2: 55,77), спать (85), спаться (2: 104,276), спелый (1: 492), 

сперва (12), спереться [в составе фразеологизма дух/дыханье сперлось] (2: 

348,685), спертый (1: 633), спесиво (1: 778), спесь (4: 397,435,658,672), 

спеть (2: 253,351), спешить (38), спивать (1: 734), спина (9: 
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129,169,250,286,306,377,408,433,500), спирать (1: 484), список (2: 291,412), 

спиться (3: 262,553,645), сплакать [в знач. «оплакать», арх.] (1: 50), спле-

сти (2: 88,168), сплестись (4: 81,136,198,309), сплетничать (1: 502), сплетня 

(4: 465,494,523,773), сплеча (1: 631), сплин (6: 235,434,499,510,626,758), 

сплотить (1: 519), сплошной (1: 681), сподручно (1: 781), спозаранку (2: 

502,666), спокоить [«успокоить», арх.] (2: 507,610), спокойно (29), спо-

койно-гладкий (1: 627), спокойно-грустный (1: 455), спокойный (48), спо-

койствие (3: 57,277,299), спокон [в составе фразеологизма с. века] (1: 768), 

спор (12), спорить (7: 188,412,527,606,606,606,747), спориться (1: 281), 

спорный (1: 528), способ (1: 710), способность (2: 190,194), способный (7: 

251,301,417,427,547,600,685), споткнуться (1: 455), спотыкаться (1: 607), 

справа (1: 763), справедливо (1: 721), справедливый (1: 367), справиться 

(5: 396,458,700,714,783), справлять (2: 344,626), спрашивать (2: 117,157), 

спрашиваться (1: 607), спросить (16), спроситься (3: 502,659,671), спросо-

нок (4: 125,495,499,602), спроста (2: 496,549), спрыгнуть (1: 618), спря-

таться (3: 234,363,426), спугнуть (3: 254,432,688), спускать (2: 391,508), 

спустить (5: 154,155,336,476,657), спуститься (4: 306,385,565,748), спустя 

(1: 394), спутать (1: 465), спутник (1: 69), спьяна/спьяну (2: 232,650), спя-

тить (1: 510), сравнение/сравненье (4: 114,411,516,722), сравнить (2: 

253,409), сравниться (1: 648), сраженье [сражение] (1: 585), сразить (1: 

357), сразу (4: 276,313,596,700), срам (1: 671), сребристый (1: 384), среб-

риться (2: 197,569), сребролюбивый (1: 559), среда [«окружение, усло-

вия»] (9: 99,304,402,535,630,701,701,701,703), среди (81), средина (4: 

93,126,292,294), средний (2: 420,619), средство (5: 314,362,568,664,697), 

средь (79), сродник (5: 578,617,650,671,671), сродниться (1: 41), сродно (2: 

506,644), сродный (2: 245,592), сроду (3: 456,615,621), срок (11), срочный 

(1: 550), сруб (1: 683), срывать (1: 723), срываться (2: 289,497), срыть (2: 

431,431), ссора (9: 261,320,340,474,484,498,519,588,655), ссылка (6: 

304,466,565,640,664,775), ссыльный (5: 305,366,624,626,759), ссы́пать (1: 

650), ставень (2: 432,551), ставить (8: 250, 507,527,630,633,683,722,759), 

стадо (10: 256,383,446,466,527,558,564, 569,678,779), стакан (4: 167, 

226,252,586), сталь (1: 438), стан
1
 [«туловище»] (17), стан

2
 [«лагерь»] (1: 

342), станица [«стая, группа», арх.] (5: 60,72,265,266,376), становиться 

[«делаться…»] (34), становой [«становой пристав, т. е. лицо, в ведении ко-

торого находился один из станов уезда», ист.] (11), стансы (4: 

272,272,461,741), станция (5: 79,402,422,554,645), станцьонный [станци-

онный] (1: 482), старанье [старание] (2: 165,735), стараться (6: 228, 

240,583,595,598,598), стареть (2: 50,143), старец (4: 302,560, 730,739), ста-

рик (86), старина (6: 116,320,420,427,449,591), старинный (20), старичок 

(2: 455,549), старовер (1: 646), стародавний (1: 319), староста (1: 523), ста-

рость (24), старуха (26), старушка (14), старушонка (1: 600), старческий (4: 

351,469,485,773), старший (5: 303,305,316,628,644), старшина (1: 344), ста-
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рый (122), статный (1: 482), статский [в составе словосочетания с. совет-

ник] (1: 525), статуйка (1: 432), статуя (7: 186,186,187,187, 192,192,194), 

стать
1
 [«встать»] (22), стать

2
 [«сделаться, начать»] (228), статься (6: 

142,145,246,283,450,617), статья (3: 397,459,755), стая (4: 265,330,517,538), 

ствол (4: 266,546,616,753), стебелек (1: 157), стебель (2: 253,524), стезя (7: 

257,271,278,385,446,466,760), стекать (2: 234,381), стекло (5: 99,388, 

400,647,723), стеклышко (6: 709,709,709,709,709,711), стеклянный (1: 669), 

стелиться (4: 115,297,349,546), стена (34), стенной (3: 461,555,612), сте-

пенно (2: 345,549), степень (1: 463), степной (7: 212,246,530, 

600,603,682,687), степь (51), стереть (3: 52,245,319), стереться (1: 276), 

стерлядь (1: 598), стерпеть (2: 640,658), стертый [в знач. «стершийся, по-

тускневший»] (1: 149), стеснить (1: 531), стесниться (7: 41,82,115, 

154,386,421,579), стесняться [в знач. «лишаться свободы действия»] (2: 

102,286), стечься [в знач. «скопиться, столпиться»] (1: 475), стираться (1: 

103), стих (62), стихарь (1: 415), стихать (3: 394,436,698), стихия (3: 

67,68,459), стихнуть (4: 249,297,397,471), стихотворение/стихотворенье (4: 

225,258,325,401), стихотворный (1: 164), сто (9: 190,323,533,659,679, 

679,681,714,742), стогна (7: 114,116,198,311, 429,557,733), стоик (2: 

435,701), стоить (3: 609,779,783), стойкий (1: 758), стойкость (1: 289), стол 

(29), столб (5: 110,111,482,538,545), столетие (2: 457,709), столетний (2: 

126,546), столик (2: 111,111), столица (17), столичный (7: 409,481,493, 

526,548,573,575), столкновение (1: 413), столовая (6: 612,613,614,614, 

618,620), столовый (3: 571,597,746), столпиться (1: 40), столь (8: 

392,404,464,514,516,666,667,755), столько (16), стон (22), стонать (7: 

48,265,297,310,310,393,667), стопа [«ступня, нога»] (23), стора [«штора», 

арх.] (5: 154,561,561,605,605), сторож (12), сторожевой (1: 229), сторожить 

(1: 551), сторожка (2: 265,483), сторона (50), сторонить [в знач. «удалять в 

сторону, отстранять, отвергать», арх., диалектн.?] (1: 660), сторониться (1: 

679), сторонка (1: 90), сторонний (1: 613), стоять (129), страдалец (9: 

52,62,70,72,109,605,624,626,700), страдалица (3: 72,222,222), страдальче-

ский (4: 82,134,291,451), страдальчество (1: 58), страдание/страданье (94), 

страдать (48), страдный (1: 713), страж (1: 275), стража (2: 85,305), страна 

(67), страница (14), странник (10: 127,128,146,172,205,207,414,525, 

679,683), странно (15), странность (1: 499), странный (38), странствие (3: 

160,319,411), странствовать (2: 170,445), страстишка (2: 456,496), страстно 

(9: 148,203,316,356,390,440,477,530,592), страстной (1: 415), страстно-

мятежный (1: 267), страстный (13), страсть (64), страх
1
 [сущ.] (40), страх

2
 

[нареч.] (3: 439,522,660), страшить (4: 97,247,396,577), страшиться (4: 

45,112,489,524), страшно (46), страшный (49), стращать (2: 534,534), стре-

ла (5: 87,146,295,384,393), стрелка (2: 233,296), стрелять (4: 

330,622,713,715), стремглав (4: 123,438,545,619), стремительный (2: 76,81), 

стремиться (25), стремление/стремленье (44), стремнина (2: 244,286), 
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стрепет (1: 754), строгий (27), строго (10: 166,217,383,421,440,453,477,642, 

656,755), строгость (2: 637,711), строить (5: 223,354,401,629,710), строить-

ся (2: 469,710), строй (14), стройно (7: 175,255,290,338,351,383,781), 

стройность (1: 576), стройно-тонкий (1: 476), стройный (13), строка (14), 

строптивость (1: 293), строптивый (2: 279,569), строфа (3: 166,341,455), 

строчка (2: 350,609), струиться (1: 409), струна (13), струсить (1: 763), 

струхнуть (1: 506), струя (34), стряпчий (1: 549), стряхать (1: 618), студент 

(3: 342,698,701), студеный/студенóй/студяный (8: 148,285,285,493,541,556, 

627,686), стужа (5: 242,250,402,563,649), стук (12), стуканье (2: 614,615), 

стукать (1: 612), стукнуть (3: 509,700,749), стул (10: 329,442,580,586,620, 

634,655,671,699,766), ступать (14), ступень (5: 71,187,293,306,496), сту-

пить (2: 587,679), стучать (28), стучаться (1: 269), стыд (12), стыдиться (2: 

275,644), стыдливо (2: 245,552), стыдливый (3: 286,561,573), стыдно (8: 

147,234,245,272,506,508,577,656), стыть (4: 123,279,279,640), стяжание (3: 

252,347,546), стянуть
1
 [«затянуть»] (1: 748), стянуть

2
 [«украсть»] (1: 647), 

суббота (2: 485,544), сугроб (3: 542,545,679), сугробье [«сугробы», диа-

лектн.] (2: 618,680), сугубый (1: 761), суд (19), сударыня (2: 671,672), су-

дарь (15), судить (14), судия [«судья», арх.] (1: 514), судно (1: 371), судо-

моечка (1: 670), судорожный (1: 226), судьба (92), судьбина (1: 762), судья 

(5: 282,346,488,549,616), суета (23), суетливо (1: 491), суетливый (1: 550), 

суетный (1: 294), сужденье [суждение] (2: 41,784), сузить (1: 623), сук (7: 

91,500,500,616,617,689,760), с<укин> [в составе фразеологизма с. сын] (3: 

346,346,346), сулить (14), султан (4: 346,427,712,775), сума (2: 352,689), 

сумасшедший (2: 360,555), сумасшествие (1: 345), сумерки (3: 76,263,270), 

суметь (6: 274,274,293,329,342,685), сумрак (14), сумрачный (2: 86,93), 

сундук (1: 647), суп (1: 586), супостат (1: 688), супруг (5: 344,513,523,525, 

755), супруга (3: 525,547,637), супружеский (1: 526), сурово (8: 

164,246,265,383,425,643,663,684), суровый (24), сутки (1: 519), суть (1: 66), 

сутяга (1: 488), сухо (3: 192,554,606), сухой (26), сухость (2: 128,316), су-

чок (3: 125,650,650), суша (1: 421), сушить (2: 390,636), сушь (2: 255,686), 

существованье [существование] (3: 73,196,257), существовать (3: 

181,596,727), сущность (2: 354,771), сфера (1: 86), сфинкс (2: 439,440), 

схватить (7: 219,227,302,304,578,581,697), схватка (2: 248,358), схимник (1: 

697), сход (4: 347,486,486,677), сходить [«пойти куда-н.»] (15), сходиться 

(1: 300), сходно (1: 456), сходство (3: 154,195,371), схожий (2: 517,590), 

схоластический (1: 141), схоронить (16), схорониться (1: 216), сцена (2: 

270,587), счастие/счастье (69), счастливо (2: 86,774), счастливый (29), 

счесть (4: 440,449,636,670), счет (6: 158,295,401,413,457,518), счеты [«при-

способление для счета»] (4: 613,613,614,614), считать [«принимать в рас-

чет, делать заключение и т. д.»] (11), считаться (1: 402), сшвырнуть (1: 

324), сшибить (1: 697), сшить (3: 367,459,482), съедать (3: 317,525,752), 

съединиться [«соединиться»] (1: 80), съежиться (1: 613), съездить (2: 
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488,712), съезжаться (2: 357,546), съесть (2: 329,362), съехать (1: 618), 

съюну [«с юности»] (1: 516), сын (40), сынок (1: 655), сыпать (2: 47,235), 

сыпаться (2: 377,687), сыпучий (2: 638,747), сыро (2: 273,274), сырой (25), 

сырость (4: 91,193,349,512), сыскать (10: 161,236,356,466,468,548,572,610, 

646,747), сыскаться (2: 228,261), сытный (1: 413), сытый (2: 344,666), сюда 

(19), сюртук (2: 592,751), 

табак (3: 449,592,757), табакерка (2: 578,592), таинственно (8: 

46,82,148,186,198,333,381,595), таинственность (1: 633), таинственный 

(17), таинство (1: 286), таить (17), таиться (13), тайком (8: 109,242, 

350,460,502,543,559,721), тайна (23), тайно (1: 505), тайный (84), так (514), 

также (11), -таки (1: 700), таков (2: 217,608), такой (69), такт [«метриче-

ская музыкальная единица»] (2: 334,410), так-то (2: 652,672), талант (3: 

368,397,475), талия [«часть туловища»] (1: 711), талый (1: 699), там (161), 

танец (2: 505,585), танцевать (3: 338,575,577), таракан (1: 364), тарантас (2: 

480,761), тарелка (2: 528,591), тартар (1: 730), таскать (2: 644,646), тас-

каться (2: 405,651), татарин (3: 363,441,441), татарский (1: 271), тать (1: 

312), тащить (4: 123,331,466,468), тащиться (1: 480), таять (12), тварь (1: 

229), твердить (19), твердо (5: 64,70,230,336,357), твердость (3: 

225,303,404), твердый (10: 53,55,59,74,80,92,133,288,665,769), твердыня (1: 

340), твой (217), творение/творенье (10: 39,49,52,66,80,81,300,485,609,727), 

творец (9: 81,81,82,133,225,226,341,764,766), творить [«создавать, делать»] 

(10: 73,124,150,226,237,446,459,477,646,715), театр (2: 201,435), тевтоны 

(2: 539,764), телега (5: 357,424,433,502,666), телеграмма (1: 371), тележка 

(1: 229), теленок (1: 543), тело (56), тем [союз] (10: 49,206,434,593,694,694, 

694,700,709,721), тема (3: 313,465,465), темнеть (4: 86,196,269,490), тем-

ница (2: 305,611), темно/тѐмно (20), темно-зеленый (1: 435), темно-русый 

(1: 645), темно-синий (4: 144,156,381,572), темнота (2: 68,604), темный 

(65), тенистый (5: 198,266,285,443,676), тень (90), теорема (1: 465), теоре-

тический (1: 366), теперешний (1: 774), теперича [«теперь», диалектн.] (1: 

346), теперь (154), теперя  [«теперь», диалектн.] (1: 329), теплиться (2: 

56,191), тепло
1
 [сущ.] (10: 156,168,282,283,326,349,480,502,512,563), тепло

2
 

[нареч.] (17), теплота (6: 41,94,95,101,213,325), теплый (32), теребить (1: 

687), терем (2: 114,418), тереть (1: 580), терзание/терзанье (3: 67,68,275), 

терзать (7: 79,153,303,317,434,522,664), терние (2: 58,332), терпеливо (3: 

70,164,274), терпеливый (2: 500,539), терпение/терпенье (19), терпеть (5: 

230,432,648,648,727), терраса (1: 567), терять (11), теряться (13), тесак (1: 

351), теснить (9: 39,218,339,452,516,528,593,725,769), тесниться (14), тесно 

(3: 551,565,709), теснота (1: 620), тесный (6: 39,141,172,219,288,613), тесо-

вый (2: 297,298), тесть (1: 597), тетка (7: 328,497,497,505,505,531,740), тет-

радка (1: 747), тетрадь (8: 210,221,258,258,291,609,620,633), тетушка (3: 

597,598,671), тетушкин (1: 597), течение/теченье (8: 76,77,235,409,447,513, 

610,736), течь [глаг.] (14), тешить (8: 67,180,321,469, 515,530,537,770), те-
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шиться (1: 195), тип (1: 519), тиранить (2: 330,714), тиранство (2: 528,776), 

тиски (2: 412,642), тиснуть [в знач. «напечатать»] (1: 401), титан [миф.] (1: 

133), тихий (76), тихо (124), тихонько (10: 140,281,433,489,572,623,637, 

670,685,749), тихость [в знач. «спокойствие, кротость»] (1: 185), тишина 

(110), тишком (1: 244), тишь (61), -тка [част., диалектн.] (1: 324), ткань (6: 

46,65,151,234,384,727), тлен (1: 734), тленье [тление] (5: 68,89,100,464, 

486), тлеть (2: 97,252), то [союз] (120), -то [част.] (53), то есть [союз] (10: 

399,399,507,534,541,601,633,655,659,777), товар (3: 538,562,651), товарищ 

(17), тогда (85), тож [«тоже», арх.] (15), тоже (27), толк [сущ.] (14), толкать 

(5: 354,405,423,684,728), толкаться (1: 427), толки (2: 471,583), толкнуть 

(3: 170,375,602), толковать (8: 102,328,329,358,403,487,652,699), толпа 

(83), толпиться (5: 63,186,348,387,620), толстенький (2: 489,586), толстый 

(10: 154,407,407,411,619,635,641,670,713,764), толчок (2: 425,480), только 

(182), том (7: 325,444,445,523,560,582,590), томительно (1: 172), томитель-

но-пустынный (1: 220), томительный (3: 133,538,617), томить (62), то-

миться (28), томление/томленье (14), томно (3: 247,463,763), томно-

длинный (1: 502), томность (1: 175), томный (24), тон (6: 371,415,434,517, 

599,751), тонкий (9: 135,137,168,308,314,334,578,710,714), тонкорылый [о 

собаке] (1: 297), тонуть (10: 131,148,167,179,285,357,393,421,474,490), то-

пать (1: 505), топить
1
 [«поддерживать огонь»] (1: 760), топить

2
 [«застав-

лять тонуть»] (1: 221), топнуть (1: 242), тополь (4: 84,349,451,712), топор 

(5: 545,631,666,683,783), топот (1: 753), топтать (4: 537,672,688,715), топ-

таться (1: 687), топь (1: 680), торг (3: 328,511,684), торгаш (2: 350,685), 

торгашонок [«торгаш», окказ.] (1: 350), торги (1: 616), торговать (5: 

328,625,647,651,652), торговаться (1: 601), торговля (4: 398,538,562,644), 

торговый (2: 502,616), торец (1: 427), торжественно (13), торжественно-

спокойный (1: 340), торжественность (1: 285), торжественный (14), торже-

ство (2: 359,361), торжествовать (5: 66,242,409,544,547), торжище (1: 675), 

торопиться (4: 257,495,546,679), торопливо (3: 234,425,568), торопливый 

(2: 182,281), торчать (2: 402,544), тоска (152), тоскливо (2: 624,700), тоско-

вать (36), тост (1: 459), тот (577), то-то (2: 142,614), тотчас (20), точеный 

(1: 529), точить (3: 378,439,559), точка (10: 100,100,100,251,265,350,482, 

487,560,678), точно [союз] (24), точь-в-точь (10: 137,192,408,509,551,633, 

648,651,662,776), тошнить (1: 529), тощий (10: 49,109,255,351,465,559,565, 

593,601,612), трава (24), травка (3: 157,423,736), травля (1: 537), трактир 

(1: 559), транспорт (1: 758), трапеза (1: 567), трапп [предположительно в 

знач. «ступени» (по отношению к музыкальной форме)] (1: 301), трата (3: 

506,644,654), тратить (15), тратиться (1: 121), траур (5: 82,227,589,631, 

679), требовать (4: 117,595,628,758), тревога (61), тревожить (40), трево-

житься (1: 369), тревожно (23), тревожность (1: 577), тревожный (28), 

трезво (1: 770), трепет (34), трепетанье [трепетание] (6: 88,276,309,386,552, 

563), трепетать (32), трепетно (9: 177,216,240,293,295,512,543,605,637), 
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трепетный (26), треск (6: 153,249,428,466,688,771), трескотня (1: 559), 

трескучий (2: 106,110), треснуть (3: 656,671,684), третий (10: 

318,345,392,454,457,501,598,675,689,699), треуголка (1: 483), трефовый (1: 

529), трехдневный (1: 426), трещать (16), три (25), трибун (1: 487), трибуна 

(1: 539), тридцатый (1: 587), тридцать (4: 404,465,515,528), трижды (1: 

687), тризна (2: 556,769), тринадцатый (1: 596), трое (1: 331), троекратно 

(2: 495,598), троица (3: 581,710,710), тройка (16), тройной (1: 265), тром-

бон (1: 334), тронуть (7: 128,310,332,449,645,658,668), тронуться [в знач. 

«взволноваться», арх.] (1: 132), тропа (9: 44,244,286,466,493,500,508,679, 

683), тростник (1: 135), трость (1: 558), тротуар (2: 604,775), трофей (1: 

449), труба (4: 334,551,557,759), трубить (1: 730), трубка (3: 397,484,684), 

трубный (2: 438,724), труд (89), трудиться (13), трудно (14), трудный (12), 

трудовой (4: 304,463,562,693), труженик (2: 353,542), труп (24), трус (2: 

434,650), трусить (2: 647,749), трущоба (1: 616), трын-трава (1: 321), тря-

пица (1: 252), тряпичный (1: 368), тряпка (2: 579,593), тряский (3: 

177,371,480), тряско (1: 729), трястись (3: 298,486,724), тряхнуть (1: 650), 

тс [тсс] (2: 269,589), тугой (3: 313,336,626), туда (25), тужить (5: 

161,231,656,663,673), туз (1: 644), туземный (1: 144), тулуп (5: 292,305, 

496,502,590), тумак (1: 644), туман (51), туманно (1: 275), туманный (22), 

тупейший (1: 294), тупеть (1: 627), тупо (3: 346,639,778), тупой (31), ту-

пость (1: 312), тупоумие (1: 254), турецкий (1: 346), турок (1: 346), турчан-

ка (1: 549), тускло (8: 72,110,115,125,155,169,565,633), тускло-

истасканный [окказ.] (1: 778), тусклый (12), тускнеть (4: 390,391,574,599), 

тут (141), тут-то (2: 289,312), туча (48), тучка (2: 169,255), тучность (1: 

596), тучный (1: 613), тушить [«гасить»] (2: 315,545), тщеславие/тщеславье 

(4: 55,72,195,235), тщеславиться [«проявлять тщеславие», арх.] (1: 532), 

тщеславно (1: 443), тщеславный (5: 158,188,241,311,498), тщета (6: 

162,250,462,470,779,780), тщетно (17), тщетный (23), ты (830), тысчонка 

(1: 651), тысяча (8: 101,315,485,588,654,681,715,715), тысячеглавый (1: 

238), тысячеустый (1: 293), тьма (67), тьма-тьмущая (1: 666), тюль (1: 491), 

тюремный (2: 92,92), тюрьма (35), тягаться (1: 469), тягостно (3: 

120,220,254), тягостный (8: 117,337,491,502,561,566,570,751), тяготеть (3: 

110,226,227), тяготить (1: 458), тяжба (1: 555), тяжело (36), тяжелоступный 

[«тяжелоногий (о слоне)», окказ.] (1: 538), тяжелый (54), тяжесть (7: 

86,208,335,349,449,533,566), тяжкий (29), тяжко (9: 67,115,216,241,392,397, 

442,500,737), тянуть (5: 219,362,493,711,711), тянуться  (18), тятенька [«тя-

тя», диалектн.] (2: 325,346), 

у (межд.) (1: 628), у (309), убаюкать (2: 386,741), убегать (1: 48), убе-

дить (2: 490,528), убежать (4: 298,652,663,769), убеждение/убежденье (9: 

90,162,229,316,340,534,547,674,694), уберечь (1: 296), убиение [«убийст-

во», церк.-слав.] (1: 667), убийственный (4: 78,212,242,507), убийца (3: 

57,64,231), убить (19), убогий (10: 49,338,384,390,475,519,531,634,646,681), 
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убой (1: 501), убор (2: 309,575), убрать (3: 591,620,719), убыток (1: 528), 

уважать (3: 251,635,755), уважение/уваженье (3: 498,504,533), уважить (1: 

336), увезти (7: 145,229,302,433,449,585,721), уверенность (1: 184), уве-

ренный (5: 198,198,334,421,755), уверенье [уверение] (1: 54), уверить (1: 

397), увериться (2: 51,51), увесистый (1: 298), увести (1: 550), увещание (1: 

545), увиваться (1: 183), увидать (13), увидеть (37), увидеться (1: 750), ув-

лажить (1: 520), увлекать (2: 132,428), увлекаться (2: 436,437), увлеченье 

[увлечение] (3: 162,575,581), увлечь (13), увлечься (2: 439,453), уводить (1: 

583), увозить (2: 298,299), уврачевать (1: 117), увы (7: 314,461,528,752, 

752,755,761), увядать (2: 246,500), увязнуть (1: 764), увялый (1: 56), увя-

нуть (3: 160,202,244), угадать (1: 658), угар (2: 334,625), угасать (1: 60), 

угаснуть (5: 47,55,108,293,405), угловатый (1: 525), угловой (1: 390), углу-

бить (1: 227), угнетатель (2: 218,632), угнетать (1: 241), угнетенный (1: 

639), угнетенье [угнетение] (5: 377,377,378,425,444), угода (4: 

456,506,537,626), угодить (3: 88,363,653), угодник (1: 668), угодно (5: 

402,639,644,657,751), угол (28), уголек (1: 423), уголок (9: 142,144,179, 

231,302,512,548,561,577), уголь (3: 391,502,634), угольный [«угловой»] (1: 

613), угомонить (1: 493), угомониться (1: 509), угостить (3: 601,644,721), 

угощать (3: 501,501,586), угрожать (2: 250,475), угроза (5: 498,656,664, 

747,753), угрызенье [угрызение] (1: 503), угрюмо (11), угрюмый (26), уда-

лить (2: 683,689), удалиться (3: 141,227,379), удалой/удалый (5: 

61,96,97,482,684), удальство (1: 425), удаляться (1: 495), удар (11), ударе-

ние (2: 49,367), ударить (6: 70,242,379,508,528,549), удариться (2: 618,680), 

удаться (4: 198,252,259,639), удел (18), удержать (1: 653), удержаться (1: 

701), удивить (2: 489,560), удивиться (2: 129,509), удивленье [удивление] 

(6: 111,222,385,389,618,659), удивляться (3: 168,334,530), удоблетворить 

[искаж. удовлетворить] (1: 321), удобно (1: 619), удобный (1: 488), удоб-

ренье [удобрение] (1: 349), удобство (1: 620), удостоиться (1: 54), удосу-

житься (1: 313), удочка (4: 385,389,497,508), удрать (1: 366), удрученный 

(1: 361), удручительно [«удручающе», арх.] (1: 206), удручить (3: 

260,434,637), удушие/удушье (2: 276,560), удушливый (4: 173,212, 

412,542), уединение/уединенье (10: 51,94,95,209,248,332,405,616,620,746), 

уединенно (1: 523), уединенный (3: 203,341,390), уезд (3: 321,648,648), 

уездный (5: 145,448,549,555,555), уезжать (8: 111,146,274, 521,554,603,660, 

752), уехать (11), уж [част.] (193), ужас (21), ужасно (6: 153,165,192,328, 

397,412), ужаснуться (1: 277), ужасный (6: 55,100,190,603, 633,763), уже 

(129), ужели/ужель (32), ужин (6: 216,495,541,551,561,754), ужо (2: 

486,494), узакониться (1: 369), узда (2: 137,429), узел (4: 65,76,80,613), 

узелок (1: 513), узенький (1: 413), узкий (12), узнавать (6: 136,299, 

300,339,520,581), узнать (30), узник (5: 183,224,303,460,639), узор (2: 

153,491), узорный (1: 749), узорчатый (1: 542), узреть (1: 710), узы (2: 

501,522), уйти (44), указ (7: 271,321,323,344,347,347,658), указать (10: 
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70,90,125,137,353,353,384,416,428,599), укатиться (1: 90), укачивать (1: 

567), укладывать (1: 504), укор (24), укоризна (1: 62), укорять (1: 162), ук-

радкой/украдкою (8: 152,243,282,323,531,606,627,760), украсть (4: 192,192, 

272,651), украшение (1: 107), укрепленье [укрепление] (1: 401), укреплять 

(1: 513), укромный (1: 561), укротить (1: 59), укрываться (1: 254), укрыть 

(1: 74), укрыться (2: 180,451), улан (1: 438), улетать (2: 301,301), улететь 

(1: 91), улечься (5: 48,151,153,182,497), улица (57), уличать (1: 569), ули-

ченье [уличение] (1: 525), уловить (1: 284), уложить (1: 601), улощить 

[«навести лоск», арх.] (1: 679), улучить (1: 645), улучшать (1: 615), улуч-

шение/улучшенье (3: 469,469,480), улучшить (1: 490), улыбаться (9: 

96,129,144,200,236,299,511,530,575), улыбка (69), улыбнуться (11), ум 

(135), уменье [умение] (2: 580,645), умеренность (1: 629), умереть (69), 

умерить (1: 387), умертвить (1: 173), уметь (31), умиление/умиленье (21), 

умиленный (1: 84),  умильно (1: 645), умирание/умиранье (2: 271,315), 

умирать (16), умненький (1: 318), умнеть (1: 515), умник (2: 409,469), умно 

(2: 586,606), умный (15), умолк [в составе фразеологизма без у.] (3: 

251,612,665), умолкать (3: 226,452,546), умолкнуть (8: 109,157,171,236, 

378,451,533,623), умолчать (2: 403,523), умолять (2: 74, 241), умчать (1: 

85), умчаться (4: 230,234,296,354), умываться (1: 751), умыться (2: 

262,620), умягчить (1: 676), унести/унесть (9: 85,124,133,175,196, 379, 

437,539,631), унестись (1: 141), университет (1: 552), унижать (1: 758), 

униженно (1: 616), униженье [унижение] (1: 43), уничтожить (3: 133, 

322,509), уносить (5: 42,90,216,302,680), уноситься (5: 171,287,310,338, 

531), унтер-офицер (1: 346), унывать (5: 335,335,335,335,598), уныло (46), 

унылый (40), уныние/унынье (27), унять (2: 105,391), упад [в составе фра-

зеологизма до у.] (1: 645), упадать (6: 234,270,275,381,444,624), упасть 

(21), упереться (1: 710), упечь (1: 660), упиваться (2: 163,213), упова-

ние/упованье (23), упоение/упоенье (7: 46,47,77,202,491,568,574), упоен-

ный (2: 300,730), упоительный (1: 81), упокоить (1: 720), упокой [в составе 

фразеологизма за у.] (2: 70,236), упоминать (1: 597), упор (1: 680), упорно 

(5: 479,567,607,608,640), упорность (1: 697), упорный (5: 519,539,569, 

577,614), упорство (2: 624,680), употреблять (1: 246), управитель (1: 606), 

управлять (3: 264,384,490), упрек (20), упрекать (3: 251,504,512), упругий 

(1: 252), упругость (1: 516), упряжь (1: 155), упрямиться (1: 393), упрямо 

(2: 225,774), упрямый (5: 121,224,526,608,611), ура (2: 438,714), уравнове-

сие [«приведение в гармонию, систему», окказ.] (1: 349), ураган (1: 71), 

уразуменье [уразумение] (1: 316), урваться (3: 103,405, 653), урна (7: 

58,89,100,163,278,280,317), уровень (1: 264), урод (1: 440), уродливо-

смешной (1: 779), уродливый (2: 42,629), урок (11), уронить (4: 

158,240,720,736), урочный (2: 460,568), уряд [«порядок», арх.] (1: 323), 

усатый (1: 652), усердие/усердье (3: 458,489,658), усердный (3: 398,648, 

698), усердствовать (1: 679), усесться (3: 525,529,589), усеяться (1: 171), 
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усидчивый (1: 620), усилие/усилье (7: 49,212,314,341,464,516,597), усиль-

но [«усиленно», арх.] (1: 522), ускакать (4: 84,85,500,626), ускользать (1: 

653), усладить (2: 47,165), услаждать (1: 141), услать (1: 229), условие (3: 

53,182,533), условиться (1: 775), условный (1: 183), услуженье [услуже-

ние] (1: 648), услыхать (2: 432,714), услышать (8: 116,120,157,334,420, 

433,498,737), услышаться (1: 338), усмехаться (1:672), усмехнуться 

(1:643), усмирить (1: 401), уснуть (5: 86,86,539,542,579), усопший (2: 

73,485), успеть (12), успех (10: 277,351,360,397,417,469,533,534,635,773), 

успокоенье [успокоение] (7: 44,65,66,72,76,119,293), успокоительно (1: 

138), успокоить (4: 48,89,567,735), успокоиться (3: 73,262,680), уста (90), 

уставание [«действие по глаг. уставать»] (1: 290), уставать (2: 648,773), 

уставить (2: 177,630), уставиться (1: 475), уставный (1: 323), усталость (1: 

631), усталый (30), усталь (13), установить (1: 606), устарелость (1: 222), 

устарелый (1: 223), устареть (1: 757), устать (16), устлать (1: 118), устоять 

(2: 310,539), устрашить (1: 391), устремить (4: 54,150,233,616), устрица (1: 

750), устроить (10: 104,104,281,359,518,535,567,620,620,644), устроиться 

(2: 174,520), устройство (1: 516), уступать (1: 584), уступить (2: 83,559), 

устыдиться (1: 58), усы (17), усыпить (3: 43,610,724), усыпленье [усыпле-

ние] (8: 44,65,66,67,78,135,478,544), усыплять (1: 405), утаивать (1: 647), 

утаить (1: 299), утайка (1: 644), утверждать (1: 629), утереть (2: 410,543), 

утес (5: 264,265,474,665,676), утеха (6: 279,335,455,475,766,773), утешать 

(1: 161), утешение/утешенье (5: 91,95,181,547,672), утешительный (1: 357), 

утешить (4: 160,299,391,629), утирать (1: 150), утихнуть (1: 390), утка (3: 

265,289,519), утлый (3: 69,71,156), утомить (10: 109,121,130,211,217,352, 

360,360,379,456), утомиться (4: 68,480,492,625), утомленный (2: 361,488), 

утомленье [утомление] (4: 288,343,405,575), утонуть (3: 155,766,766), уто-

пать (1: 448), утопить (2: 601,764), утоптать (1: 679), утрата (17), утратить 

(8: 177,257,320,510,583,680,772,773), утратиться (1: 249), утренний (14), 

утро (68), утром (7: 196,408,486,571,633,665,763), ухаб (5: 617,618,650,650, 

680), ухватка (1: 243), ухо (22), уходить
1
 [«удаляться»] (25), уходить

2
 [«из-

нурить»] (1: 344), уцелеть (8: 351,437,461,463,580,626,658,711), уча-

стие/участье (28), участь (1: 296), учащать (1: 334), ученик (8: 141,278, 

415,475,539,699,699,752), ученость (3: 135,235,629), ученый (6: 140,407, 

655,747,757,768), ученье [учение] (6: 142,487,490,553,633,635), учинить (4: 

713,714,715,716), учитель (4: 522,552,553,697), учительский (1: 223), учить 

(18), учиться (16), учредитель (1: 605), учредить (3: 470,710, 774), учтиво 

(3: 425,542,589), учтивость (2: 177,488), учтивый (2: 179,625), ушибить (1: 

757), уязвить (2: 58,610), 

фабрика (2: 232,760), фавн [в античной мифологии – лесной полубог, 

сатир] (1: 252), факт (1: 400), фаланстер [«общий дом, общежитие, комму-

на – в утопическом социализме французских фурьеристов»] (1: 518), 

фальшивый (3: 334,335,459), фамилия/фамилья (7: 441,523,523,530,598, 
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598,745), фантазия (6: 46,67,68,135,181,341), фарисей (2: 277,440), фельд-

фебель (2: 639,639), феодальный (3: 225,523,587), фея (1: 531), фигура (5: 

248,262,531,629,643), филология (1: 516), философ (4: 313,404,410,605), 

философский (2: 160,313), финансы (1: 516), финн (1: 752), флаг (1: 679), 

флер (2: 275,327), флигель (2: 519,654), фляжка (2: 649,649), фоли-

ант/фольянт (2: 49,747), фон [«обозначение дворянского титула при не-

мецких фамилиях»] (4: 438,459,711,711), фонарь (14), фонтан (6: 

196,196,443,451,452,567), форейтор (1: 670), форма (4: 58,76,185,332), 

формат (1: 435), формула (2: 139,698), фортепьяно (1: 245), фраза (3: 

313,407,439), фразистый (1: 397), фрак (6: 419,486,575,613,613,710), франт 

(3: 547,575,762), француз (14), французский (3: 351,368,711), фрачный (1: 

304), фризовый [«сшитый из фриза, т. е. толстой ворсистой ткани», ист.] 

(1: 433), фуляр (2: 572,579), фунтик [«фунт», т. е. мера веса, ист.] (1: 344), 

фурьер [«поставщик провианта в войске», ист.] (1: 629), фуфайка (1: 727), 

фыркать (1: 493), фьякр [фиакр] (1: 585), 

халат (5: 165,400,408,483,751), хандра (14), хандрить (3: 281,410,417), 

ханжество (1: 361), хаос (6: 208,225,248,251,264,335), характер (3: 121, 

123,425), харчи (1: 664), хата (1: 545), хвала (1: 266), хвалебный (1: 238), 

хвалить (7: 258,273,341,368,425,496,498), хвалиться (1: 119), хвастать (2: 

264,599), хвастовство (2: 288,776), хвастун (1: 608), хват (2: 440,652), хва-

тать (3: 223,465,634), хватить
1
 [в знач. «выпить, сильно ударить»] (10: 336, 

336,350,355,361,362,500,685,710,776), хватить
2
 [«быть достаточным»] (8: 

341,359,470,503,523,652,689,768), хватиться (1: 545), хворать (2: 762,763), 

хворост (2: 131,686), хвост (6: 297,298,383,553,671,781), хер [«старинное 

название буквы Х»] (1: 490), херес (1: 758), хижина (5: 154,384,390, 

390,734), хилеть (1: 261), хилый/хилой (2: 222,508), химера (4: 459,490, 

503,587), хитрить (1: 522), хитрость (1: 66), хитрый (5: 96,282,383,386,634), 

хищный (2: 449,688), хлад (4: 42,43,208,442), хладеть [«холодеть», арх.] (1: 

327), хладнокровно (2: 152,190), хладный (2: 69,120), хлам (2: 612,625), 

хлеб (13), хлев (1: 449), хлестать (1: 500), хлопать (1: 505), хлопнуть (1: 

83), хлопотать (8: 515,534,580,592,601,645,648,654), хлопотливый (1: 630), 

хлопоты (2: 345,444), хлопштос [в знач. «удар, толчок, пинок и т. д.», ок-

каз. образование на основе нем. яз.] (1: 710), хлопья (1: 638), хлынуть (1: 

155), хмель (1: 684), хмуриться (2: 497,763), хныкать (2: 323,371), ход (31), 

ходить (52), хозяин (8: 43,216,500,501,525,542,559,730), хозяйка (11), хо-

зяйничать (2: 145,603), хозяйственный (1: 514), хозяйство (6: 246,490,528, 

587,616,658), холить (2: 508,583), холм (5: 224,284,446,544,680), холод 

(41), холодеть (3: 390,511,557), холодно (24), холодно-бледный (1: 566), 

холодность (1: 78), холодный (61), холоп (8: 345,366,369,457,459,527,658, 

782), холопий (1: 262), холопствовать (2: 458,458), холст (2: 496,545), хор 

(9: 57,334,462,605,724,724,725,725,726), хоровод (2: 86,381), хором [нареч.] 

(3: 491,549,654), хоронить (6: 305,310,310,602,607,629), хорошенький (1: 
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407), хорошенько (2: 649,654), хороший (33), хорошо (28), хоругвь (1: 

321), хоры (1: 531), хотеть (176), хотеться (30), хоть (130), хотя (46), хохол 

(1: 377), хохот (4: 123,384,684,771), хохотать (3: 181,335,509), храм (11), 

хранительница (1: 312), хранить (44), храниться (3: 64,596,596), храп (1: 

458), храпеть (4: 97,543,612,650), хребет (5: 260,303,384,393,674), хрип (1: 

688), хрипло (1: 727), хриплый (1: 410), христианин (1: 68), христианский 

(1: 348), христианство (1: 712), хромать (3: 166,354,397), хронометр (1: 

522), хрюкать (1: 602), худеть (1: 660), худо
1
 [сущ.] (1: 659), худо

2
 [нареч.] 

(4: 219,506,508,760), художник (6: 186,186,186,188,335,369), худой (14), 

худощавый (1: 298), хуже (16), 

царапать (1: 770), царевна (2: 549,603), царить (2: 232,561), царица 

(27), царский (28), царственный (2: 547,695), царство (5: 372,389,459,468, 

780), царствовать (4: 233,435,469,560), царь (73), цвести (8: 128,151,152, 

193,420,451,515,623), цвет
1
 [«окраска, оттенок»] (3: 450,576,778), цвет

2
 

[«цветок»] (20), цветистый (1: 580), цветок (38), цветущий  (1: 420), целеб-

ный (1: 610), целковый (1: 397), цело [нареч.] (1: 700), целовать (21), цело-

ваться (3: 111,141,358), целость [«нетронутое, первобытное состояние»] 

(1: 582), целый (45), цель (39), цена (3: 43,532,547), ценить (9: 43,164, 

367,417,528,535,541,610,636), ценность (1: 444), центр (2: 168,168), цепе-

неть (1: 304), цепляться (3: 286,385,447), цепь (34), церемониться (1: 409), 

церемония (2: 399,596), церковный (4: 297,769,773,779), церковь (31), це-

ховой [в знач. «принадлежность к сословной организации ремесленни-

ков», ист.] (1: 363), цивилизация (1: 443), цитата (1: 475), цифра (2: 

490,613), цыганка (1: 549), цыпочки [в составе фразеологизма ходить на 

цыпочках] (4: 314,549,571,614), 

чад (16), чадо (2: 407,769), чай
1
 [сущ.] (9: 165,398,481,483,498,501, 

620,644,760), чай
2
 [част., вводн. сл.] (13), чайка (9: 151,171,274,274,274, 

384,394,473,734), чалма (1: 85), чара (3: 345,345,734), чарка (3: 126,331, 

684), чары (2: 47,304), час (140), часовой [сущ.] (11), часовой [прилаг.] (1: 

582), часок (1: 645), частенько (1: 660), часто (27), частый (3: 412,492,749), 

часть (14), часы (13), чахотка (1: 631), чахоточный (1: 236), чаша (8: 51,60, 

128,156,202,222,515,756), чашка (1: 398), чаща (7: 132,253,266,307,484,491, 

546), чаще (1: 558), чваниться (1: 712), чванство (2: 559,672), чей (25), чей-

то (7: 178,298,306,437,565,605,629), челн (18), челнок (4: 69,375,375,379), 

чело [«лоб»] (31), человек (101), человеческий (11), человечество (1: 609), 

человечный (3: 339,341,463), чем [союз] (22), чемодан (2: 419,619), чепан 

[«верхняя одежда у крестьян», диалектн.] (1: 645), чепец (1: 591), чепчик 

(1: 282), червь (6: 55,57,79,79,100,277), черед (7: 485,579,608,617,648,653, 

658), череда (14), через (18), черешневый (1: 662), черкес (1: 438), черкес-

ский (1: 376), черкнуть [«чиркнуть»] (1: 650), чéрнеть/чернть [сущ. со 

знач. «чернота, чернь», арх.] (2: 117,438), чернеть [глаг.] (7: 151,384,423, 

429,562,680,733), чернеться (5: 79,171,235,430,678), чернила (1: 634), чер-
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нильный (1: 679), черно [нареч. с отрицат. оценочной коннотацией] (1: 

408), черноокий (3: 379,380,568), чернорабочий (1: 350), черноризый 

[«монаший»] (1: 475), чернота (1: 70), черный (59), чернь (3: 415,439,560), 

черствый (7: 97,98,139,139,223,403,613), черт (17), черта (37), чертить (7: 

194,194,201,406,412,480,634), чертов (1: 643), чесать (2: 504,751), честнoй 

(3: 366,369,646), честный (2: 353,636), честь (18), чета (3: 484,637,767), 

четверг (2: 407,769), четверня (2: 670,672), четверо (1: 505), четвертак (2: 

601,647), четвертый (1: 488), четки (2: 446,476), четко (1: 649), четыре (3: 

318,321,321), четырехстопный (1: 471), четырнадцатый (1: 408), чехол (1: 

483), чечевица (1: 626), чешуйчатый (1: 383), чешуя (1: 438), чигиринский 

[связанный с т. н. «первым чигиринским бунтом» крестьян в России в 

1875 г.] (1: 358), чин (21), чинить [в знач. «делать вновь пригодным»] (1: 

504), чинка [сущ. от глаг. чинить] (1: 362), чинно (2: 177,636), чинный (4: 

246,446,581,582), чиновник (11), чиновничество (1: 440), чиновничий (2: 

344,489), чиновный (2: 458,459), чирикнуть (1: 307), число (2: 165,596), 

чистить (1: 751), чистоган (1: 649), чистота (3: 55,122,626), чистый (44), 

читатель (2: 288,770), читать (28), читаться (1: 620), член (3: 73,616,678), 

чокнуться (1: 236), чопорно (1: 613), чрево (1: 338), чреда (7: 46,59,160, 

288,341,512,582), чредоваться [«чередоваться»] (1: 680), чрез (14), чрезвы-

чайный (2: 424,584), чтение/чтенье (8: 245,321,370,435,446,512,620,697), 

чтить (4: 288,294,515,522), что
1
 [мест.] (711), что

2
 [союз] (594), чтоб/чтобы 

(240), что-нибудь (7: 214,330,355,456,489,608,766), что-то (54), чу (8: 

234,298,307,308,314,495,678,753), чубук (1: 662), чувствие [«чувство», 

арх.] (1: 711), чувство (70), чувствовать (48), чувствоваться (1: 300), чу-

гунный (2: 107,298), чудак (1: 246), чудесить (1: 356), чудеснейший (2: 

80,335), чудесно (2: 124,175), чудесный (22), чудиться (1: 605), чýдно (7: 

147,215,257,259,554,609,720), чудной (1: 527), чудный (14), чудо (8: 

137,137,364,456,492,549,634,777), чудовище (1: 532), чужбина (11), чуж-

даться (6: 454,479,489,569,696,750), чуждый (26), чужеземный (2: 360,421), 

чужестранный (2: 259,679), чужой (42), чужь [в знач. «чужбина»] (1: 106), 

чулок (4: 233,483,486,695), чума (3: 224,316,320), чуткий (6: 224,284,308, 

461,552,575), чутко (1: 731), чуть (42), чутье (2: 299,523), чуть-чуть (3: 276, 

480,519), чучела [«чучело», арх.] (1: 663), чуять (3: 329,616,650), чуяться 

(5: 264,270,279,282,782), 

шаг (42), шагать (6: 351,426,430,614,633,640), шагнуть (1: 417), ша-

гом (1: 650), шалить (3: 552,655,664), шаловливый (2: 234,407), шалость (7: 

228,282,400,492,581,616,664), шаль (2: 282,593), шампанское (1: 598), шап-

ка (3: 424,473,652), шар (3: 264,334,558), шатанье [шатание] (2: 345,566), 

шататься (1: 271), шатер (2: 96,687), шаткий (6: 480,494,559,657,745,762), 

шатнуться (1: 623), шашни (1: 490), шведы (1: 407), швейцар (1: 558), 

швейцарский (1: 351), швырнуть (2: 658,710), шевелить (4: 209,390,562, 

572), шейка (3: 200,492,513), шелест (6: 229,285,300,301,492,552), шеле-
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стеть (1: 131), шелк (5: 108,235,568,571,652), шелкóвый/шѐлковый (4: 

140,597,601,727), шелохнуть (1: 617), шепнуть (6: 110,269,277,492,577, 

753), шепот (16), шепотом (2: 589,622), шептанье [шептание] (1: 577), 

шептать (25), шептаться (4: 266,291,304,554), шест (1: 601), шестиаршин-

ный (1: 633), шестнадцать (1: 656), шесть (9: 315,417,445,448,488,588,593, 

628,775), шестьдесят (1: 354), шестьсот (1: 715), шея (16), шибкий (1: 581), 

шибко (2: 487,782), шибля [«смерзшийся ком земли, снега», диалектн.] (1: 

519), шинель (5: 303,415,433,638,679), шип [«шипение»] (1: 614), шипеть 

(4: 246,559,730,752), шиповник (2: 151,152), шипучий (1: 245), ширина (3: 

335,466,633), широкий (45), широко (15), широкоглавый (1: 499), широко-

полый (1: 345), широко-ровный (1: 265), ширь (6: 111,316,317, 

404,473,677), шитво [«шитье», арх.] (1: 492), шитый (1: 170), шить (2: 

573,670), шиш (1: 649), шишка (1: 687), шкап (3: 485,512,520), шкаф (1: 

620), шквал (2: 274,620), школа (20), школьник (6: 223,295,341,522,765, 

765), школьный (4: 553,573,625,625), шкура (1: 329), шкурка (1: 346), шлем 

(2: 516,674), шлепать (1: 699), шляпа (9: 327,345,428,475,482,487,673,679, 

727), шляпка (4: 154,180,530,593), шляться (1: 406), шляхетский (1: 463), 

шмель (1: 448), шмыг (1: 645), шмыгать (1: 735), шов (1: 335), шоколад (1: 

752), шорох (4: 267,495,614,753), шорханье [«шарканье, шорох», окказ.?] 

(1: 615), шоры (1: 327), шоссе (2: 327,422), шпага (2: 264,727), шпилька (2: 

262,513), шпион (8: 325,428,435,435,536,764,772,772), шпионство (1: 639), 

шпора (3: 229,229,575), штатский (2: 596,710), штоф [«ткань с рисунком, 

которой обивают мебель»] (1: 520), штука (3: 352,763,773), штукатурка (1: 

97), штык (10: 238,264,330,350,350,438,439,439,565,715), шуба (4: 415,555, 

618,650), шубенка (2: 250,269), шум (47), шуметь (41), шумливый (3: 

235,281,575), шумно (2: 118,297), шумнокрылый (1: 624), шумнолюдный 

(2: 683,689), шумный (34), шурстить [«шуршать», диалектн.?] (1: 646), шут 

(2: 366,628), шутить (8: 179,234,240,241,252,406,586,647), шутка (13), шутя 

(9: 141,185,311,407,598,602,623,770,755), 

щавель (1: 695), щадить (5: 136,246,547,697,767), щебетать (2: 131, 

157), щегольски (1: 579), щеголять (1: 398), щедро (1: 192), щедрота (1: 

251), щека (14), щекотать (1: 528), щелкнуть (1: 546), щель (4: 484,551, 

572,594), щепа (1: 683), щетка (1: 757), щечка (2: 108,492), щи (2: 250,644), 

щипать (4: 234,526,580,670), щит (2: 148,451), 

э [межд.] (1: 663), эге (1: 645), эгоизм (3: 43,54,416), эдак (1: 262), эй 

(3: 643,644,647), экий/экой (1: 778), (3: 749,749), экипаж (2: 102,653), эко-

ном (1: 401), экономист (1: 331), элегия (1: 432), эмиграция (1: 593), эмпи-

рей [«небесное пространство», поэт.] (1: 65), -э́пет [условное слово, зна-

менующее соответствующую рифму] (1: 754), эпиграмма (1: 259), эпиграф 

(2: 354,767), эпикуреец (1: 701), эпитафия (1: 364), эполеты (8: 398,427, 

516,641,656,664,710,764), эскадра (1: 517), эскадрон (1: 636), этак (1: 660), 
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этакий (1: 701), этапный (1: 642), это (151), этот (327), эх (10: 126,262, 

321,322,331,506,643,666,667,779), 

юбка (1: 670), юг (15), юдоль (4: 59,550,565,620), южный (9: 80,172, 

203,234,404,410,411,518,750), юмор (2: 396,469), юность (23), юноша (24), 

юный (77), юркнуть (1: 631), 

я (3478), явить (2: 88,521), явиться (26), явление/явленье (7: 74,80, 

284,390,544,570,728), являть (1: 735), являться (19), явный (2: 510,525), яв-

ственно (2: 266,620), явственный (1: 335), яд (7: 59,174,240,282,288,340, 

756), ядовитый (10: 79,121,123,407,427,442,544,559,671,671), язва (2: 225, 

515), язвить (1: 282), язык
1
 [«анатом. орган»] (19), язык

2
 [«средство обще-

ния»] (29), язык
3
 [«народ, племя»] (1: 457), языческий (1: 51), яко [«как», 

церк.-слав.] (1: 758), якорь (1: 517), яма (1: 721), ямб (2: 165,776), ямщик 

(19), январь (2: 465,769), янтарный (5: 167,384,393,394,420), янтарь (1: 

752), ярѐм (1: 759), яркий (23), ярко (13), яркость (1: 172), ярко-черный (1: 

97), ярко-шелковый (1: 498), ярмарка (3: 427,649,709), ярмо (2: 450,631), 

ярость (2: 430,569), ясмин [«жасмин», арх.] (2: 239,734), яснеть [«стано-

виться ясным»] (1: 54), ясно (26), ясновидящий (1: 747), ясно-лунный (1: 

264), ясность (5: 264,299,558,570,732), ясный (75), яство (1: 358), ястреб (1: 

666), ячейка (1: 459), ящерица (1: 538), ящик (1: 620). 

 

ab ovo [«с самого начала», лат.] (1: 468), ad absurdum [«до абсурда», 

лат.] (1: 163), adagio [«плавно, медленно», итал., муз.] (3: 48,270,781), ada-

gio doloroso [«медленно, с выражением скорби, печали», итал., муз.] (1: 

53), adagio non troppo [«не очень медленно», итал., муз.] (1: 308), addio 

[«прощай», итал.] (1: 454), agitato [«возбужденно, взволнованно»] (1: 54), 

allegro [«живо, быстро», итал., муз.] (3: 46,53,781), allegro maestoso [«бы-

стро и торжественно», итал., муз.] (1: 437), an sich [«в сущности», нем.] (1: 

401), andante [«умеренно», итал., муз.] (1: 47), Aurora musae (musis) amica 

<est>) [«Заря – подруга муз», лат.] (1: 237),  

Buon(o) giorno! [«Добрый день!», итал.] (1: 746),  

carissimo [«дражайший», итал.] (1: 757), coeli lumen [«небесное свет», 

лат.] (1: 137),  

De mortius aut nigil aut bene [«О мертвых или ничего или хорошо», 

лат.] (1: 340), demi-fantaisie [«полуфантазия», фр.] (1: 375), demi-souvenir 

[«полувоспоминание», фр.] (1: 375), didaktisch [«поучительно, настави-

тельно», нем.] (1: 271), Die Geschichte [«история», нем.] (1: 248),  

exil [«изгнание», фр.] (1: 325),  

fashionable [«светский человек/дама; щеголь/щеголиха», англ.] (2: 

243,243), fatum [«рок, судьба», лат.] (1: 226), finale [«финал», итал., муз.] 

(1: 309), forte [«громко, сильно», итал., муз.] (1: 54), fortissimo [«очень 

громко», итал., муз.] (1: 54),  
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galoppo da capo [«снова галоп», итал., муз.] (1: 309), gelzeminum 

[«цветок?», нем.] (1: 87), green holly [«остролист, падуб – вечнозеленый 

кустарник или небольшое дерево с колючими листьями и ядовитыми 

красными ягодами»] (1: 747),  

homme du monde [«светский человек», фр.] (1: 751), i tempi [«темпы», 

итал., муз.] (1: 46), im Allgemeinen [«во всеобщем», нем., филос.] (1: 160), 

inter pares <amicitia> [«<Дружба> между равными», итал.] (1: 521), intro-

ductione [introduzione – «вступление», итал., муз.] (1: 308), introductio 

[«вступление», муз., лат.] (1: 270),  

lacrymarum fons!.. [«О, источник слез!», лат.] (1: 312), larghetto [«не 

скоро», итал., муз.] (1: 46), lazzarone [«бездельник», итал.] (3: 473,474,475), 

le cauchemar [«кошмар», фр.] (1: 123),  

madam [«мадам», фр. – вежливое обращение к замужней даме] (1: 

575), maestro [«наставник», итал.] (1: 194), mam'selle [«мадемуазель», фр. – 

вежливое обращение к молодой дворянке; барышня; гувернантка (пре-

имущественно об иностранке)] (24), m-me [см. madam] (2: 436,760), mon 

cher [«мой дорогой», фр.] (1: 587), monsieur [«господин (обращение к 

мужчине)», фр.] (7: 586,586,587,587,589,592,593),  

nocturno [«ноктюрн», итал.] (3: 112,113,604),  

presto [«быстро», итал., муз.] (2: 48,781), primo [«во-первых», лат.] 

(1: 403),  

R [фр. звук, произносимый с грассированием] (1: 580),  

satis [«достаточно», лат.] (1: 399), scherzo [«скерцо», итал., муз.] (1: 

333), secondo [«во-вторых», итал.] (1: 403), sehnsucht [«томление», нем.] 

(1: 253), sérénade [«серенада», фр.] (1: 737), Sic transit gloria mundi [«Так 

проходит слава мира», лат.] (1: 537), statu(s) quo [«существующий поря-

док», лат.] (1: 236), sufficit [«достаточно», лат.] (1: 399),  

table d'hote [«общий стол», фр.] (1: 751), tempo ad libitum [«в любом 

темпе», итал., муз.] (1: 52), tempo del galoppe [«в темпе галопа», итал., 

муз.] (1: 308), tempo primo [«начальный темп», итал., муз.] (1: 309), Tempo-

ra mutantur et <nos mutamur in illis> [«Времена меняются, и мы меняемся с 

ними», лат.] (1: 526), tenore [«тенор», итал.] (1: 270), tertio [«третье», итал.] 

(1: 403), tory [«тори, консервативная партии в Англии», англ.] (1: 751), 

tramontano [«северный ветер», итал.] (1: 197), trio [«средняя часть муз. 

произведения, контрастирующая с другими своей большей плавностью, 

певучестью», итал.] (1: 309). ),  

Von Ort zu Ort [«из края в край», нем.] (1: 444). 
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СПИСОК ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ПОЭЗИИ Н. П. ОГАРЕВА 

 

Аввакум [протопоп Аввакум (1620 или 1621 – 1682)] (1: 457), Авра-

ам [легендарный библейский родоначальник семитских племен] (1: 441), 

Австрия (3: 710,710,710), А. Герцен [А. И. Герцен] (1: 44), Азия (1: 750), 

Аксиньюшка [персонаж поэмы «Ровесники»] (1: 601), Аксютка [второ-

степенный персонаж поэмы «Сны»] (1: 590), Ал. Одоевский 

[А. И. Одоевский] (1: 357), Александр [А. И. Герцен] (1: 80), Александр 

Второй (1: 321), Александр Николаевич [Александр II] (1: 711), Алек-

сандрушка [Александр II] (3: 713,715,715), Алеша [персонаж повести 

«Рассказ этапного офицера»] (6: 656,657,660,660,663,663), Альба-

ни/Альбано [город в Италии] (2: 200,517), Альбион [символическое на-

звание Англии] (2: 398,516), Альфонс [Альфонс XII, король Испании, 

вступивший на престол в конце 1874 г.] (1: 469), А. Майков 

[А. Н. Майков] (1: 371), Америка [континент] (2: 143,228), Англия (3: 

319,586,711), Андрей
1
 [А. А. Краевский] (1: 367), Андрей

2
 [орден Андрея 

Первозванного] (1: 336), Андрей Краевский [А. А. Краевский] (1: 367), 

Андрей Павлович [второстепенный персонаж поэмы «За столом сидел 

седой дедушка…»] (1: 671), Андрей Потапыч [главный герой повести 

«Господин»] (43), Анета [героиня повести «Деревня»] (9: 

530,530,530,530,531,531,532,532,533), Анна Павловна [второстепенный 

персонаж поэмы «За столом сидел седой дедушка…»] (1: 671), Анненков 

[П. В. Анненков] (2: 272,313), Антон [персонаж стих. «Кабак» («Выпьем, 

что ли, Ваня…»)] (2: 125,331), Анюта
1
 [персонаж поэмы «Рассказ этапно-

го офицера] (3: 659,660,661), Анюта
2
 [персонаж драмы «Исповедь лишне-

го человека»] (2: 700,701), Анютка [персонаж поэмы «Рассказ этапного 

офицера] (1: 660), Апеннины [горный массив в Италии] (1: 749), Аполлон 

[А. Н. Майков, ирон.] (3: 371, 371,371), Апостол [часть Нового Завета, по-

вествующая о деяниях святых апостолов] (1: 659), Арапетов 

[И. А. Арапетов (1811 – 1887), член комиссии по вопросу упразднения 

крепостного права] (1: 364), Арарат [горная вершина в Азии] (1: 263), 

Арина [второстепенный персонаж поэмы «Ровесники»] (1: 597), Арно 

[река в Италии] (2: 182,192), Архангельск (1: 715), А. С. Б<………>ъ [не-

изв. адресат стих. О.] (1: 63), Атлас [Атлант – титан, держащий на своих 

плечах небесный свод (миф.), от нем. Atlas,  по имени Атланта,  изобра-

женного на первом сб. карт в 1595 г.] (2: 733,733), Афины [столица Гре-

ции; символ древней культуры] (2: 517, 585), Африка (2: 537,537), 

Б<артенев> [по предположению Ю. Г. Оксмана, И. Д. Бартенев 

(1801 – 1879), с 1842 г. чиновник по особым поручениям при Министерст-
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ве внутренних дел; по мнению С. А. Рейсера, возможно, Ю. Н. Бартенев 

(1792 – 1866), с 1836 по 1844 г. чиновник почтового ведомства при кн. 

А. Н. Голицыне, писатель-мемуарист] (1: 402). Бабст [И. К. Бабст (1824 – 

1881), либеральный экономист, с 1862 г. учитель наследника русского 

престола Александра III] (1: 331), Баден-Баден (1: 369), Байрон (1: 123), 

Бал [г. Базель (в Швейцарии)] (1: 762), Балтика (1: 752), Барон [прозви-

ще Н. Х. Кетчера (см.)] (3: 167,167,168), Батый (3: 396,458,469), Бейст 

[фон Бейст Фридрих (1809–1886), министр иностранных дел и канцлер 

Австрии в 1866 – 1871 гг.] (2: 711,711), Белинский [В. Г. Белинский] (1: 

368), Беллини [В. Беллини (1801 – 1835), итал. композитор] (2: 410,420), 

Бело-море [Белое море] (1: 682), Берлин (5: 209,357,516,710,758), Бетго-

вен [Л. ван Бетховен] (2: 357,410), Бисмарк [1-й рейхсканцлер герм. им-

перии в 1871 – 1890 г.] (2: 710,710), Бобочкин [персонаж повести «Дерев-

ня»] (5: 525,526,527,529,530), Бобочкина [персонаж повести «Деревня», 

см. также Анета] (1: 532), Боке [Ж.-Б. Боке, фр. эмигрант, республиканец, 

деятель революции 1848 г., знакомый А. И. Герцена и О.] (1: 762), Бона-

парт [см. также Наполеон] (1: 762), Боткин [В. П. Боткин (1812 – 1869), 

писатель, знакомый О.] (2: 165,745), Брама [Брахма – одно из трех важ-

нейших божеств в древнеиндийской мифологии] (1: 440), «Братское сло-

во» [ст. в ж. «Колокол» (1863, № 17), автором которой предположительно 

был А. А. Слепцов] (1: 320), Британия (1: 263), Брут [М.-Ю. Брут (85 – 42 

до н. э), вождь республиканце в Др. Риме, восставший против власти Це-

заря] (2: 588,667), Булгарин [Ф. В. Булгарин] (1: 435), Бурбон [предста-

витель королевской династии во Франции] (1: 596), Бургундское [вино] 

(1: 607), 

Вавилон [в том числе в перен.-символ. знач.] (4: 443,443,450,679), 

Вагнер [персонаж драматических набросков О. (по мотивам «Фауста» Ге-

те), представляющий собой тип ученого-педанта] (1: 141), Вакхов [при-

тяж. прилаг. от Вакх] (1: 302), Валленштейн [А. Валленштейн (1583 – 

1634), германский полководец, участник Тридцатилетней войны] (1: 420), 

Валуевский [искаженная фамилия писателя П. А. Валуева (1815 – 1890), с 

1861 г. министра внутренних дел России] (1: 367), Ваня
1
 [усл.-поэт. имя] 

(6: 125,125,125,330,.331,331), Ваня
2
 [второстепенный персонаж поэмы 

«Зимний путь»] (1: 543), Варвара Акимовна [предположительно мать 

М. Н. Каткова] (1: 366), Варвара [второстепенный персонаж повести «Де-

ревня»] (1: 525), Варенька
1
 [см. Варвара] (2: 526,529), Варенька

2
 [второ-

степенный персонаж поэмы «Сны»] (1:590), Варенька
3
 [второстепенный 

персонаж поэмы «Матвей Радаев»] (2: 628,630), Варшава (4: 448, 

449,450,451), Варя
1
 [см. Варенька

2
] (1: 590), Варя

2 
[см. Варенька

3
] (1: 628), 

Васенькин [притяж. прилаг. от Василий
2
] (1: 603), Василий

1
 [кузнец, вто-

ростепенный персонаж повести «Господин»] (1: 505), Василий
2
 [персонаж 

поэмы «Ровесники»] (3: 597,598,598), Васильевна [типичное, в представ-
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лении О., женское отчество] (1: 603), Васька [см. Василий
1
] (3: 506, 

506,508), Ватикан (2: 196,224), Ведомости [газ. «Моск. ведомости»] (1: 

367), Везувий (3: 473,477,478), Великая Пятница [Страстная Пятница 

(христ.)] (1: 778), Вена (1: 444), Венеция (1: 411), Вергилий/Виргилий (2: 

341,464), Верона (1: 135), Вешняковы [соседи О. по имению в Пенз. губ.] 

(1:746), Видок Тетерин [см. Чичерин] (1: 366), Виктор-Иммануил 

[итальянский правитель] (1: 711), Висарьон [В. Г. Белинский] (1: 397), 

Висла (2: 450,451), Виссарьон Григорьич [В. Г. Белинский] (1: 757), 

«Вниз по матушке по Волге…» [народная песня] (1: 767), Волга (2: 

271,681), Вольтер (2: 356,520), Ворцель [С.-Г. Ворцель (1799 – 1857), 

польский общественный деятель, близкий знакомый А. И. Герцена и О.] 

(1: 253), Восток [усл. наименование стран Востока] (3: 225,342,440), 

«Вперед» [название эмигрантской газеты П. Л. Лаврова] (1: 360), Враская 

[cоседка О. по Тальской фабрике в Симбирской губ.] (1: 760), Вронченко 

[Ф. П. Врончеко (1780 – 1852), и. о. министра финансов в 1840 г.] (1: 397), 

Вятка [совр. г. Киров] (1: 759), 

Г<ерцен> [А.И.Герцен] (3: 557,757,758), Галиция [усл. название 

юго-вост. части Австрийской империи] (1: 711), Гамлет [персонаж драмы 

Шекспира] (2: 123,521), «Гамлет» [драма Шекспира] (2: 288,532), Гам-

мерсмит [Хаммерсмит – район в Лондоне на сев. берегу Темзы] (1: 320), 

Ганау [г. в Пруссии] (1: 207), Ганс [Э. Ганс (1797 – 1839), нем. исследова-

тель права] (1: 516), Гегель (2: 313,417), Гейне (1: 319), Гейнрих [имя 

Фауста – персонажа драматических сценок О. по мотивам произведения 

Гете] (2: 141,142), Гекуба [Гекаба, супруга легендарного троянского царя 

Приама, потерявшая своих близких; символ горестей (из монолога Гамле-

та в одноименной пьесе Шекспира – д. 2, сцена 2)] (1: 521), Гельвеций (1: 

520), Генрих Пятый [англ. король Генрих V (1820 – 1883), внук Карла X, 

он же граф Шамбор (см.)] (1: 582), Генуя (1: 518), «Георгики» [цикл про-

изведений П. Вергилия Марона] (1: 341), Гераклит (1: 358), Германия (1: 

453), Героическая симфония [3-я симфония Бетховена – «Eroica» (1804)] 

(1: 357), Герцен [А. И. Герцен] (2: 42,313). Гете (2: 123,464), Гладстон 

[В. Гладстон (1809 – 1898), англ. премьер-министр с конца 1868 до марта 

1874 г.] (1: 711), Головнинский [предположительно искаженная фамилия 

некоего Головнина или же писателя И. Г. Головина (1816 – 1890), исто-

рию отношений с которым А. И. Герцен описывает в «Былом и думах»] (1: 

367), «Голос» [газ. А. А. Краевского, издававшая в 1863 – 1883 гг.] (1: 

372), Голохвастов [Д. П. Голохвастов (1796 – 1849), двоюродный брат 

А. И. Герцена, в 1832 – 1847 гг. помощник попечителя Моск. учебного ок-

руга, с 1847 – попечитель, в 1849 г. вышел в отставку] (1: 363), Гомер (1: 

464), Гонсальво [действующее лицо в симфонии О. «Море»] (1: 270), 

Грановский [Т. Н. Грановский (1813 – 1855), друг О. и А. И. Герцена] (3: 

160,164,343), Гретхен [персонаж разных драматических сценок по моти-
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вам «Фауста» Гете] (16), Греция (4: 710,712,750,752), Греч [Н. И. Греч] 

(4: 364,397,435,435), Гримм [Ф.-М. Гримм (1723 – 1807), публицист, ди-

пломат, корреспондент Екатерины II, о котором А. С. Пушкин упоминает 

в первой главе «Евгения Онегина»] (1: 751), Гринвич [город в Англии] (3: 

361,778,778), 

Д<олгорукий> [П. В. Долгоруков (1816 – 1868), публицист, изда-

тель, историк] (1: 370), Дания (1: 710), Дант [Данте] (3: 464,762,762), Да-

рья Тимофевна [второстепенный персонаж поэмы «Зимний путь»] (1: 

549), Девиль [фр. общественный деятель, домашний врач семьи 

А. И. Герцена] (1: 762), Девкальон [Девкалион; сын Прометея; единст-

венный, кто спасся вместе с женой после потопа, устроенного Зевсом (в 

перен. употр.)] (1: 570), Дездемона [героиня трагедии Шекспира «Отел-

ло»] (1: 135), Декабрь [по отношению к 14 декабря 1825 г.] (1: 356), Де-

мокрит (1: 777), День святого Валентина (1: 719), Джульетта [героиня 

пьесы Шекспира] (2: 128,135), Додо [графиня Додо – Е. П. Растопчина 

(см.)] (1: 761), Дон (5: 375,375,375,375,380), Дувр [англ. порт, ближайший 

к континентальной Европе] (1: 287), «Дым» [роман И. С. Тургенева] (1: 

370), 

Е. Г. Л<евашева> [(? – 1839), знакомая О. и А. И. Герцена] (1: 82), 

«Е<вгений> О<негин>» (1: 57), Евгения [Евгения де Монтихо (1826 – 

1920), жена Наполеона III] (1: 710), Европа (3: 228,429,453), 

Женева (2: 356,763), «Жизнь за царя» [опера М. И. Глинки, совр. 

название – «Иван Сусанин»] (1: 410), 

Закат [в знач. «Запад»] (1: 342), Запад [применительно к странам 

Западной Европы] (2: 225,521), Зевес/Зевс (7: 132,132,133,133,517,569, 

750), «Земля и Воля» [тайное политическое общество, основанное в 1861 

г. группой рус. литераторов] (1: 321), Зиновьев [П. В. Зиновьев, в 1857 – 

1860 гг. попечитель Харьковского учебного округа] (1: 363), Златая орда 

[Золотая Орда] (1: 752), 

Иаков [ветхозаветный патриарх] (1: 364), Иван
1
 [персонаж повести 

«Господин»] (7: 480,493,494,495,505,509,509) Иван
2
 [персонаж поэмы 

«Ровесники»] (1: 601) Иван
3
 [персонаж рассказа в стихах «За столом си-

дел седой дедушка…»] (3: 669,669,669), Иван Фомич [персонаж поэмы 

«Ровесники»] (2: 597,598), Иерусалим [символически о крестовых похо-

дах XI – XIII вв.] (1: 420), Изабелла [героиня одноименного стих.] (1: 

274), Иисус (2: 51,70), Икс [в словосочетании большой Икс, т. е. Х (Хри-

стос)] (1: 348), Илья Васильич Селиванов [писатель И. В. Селиванов 

(1810 – 1882), с 1839 по 1851 г. с перерывами жил в с. Малое Маресево 

Саранского у. Пенз. губ.] (1: 759), Илья [Илья Муромец] (1: 461), Инд 

[главная река в северо-западной Индии] (2: 747,752), И. П. Г<алахов> 

[И. П. Галахов (1809 – 1849), товарищ О. и А. И. Герцена] (1: 78), Иппо-

крат [Гиппократ] (1: 752), Искандер [псевдоним А. И. Герцена] (4: 
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217,242,251, 353), Испания (2: 469,767), Италия (12), Иуда (3: 

354,425,440), 

Кавказ (3: 377,401,402), Каин (2: 231,661), Калиш [город в Польше] 

(1: 452), Камбрея [Камбрэ, город во Франции] (1: 762), Кампанья [южная 

область Италии] (1: 171), Канкрин [Е. Ф. Канкрин (1774 – 1845), министр 

финансов в России] (1: 397), Капри (2: 474,478), Карл
1
 [Карл Великий 

(742 – 814)] (1: 420), Карл
2
 [венгерский аналог официального имени авст-

рийского императора Франца-Осипа (см.)] (2: 710,711), Карл Десятый 

[Карл X (1757–1836), фр. король в 1824 – 1830 гг.] (3: 581,585,585), Кар-

пыч [см. Сидор Карпыч] (1: 647), Карфаген (1: 538), Катерина Ильи-

нишна [она же Катька, Катя (см.)] (2: 501,513), Катерина [св. Катерина] 

(1: 720), Катилина [(ок. 108 – 62 до н. э.), римский претор, заговор кото-

рого против власти был раскрыт Цицероном] (1: 434), Катков 

[М. Н. Катков (1817 или 1818 – 1887), публицист, издатель, критик] (4: 

313,364,367,458), Катька [см. Катя] (1: 513), Катя [персонаж повести 

«Господин»] (31), Кетчер [Н. Х. Кетчер (1806? – 1886), писатель, товарищ 

О. и А. И. Герцена в молодые годы] (1: 745), Китай (2: 398,564), Клара 

Новелло [К.-А. Новелло (1818 – 1908), английская оперная певица] (2: 

199,200), Клейнмихель [П. А. Клейнмихель (1793 – 1869), в 1842 – 1855 

гг. управляющий путями сообщения и публичными зданиями; возглавлял 

строительство Николаевской ж. д.] (1: 259), Ковно [прежнее название г. 

Каунас] (1: 449), Колизей (1: 196), Колокол [эмигрантская газета О. и 

А. И. Герцена] (4: 254,320,337,337), Кольцов [А. В. Кольцов] (1: 745), 

Комиссаров [О. И. Комиссаров (1838 – 1892), крестьянин, спасший Алек-

сандра II во время покушения на него Д. В. Каракозова в 1868 г.] (1: 459), 

Копейкин  [капитан Копейкин, персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души»] (1: 523), Корш [Е. Ф. Корш (1809/1810 – 1897), переводчик, жур-

налист, товарищ О. и А. И. Герцена] (1: 250), Коцебу [А.-Ф.-Ф. Коцебу 

(1761 – 1819), нем. писатель, находившийся на российской службе; был 

убит за реакционные взгляды студентом Зандтом] (1: 366), Краевский 

[А. А. Краевский (1810 – 1889), издатель, журналист] (3: 367,712,745), 

Крамер [Е. К. Кремер (? – 1859), генеральный консул России в Велико-

британии] (1: 364), Красная площадь (2: 715,715), Красов [В. И. Красов 

(1810 – 1854), поэт] (1: 745), Крейцнах [курортный городок в Германии] 

(1: 166), Кремль [Московский кремль.] (3: 114,114,564), Крит (1: 710), 

Кронос [в ант. мифологии титан, позже переосмысленный как бог време-

ни; у О. – символ времени] (2: 729,729), Крым (2: 236,622), Кузьма [вто-

ростепенный персонаж поэмы «Матвей Радаев»] (1: 615), Кузьма Терен-

тьев [персонаж повести «Господин»] (6: 490,490,501,501,503,512), Курт 

Шпренгель [немецкий физиолог] (1: 251), 

Л<ермонтов> [М. Ю. Лермонтов] (1: 118), Л. Н. Толстой (1: 301), 

Лавров [П. Л. Лавров (1823 – 1900), публицист, идеолог народничества] 
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(2: 361,778), Лагарп [Ж.-Ф. де ла Гарп (1740 – 1803), фр. драматург, тео-

ретик литературы, член Фр. академии] (1: 585), Лазѐнки [Королевский 

парк в предместьях Варшавы] (1: 451), Лана [Лан, река на территории 

Германии, приток Рейна] (1: 148), Лѐв Иванович Пнѐв [второстепенный 

персонаж повести «Деревня»] (1: 524), Леонтьев [П. М. Леонтьев (1822 – 

1874), журналист, публицист] (2: 313,367), Лермонтов [М. Ю. Лермонтов] 

(2: 347,351), Лже-Димитрий [в каламб. употр.] (1: 363), Лидия [усл.-поэт. 

имя] (1: 245), Лиза [Е. Н. Огарева (1858 – 1875), внебрачная дочь 

Н. А. Тучковой-Огаревой и А. И. Герцена] (2: 298,318), Лизавета [второ-

степенный персонаж поэмы «Ровесники»] (1: 603), Лист [Ф. Лист (1811 – 

1886), венгерский музыкант] (1: 331), Литва (1: 324), Лондон (1: 453), 

Лорелея [мифическая дева, обитавшая на скале на вост. берегу Рейна, ге-

роиня произведений многих нем. романтиков, в частности Г. Гейне] (1: 

148), Луитпрандт [Луитпранд, король германского племени лангобардов 

(712 – 744 гг.)] (1: 747), Лука Федорыч [герой поэмы «За столом сидел 

седой дедушка…»] (10: 669,670,670,670,670,670,671,671,672,672), Л. Чер- 

нецкий [(? –1872), польский эмигрант, заведующий Вольной русской ти-

пографией] (1: 353). Люси [второстепенный персонаж поэмы «Сны»] (1: 

585), Люцерн [город в Швейцарии] (1: 762), 

Магдала [город в древней Палестине, откуда была родом Мария 

Магдалина (см.)] (1: 675), Магомет [Мухаммед-Али (1769 – 1849), турец-

кий наместник Египта, фактически освободивший страну от власти султа-

на]  (1: 427),  Майков Аполлон  [А. Н. Майков] (1: 464),  Мак-Магон 

[М.-М. Патрик (1808 – 1893), фр. генерал, в 1873 – 1879 гг. – президент 

республики] (1: 470), Мальбруг [Д.-М. Мальбрук (1650 – 1722), англ. 

полководец и государственный деятель] (1: 398), Маммона [Мамона – 

злой дух, олицетворяющий стяжательство] (1: 728), Манфред [герой од-

ноименной поэмы Байрона] (1: 123), Маргарита [героиня трагедии Гете 

«Фауст»] (5: 123,138,141,142,143), Марий [Г. Марий (ок. 157 – 86 до н. э.), 

древнеримский полководец] (1: 537), Мария
1
 [М. Л. Рославлева, первая 

жена О.] (2: 80,104), Мария
2
 [см. Мария Магдалина] (1: 676), Мария Ма-

гдалина [в христианской мифологии раскаявшаяся грешница] (3: 

259,674,675), Марк [св. Марк, имя которого носит самая известная пло-

щадь Венеции] (1: 710), Марта [второстепенный персонаж драматических 

сценок О. по мотивам «Фауста» Гете] (1: 142), Марья Дмитревна [персо-

наж поэмы «За столом сидел седой дедушка…»] (6: 671,671,672,672, 

672,672), Матвей Ильич [см. Матвей Радаев] (1: 619). Матвей Радаев 

[герой одноименной поэмы] (1: 611), Мекленбург [герцогство в Герма-

нии] (1: 369), Мери [М. Сэтерленд, близкая подруга О. в эмигрантский 

период его жизни] (20), Мессия [в перен. употребл.] (1: 765), Местр, де 

[Ж. де Местр (1753 – 1821). фр. философ, писатель, с 1802 по 1817 г. по-

сланник Сардинии в России] (1: 553), Меттерних [К. Меттерних (1773 – 
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1859), министр иностранных дел Австрии, символ тонкой, изощренной 

дипломатии] (3: 167,435,501), Мефисто [см. Мефистофель] (1: 139), Ме-

фистофель [персонаж «Фауста» Гете и драматических сценок О. по моти-

вам этого произведения] (16), Милютин [Н. А. Милютин (1818 – 1872), 

экономист, фактический руководитель подготовки крестьянской реформы 

1861 г. в России] (1: 364), Минин [Кузьма Минин (в перен. знач.)] (1: 

503), Митька [второстепенный персонаж поэмы «Странник»] (1: 684), 

Михаил [священник, знакомый О.] (1: 90), Михайло Никифорыч 

[М. Н. Катков (см.)] (1: 366), Михайлов  [М. Л. Михайлов (1829 – 1865), 

писатель, революционер] (1: 304), Михей [второстепенный персонаж по-

эмы «За столом сидел седой дедушка…»] (1: 671), Молчалин [персонаж 

комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (в перен. употр.)] (1: 629), 

Монблан (1: 453), Монтекукулли [Р. Монтекуколли (1609 – 1680), авст-

рийский полководец, теоретик военного искусства] (1: 398), Мордасы 

[имение (в Казанской губ.) одного из героев повести В. А. Сологуба «Та-

рантас», каламбурно ассоциирующееся в стих. О. с Парнасом и мордвой] 

(1: 761), Мореев [имение И. В. Селиванова (см.) – Мареево или 

М. Маресьево] (1: 759), Москва (16), Моцарт (3: 334,334,335), Моэт [сорт 

фр. шампанского, упоминаемый, в частности, А. С. Пушкиным в «Евгении 

Онегине» (4, XLV] (1: 607), Муравьев [В. Н. Муравьев, помощник попе-

чителя Моск. учебного округа в 1852 г.] (1: 363), 

Н. [Н. А. Тучкова (1829 – 1913/14), вторая жена О.] (2: 230,235), 

Н<атали>я [Н. А. Тучкова-Огарева] (1: 557), Назарет [город, где, по хри-

стианской легенде, родился Иисус Христос] (1: 674), Наполеон (2: 

433,596), Наполеон Третий [(1808 – 1873), фр. император в 1852 – 1873 

гг.] (1: 709), Натали [Н. А. Тучкова-Огарева] (1: 337), Наташа
1
 

[Н. А. Захарьина, жена А. И. Герцена] (1: 80), Наташа
2 

[Н. А. Тучкова-

Огарева] (1: 339), «Наше время» [газ. Н. Ф. Павлова, издававшаяся в 

1860, 1860 – 1862 гг., позже изменившая название на «Русские ведомо-

сти»] (1: 367), Неаполь (4: 203,204,473,478), Нева (9: 104,429,430,430, 

432,442,447,448,757), Некрасов [Н. А. Некрасов] (1: 782), Немезида [в 

греч. мифологии богиня возмездия (в нариц. смысле)] (1: 340), Немеция 

[Германия (шутл.)] (1: 750), Нестор  [Н. В. Кукольник] (1: 397), Николай 

[Николай I] (5: 291, 356,433,641,698), Нил (2: 440,538), Ницца (1: 155), 

Новгород [Великий Новгород] (1: 324), Новый год (5: 287,287,360, 

745,745), Новый завет (1: 51), Ной (1: 263), Норма [героиня одноименной 

оперы итал. композитора В. Беллини] (2: 420,550), Носов [слуга О.] (1: 

749), Ноэль [Ж.-Ф.-М. Ноэль (1755 – 1841), соавтор популярной грамма-

тики фр. яз.; см. также Шапсаль] (1: 580), 

Одесса (3: 371,371,750), Олимп (1: 134), Омар [Омар-иб-Хаттаб 

(581 или ок. 591 – 644), арабский халиф, по легенде причастный с сожже-

нию Александрийской библиотеки; в перен. смысле – враг просвещения] 
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(1: 363), Оркус [божество смерти (в др.-римской мифологии)] (1: 730), 

Отделенье третье [Третье отделение – особое министерство в админист-

рации Николая I, занимавшееся, в частности, политическим сыском] (1: 

352), Оттон [Оттон I Баварский (1815 – 1867) король Греции в 1833 – 1862 

гг.] (1: 517), Офелия [героиня трагедии Шекспира «Гамлет»] (1: 719),  

П. А. Вяземский (1: 366), Павел Первый (2: 483,509), Палестина 

(2: 193,194), Панин [А. Н. Панин (1791 – 1850), куратор ряда учебных за-

ведений в России] (1: 363), Панин [В. Н. Панин (1801 – 1874), министр 

юстиции в 1841 – 1862 гг.] (1: 262), «Пантеон» [журнал «Пантеон рус. и 

всех европейских театров», издававшийся в 1840 – 1841 гг.] (1: 408), «Па-

раша» [популярная пьеса Н. А. Полевого] (1: 397), Парашка [второсте-

пенный персонаж повести «Деревня»] (1: 527), Париж (8: 401,401, 

401,402,444,453,516,765), Парнас [миф. (в перен.-ирон. употр.)] (1: 761), 

Паста [Паста Джудитта (1798 – 1865), итал. оперная певица, в 1840 г. га-

стролировавшая в Петербурге] (1: 410), Пасха (1: 524), П. В. А<нненков> 

(1: 541), Перикл [(ок. 493 – 429 до н. э.), афинский стратег, законодатель] 

(1: 517), Перуджини [П. Перуджино (1452 – 1523), итал. живописец] (1: 

185), Петербург (5: 425,426,435,622,698), Петр
1
 [Петр I] (3: 291,408,522), 

Петр
2
 [св. Петр, по имени которого назван г. Санкт-Петербург (употреб-

лено в словосочетании «град/город Петра», отчасти вызывающем калам-

бурные ассоциации с именем Петра I как основателя северной столицы)] 

(2: 437,626), Петр Великий (1: 294), Петр Викторов [предположительно 

кто-то из крестьян, слуг О. или его соседей по имению Ст. Акшино в Пен-

зенской губ.] (1: 746), Петрарка (2: 762,762), Пигмальон [Пигмалион – 

царь Кипра, легендарный ваятель, влюбившийся в свое творение] (1: 195), 

Пиза [г. в Италии] (3: 182,182,208), Питер [Петербург] (5: 321,420,628, 

715,750), Пнѐв [персонаж повести «Деревня»] (3: 525,527,529), Пнѐвы 

[семейство помещиков в повести «Деревня»] (2: 525,528), Полевой  

[Н. А. Полевой] (1: 397), Полифем [циклоп, герой греч. мифа о странстви-

ях Одиссея] (1: 729), Полоний [герой пьесы Шекспира «Гамлет»] (1: 288), 

Польша (4: 449,450,450,452), Понурин [герой поэмы «Ровесники»] (1: 

599), Потап [имя отца героя повести «Господин»] (1: 513), Потапыч [от-

чество героя повести «Господин»] (1: 513), Прага (1: 444), Приве
1
 [«мам-

зель Приве», персонаж поэмы «Сны», см. также Privé] (2: 573,579), При-

ве
2
 [«старик Приве», персонаж поэмы «Сны»] (1: 588), Прометей (4: 

124,132,159,774), Пруссия (1: 710), Псков (1: 324), Пушкин [А. С. Пуш-

кин] (6: 164,272,397,432,433,471), 

Р<остопчина> [Е. П. Ростопчина (1811 – 1858), писательница] (1: 

257), Радаев [герой поэмы «Матвей Радаев»] (21), Рафаэль (1: 185), Рейн 

(8: 148,148,167,167,225,420,420,710), Рейтер [англ. информационное 

агентство, основанное в 1851 г. П.-Ю. Рейтором] (1: 371), Рим (17), Ро-

беспьер [М. Робеспьер (1758 – 1794), деятель Вел. фр. революции] (3: 



 108 

356,403,503), Рождество (1: 638), Рождество Христово (1: 777), Розалин-

да [героиня пьесы Шекспира «Как вам угодно»] (1: 747), Ромео [герой из-

вестной пьесы Шекспира] (1: 128), Россия (21), Рудольфов [от имени Ру-

дольф (музыкант, живший в 1840-х гг. в Москве, один из прототипов по-

вести «Альберт» Л. Н. Толстого, опубликованной в 1858 г. в ж. «Совре-

менник»)]  (1: 301),  «Русский вестник»  [журнал] (2: 366,371),  Руссо 

[Ж.-Ж. Руссо (1712 – 1778), фр. философ и писатель] (1: 520), Русь (18), 

Рылеев [К. Ф. Рылеев] (2: 290,291), 

Савелий [возможное имя героя поэмы «Ровесники»] (1: 597), Салѐв 

[горная вершина в районе Женевы] (1: 763), Сан-Франциско (1: 353), Са-

тин [Н. М. Сатин (1814 – 1873), писатель, друг и родственник О.] (3: 

166,216,757), Сатурн [бог посевов (в древнеримской мифологии), отожде-

ствлявшийся с Кроном – богом времени] (2: 427,729), Саша [А. А. Герцен 

(1839 – 1906), сын А. И. Герцена, ученый-физиолог] (1: 762), «Свобода» 

[газета, издававшаяся в Сан-Франциско] (2: 353,353), Севастополь [сим-

волически о поражении России в Крымской кампании 1854 – 1855 гг.] (1: 

712), Север [символически о России] (1: 452), Сей [Ж.-Б. Сей (1767 – 

1832), фр. экономист] (1: 401), Семен Авдеич [персонаж сатирического 

стих. «Современное»] (2: 261,262), Сенковский [О. И. Сенковский (1800 – 

1858), писатель, журналист] (1: 401), Сен-Симон [(1760 – 1825), фр. со-

циалист-утопист] (2: 634,699), Сергевна [типичное, в понимании О., рус. 

отчество] (1: 603), Сергей Астраков [С. И. Астраков (? – 1866), товарищ 

О.] (1: 342), Середа [А. И. Середа (? – 1852), вятский губернатор в 1843 – 

1851 гг.] (1: 759), Сибирь (10: 271,303,342,577,624,624,644,653,699,713), 

Сидор Карпыч [второстепенный персонаж повести «Рассказ этапного 

офицера»] (3: 646,646,647), Силла [Сулла (138 – 78 до н. э.), римский пол-

ководец-диктатор] (1: 537), Сити [район в Лондоне] (1: 364), Скарятин 

[В. Д. Скарятин, редактор газеты «Весть» (1863 – 1870), критиковавшей 

реформу 1861 г.] (2: 367,458), Совет [символически о государственном 

совещательном органе при царе] (1: 322), Сок<олов> [А. И. Соколов, пи-

сатель, зав. репертуаром Одесского театра] (1: 750), Соллогуб 

[В. А. Соллогуб (1813 – 1882), писатель, автор популярных путевых запи-

сок «Тарантас»] (1: 761), Сорбонна [Парижский университет] (1: 516), 

Сорренто [г. в Италии] (2: 171,474), Спаситель Христос (1: 687), Среди-

земное море (1: 156), Стенька Разин (1: 714), 

Тантал (1: 133), Таня [Т. Ларина, героиня романа А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин»] (1: 165), Тата [см. Тата Г.] (1: 348), Тата Г<ерцен> 

[Наталья Герцен, ст. дочь А. И. Герцена от брака с Н. А. Захарьиной] (1: 

311), Текла [героиня драмы Шиллера «Смерть Валленштейна»] (1: 442), 

Темза (2: 265,562), Тереза [второстепенный персонаж поэмы «Сны»] (6: 

582,583,583,583,584,585), Терек (1: 747), Тибр (2: 196,453), Толедо [г. в 

Испании] (1: 474), Трепов [Ф. Ф. Трепов, в 1866 – 1878 гг. петербургский 
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градоначальник] (2: 459,715), Третье отделенье/отделение [см. Отделе-

нье третье] (2: 356,368), Т<ургене>в [И. С. Тургенев] (1:370), Тургенев 

Иван [И. С. Тургенев] (1: 369), Турция (2: 710,712), <А. А.> Тучков 

[А. А. Тучков (1800 – 1879), отец второй жены О., с сер. 1830-х гг. – ин-

сарский уездный предводитель дворянства, где находилось имение поэта 

с. Ст. Акшино] (1: 95), Тхоржевский [С. Тхоржевский, польский эмиг-

рант, помогавший А. И. Герцену в его издательской деятельности] (2: 

762,763), Тэйр [А.-Д. Тэер (1752 – 1828), нем. агроном] (1: 485), 

<Убри?> [С.-П. Убри, знакомый О. и А. И. Герцена] (2: 403,406), 

Уваров [А. С. Уваров (1825 – 1884), сын министра просвещения 

С. С. Уварова, в 1858 – 1859 гг. попечитель Московского учебного округа] 

(1: 363), Уваров Алексей [см. Уваров] (1: 363), Украйна [Украина] (2: 

623,682), Урал (1: 347), Успенье [Успение Пресвятой Богородицы, хри-

стианский праздник] (1: 656), Ушаковы [соседи О. по Тальской фабрике 

(в Симбирской губ.)] (1: 760), 

Фабр [Фибер, шпион III Отделения, о котором упоминает, в частно-

сти, и А. И. Герцен в «Былом и думах»] (1: 435), Фавстовна  [отчество 

жены писателя И. В. Селиванова (см.)] (1: 759), Фаддей [Ф. В. Булгарин] 

(1: 435), «Фармакология» [название труда К. Шпренгеля] (1: 251), Фауст 

[герой одноименной трагедии Гете и драматических сценок О. по мотивам 

этого произведения] (25), Федотьевна [типичное, по мнению О., русское 

отчество] (1: 603), Феос [шутливое прозвище поэта И. П. Клюшникова 

(1811 – 1895), подписывавшего свои стихи буквой «фита», с которой на-

чинается это греческое слово со значением «бог»] (1: 745), Филарет [ми-

трополит Филарет Дроздов (1783 – 1867] (2: 370,370), Филька [символи-

ческий персонаж стих. «Современное», олицетворяющий крестьянство] 

(2: 261,262), Фирс Ламанский [Е. И. Ламанский (1825 – 1902), член ко-

миссии по крестьянской реформе 1861 г.] (1: 364), Фирс Холмогоров 

[персонаж сатирического стихотворения «Мысли россиянина»…»] (1: 

325), Фистулов [второстепенный персонаж повести «Деревня»] (1: 526), 

Фламандская школа [направление в музыкальном искусстве (в каламб. 

употр.)]  (1: 364), Флоренция (3: 185,185,192), Фракия [спорные терри-

тории в районе Эгейского, Мраморного и Черного морей] (1: 710), 

Франкфурт (1: 206), Франция (7: 270,399,399,588,592,709,710), Франц-

Осип [Франц Иосиф (1830 – 1916), император Австрии и король Венгрии] 

(3: 710,711,711), Фридрих [один из младших представителей прусской 

императорской династии] (1: 710), Фурье [(Ш. Фурье (1772 – 1837), фр. 

социалист-утопист] (1: 699), 

Хлестаков [персонаж комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (в перен. 

знач.)] (1: 440), Хомяков [А. С. Хомяков] (1: 401), Христово воскресенье 

[христианский праздник] (1: 193), Христос (12), 
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Цезарь [древнеримский император; властитель вообще] (2: 224,547), 

Цитман [врач, по имени которого назван лекарственный отвар] (1: 758), 

Цицерон [древнеримский оратор и полит. деятель] (2: 434,434), Цынский 

[моск. полицмейстер, участвовавший в аресте О. и А. И. Герцена в 1834 г.] 

(1: 399), 

Ч<адаев> [П. Я. Чаадаев] (2: 406,751), Чацкий [герой комедии 

А. С. Грибоедова «Горе от ума»] (1: 482), Черкасский [В. А. Черкасский 

(1824 – 1878), рус. государственный. деятель, публицист; занимался, в ча-

стности, подготовкой крестьянской реформы 1861 г.] (1: 363), Чернецкий 

[см. Л. Чернецкий] (1: 762), Черное море (1: 775), Черноморье [Причер-

номорье] (1: 682), Чехия (1: 711), Чистый пруд [гидроним в Москве] (1: 

257), Чичерин [Б. Н. Чичерин (1828 – 1904), публицист, философ, юрист] 

(1: 364), 

Шамбор [граф А.-Ш. Шамбор (1820 – 1883), последний представи-

тель старшей ветви Бурбонов, рассматривавшийся как претендент на 

французский престол] (1: 587), Шапсаль [Ч.-П. Шапсаль (1788 – 1858), 

соавтор популярной грамматики фр. яз; см. также Ноэль] (1: 580), Шваль-

бах [г. в Германии] (2: 750,750), Швалье [Шевалье – модный в сер. XIX в. 

московский ресторан при одноименной гостинице купцов Шевалье] (1: 

397), Шевырев [С. П. Шевырев (1806 – 1864), поэт, критик, историк лите-

ратуры] (1: 397), Шекспир (4: 64,64,128,729), Шекспиров [притяж. при-

лаг.] (1: 123), Шеллинг [Ф.-В. Шеллинг (1775 – 1854), нем. философ] (1: 

552), Шиллер [И.-Ф. Шиллер (1759 – 1805), нем. поэт, драматург, теоре-

тик искусства] (2: 202,442), Шлезия [Силезия – территории совр. Польши, 

в разное находившиеся под юрисдикцией Польши, Чехии, Пруссии] (1: 

452), Штраус [Д.-Ф. Штраус (1808 – 1874), нем. философ и теолог, автор 

двухтомного сочинения «Жизнь Христа» (1835 – 1836)] (1: 417), 

Эллада [Греция] (1: 517), Элькан [А. Л. Элькан (1786 – 1868), один 

из возможных прототипов Загорецкого в комедии А. С. Грибоедова «Горе 

от ума»] (1: 435), Эмс  [река в Германии, впадающая в Северное море] (1: 

148), Эолов [притяж. прилаг. от имени Эол (бог ветров в ант. мифологии)] 

(1: 67), 

Юрий Федорович Самарин [(1819 – 1876), философ, историк, пуб-

лицист, участвовал в подготовке реформы 1861 г.] (1: 364), Юрий [герой 

повести «Деревня»] (28), 

Ялта (1: 37), Яр [Транкиль Ярд – модный в XIX в. московский рес-

торан при одноименной гостинице, где не раз останавливался О.] (1: 397), 

 

Albano [см. Альбано] (3: 197,197,202), Allan [мадам Аллан, второ-

степенный персонаж поэмы «Юмор»] (1: 436), Andrea del Sarto [Андреа 

де Сарто (1486 – 1530), итал. живописец] (1: 185), Аntiquus orbis [«ста-
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ринная географическая карта, атлас», лат.] (1: 752), Ave Maria [«Радуйся, 

Мария!», лат., католическая молитва] (1: 224),  

Casta diva [«Чистое божество» (итал.), каватина Нормы из одно-

именной оперы В. Беллини – в исполнении популярной певицы Пасты] (1: 

410), Castel(lo) del Ovo [старинный замок на острове близ Неаполя] (1: 

478), Castel-Gandolfo [город вблизи Рима] (1: 197), Charles Fourier 

[Ш. Фурье, см. Фурье] (1: 412), Chiaia [набережная в Неаполе] (2: 

473,476), «Chorus mysticus» [«Мистический хор», лат. – фрагмент траге-

дии Гете «Фауст»] (1: 722), Clo de Vougeot [сорт красного вина, упоми-

наемого, в частности, в лирике А. С. Пушкина (кло-д-вужо)] (1: 607), Co-

raggio santo padre! [«Мужайся, святой отец!» (обращение к Папе), итал.] 

(1: 517), Correggio [А. Корреджо (ок. 1489 – 1534), итал. живописец] (1: 

185), «Credo…» [«Верую…», лат. – начало т. н. символа веры – краткого 

изложения христианской догматики] (1: 585),  

Dante [Данте] (1: 557), dell'Annunziata [церковь Благовещения – во 

Флоренции] (5: 185,186,186,192,194),  

«Ich bin ein Fremdling überall…» [«Я всюду чужестранец…», нем. 

песня, цитируемая в поэме «Юмор»] (1: 414),  

Jean Sbogar [Жан Сбогар, герой одноименного романа Ш. Нодье 

(1818 г.), упомянутый, в частности, в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин» (у О. – в символ. знач.] (1: 402),  

Koko [неустановленное имя, предположительно в нарицательном 

знач. «пустой, легкомысленный человек», фр.] (1: 428),  

Légion [фр. Орден почетного легиона] (1: 586), Livorno [Ливорно, 

город в Италии] (6: 195,195,749,749,749,749),  

Natalina [персонаж стихотворения «Что за дикая картина…»] (1: 

760), N. N. [мадам N. N., персонаж поэмы «Сны»] (1: 575), «<Le> Nord» 

[франкоязычная полуофициальная газета русской ориентации, издавав-

шаяся в Брюсселе в 1860-х гг. на пожертвования из России 

Н. В. Поггенполем (1824 – 1894)] (1: 368),  

«Padre mio!» [«Отец мой!», итал.] (1: 476), Palazzo [Дворец – вене-

цианская достопримечательность] (1: 748), Ponto del sospiri [Мост вздо-

хов – в Венеции] (1: 748), Porto [портвейн, порт.] (1: 758), Privé [см. При-

ве
1
] (26), Puzziole [местность в окрестностях Неаполя] (1: 474),  

Ragout [персонаж поэмы «Сны»] (8: 586,587,587,587,589589,592, 

593), Romanée [романея – разновидность сладкой настойки на загранич-

ных винах] (1: 758),  

Saline Theodorshalle [«Соловарня Теодорсгалле», курортное место 

вблизи г. Крейцнаха (Германия)] (1: 205), Schwalbach [город в Германии] 

(1: 206), St.-Simon [см. Сен-Симон] (1: 412), Strada Nuova [улица в Не-

аполе] (1: 473), Szafi [Сафи (?), неустановленное лицо или персонаж] (1: 

402),  
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Villa reale/Villa Reale [вилла Реале – в Неаполе] (3: 203,204,478), 

«Viva la patrie!» [«Да здравствует родина!», фр.] (3: 361,361,361). 
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 РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОТНЫХ ЛЕКСЕМ 

 

и – 6137, в/во – 3702, я – 3478, не – 1998, с/со – 1608, на – 1426, он – 

1386, как – 1192, быть – 1109, весь – 1049, но – 965, мой – 880, она – 865, 

ты – 830, а – 806, что [мест.] – 711, мы – 665, вы – 652, что [союз] – 594, 

к/ко – 592,  тот – 577,  жизнь – 526,  так – 514, ж/же – 506, душа – 473, 

б/бы – 465, за – 459, по – 430, или/иль – 407, мочь
 
[глаг.] – 370, всѐ – 366, 

сердце – 357, да [союз] – 352, день – 334, ли/ль – 332, от/ото  – 329, этот – 

327,  вот – 325, свой – 324, у – 309, один – 307, любовь – 306, себя – 304, 

ни – 303, без/безо – 302, друг [«товарищ»] – 283, нет – 282, любить – 276, 

из/изо – 274, знать
 
[глаг.] – 265, где – 264, сон – 261, о/об/обо – 253, 

чтоб/чтобы – 240, рука – 239, стать [«сделаться, начать»] – 228, ночь – 227, 

еще – 222,  сам – 221  жить – 219, идти – 217, твой – 217, они – 213, ска-

зать – 211, люди – 205, когда – 200, кто – 195, уж [част.] – 193, наш – 192, 

для – 187, полный – 182, только – 182, дать – 181,  хотеть – 176, до – 175,  

слеза – 173, его – 172, мир [«вселенная, общество»] – 166, сила – 166, 

над/надо – 165, видеть – 163, о [межд.] – 162, там – 161, небо – 158, есть 

[«быть, иметься»] – 155, их – 154, мысль – 154, теперь – 154, говорить – 

152, под – 152, тоска – 152, год – 151, это – 150, взор – 145, волна – 142, 

дом – 142, много – 141, тут – 141, дело – 140, час – 140  народ – 137, звук – 

135, ум – 135, лета – 134, пойти – 132, глядеть – 131, путь – 130, святой – 

129, стоять – 129, уже – 129, хоть – 129, новый – 128, пора – 128, грудь – 

127, слово – 127, мечта – 125, дух – 124, тихо – 124, голова – 122, давно – 

122, старый – 122, будто – 121, раз
1
 [сущ.] –121, то [союз] – 120, бог – 118, 

живой  – 116,  смотреть  – 116, перед/передо – 115, лице/лицо  – 114, по-

том – 114, лицо – 113, оно – 113, вдруг – 112, море – 112, иной – 110, ти-

шина – 110, прийти – 109, сидеть – 109, ваш – 108, отец – 108, воля – 107, 

милый – 108, ее – 105, время – 104, молодой – 103, думать – 101, здесь – 

101, ну – 101, человек – 101, голос – 99, пред/предо – 99, сквозь – 99, ка-

кой – 98, который – 98, опять – 98, каждый – 97, земля – 96, печальный – 

95, век – 94, надо – 94, страдание/страданье – 94, белый – 93, лист – 93, 

верить – 92, родной – 92, судьба – 92, вода  – 91 свобода – 91, два – 90, 

тень – 90, уста – 90, остаться – 89, пустой – 89, труд  – 89, вновь – 88, дру-

гой – 88, пройти – 88, светлый – 88, барин – 87, глаз  – 87, старик – 86, 

ждать – 85, луна – 85, при – 85, спать – 85, тогда – 85, взять – 84, забыть  – 

84, тайный – 84, если – 83, свет [«солнечная энергия и т. д.»] – 83, толпа – 

83, дорога  – 81, среди – 81, дальний/дальный – 80, снова – 80, печаль – 79, 

средь – 79, воспоминание/воспоминанье – 78, даже – 78, длинный – 78, 

знакомый – 78,  миг – 78,  око – 78, берег – 77, искать – 77, юный – 77, 

край – 76, найти
 
[«обнаружить»] – 76, ничто – 76, окно – 76, тихий – 76, 
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дума – 75, ясный – 75, смерть – 74, казаться – 73, песня – 73, пред – 73, 

царь – 73, помнить – 72, кругом – 71, лес – 71, скорбь – 71, дитя – 70,  чув-

ство – 70, бродить – 69, вера – 69, да [утверд. част.] – 69, дышать – 69, мо-

гила – 69,  про – 69,  счастие/счастье – 69,  такой – 69, улыбка – 69, уме-

реть – 69, ночной – 68, огонь – 68, утро – 68, кровь – 67, луч – 67, мýка – 

67,  плакать – 67,  снег – 67,  страна – 67, тьма – 67, взглянуть – 66, даль-

ний – 66, долго – 66, мать – 66, бежать – 65, темный – 65, движе-

ние/движенье – 64, конец – 64, лишь – 64, страсть – 64, едва – 63, лежать – 

63, ведь – 62, дева – 62, ко – 62, между – 62, поле – 62, пусть – 62, сад – 62, 

свет
 
[«мир, общество, высшее общество и т. д.»] – 62, стих – 62, томить – 

62, покой  – 61, русский – 61, скоро – 61, тишь – 61, тревога – 61, холод-

ный – 61, грустно – 60, образ – 60, память – 60, зачем – 59, как-то – 59, 

счастье – 59, черный  – 59, блестеть – 58, вечер – 58, гроб – 58, какой-то – 

58, наконец – 58, писать – 58, весна/вѐсна  – 57, желание/ желанье – 57, 

мужик – 57, речь – 57, улица – 57, видный – 56, готовый – 56, надежда – 

56, нога – 56, прежний – 56, просто – 56, тело – 56, великий – 55, выйти – 

55, гореть – 55, детский – 55, первый – 55, дверь – 54, дети – 54, мгла – 54, 

меж – 54, никто – 54, последний – 54, прекрасный – 54, тяжелый – 54, что-

то – 54, блеск – 53, воздух – 53, волнение/волненье – 53, глупый – 53, гру-

стный – 53, дикий – 53, звучать – 53, петь – 53, -то [част.] – 53, город – 52, 

друг
 
[кратк. ф. мест. другой] – 52, иметь – 52, ходить – 52, бояться – 51, 

всегда – 51,  свежий – 51,  солнце – 51, степь – 51, туман – 51, -то – 50, 

брат – 50, вечный – 50, куда – 50, седой – 50, слушать – 50, сторона – 50, 

бедный – 49, ветер – 49, вид – 49, вовсе – 49, печально – 49, страшный – 

49, больной – 48,  глухой – 48, невольно – 48, спокойный – 48, страдать – 

48, туча – 48, чувствовать – 48, боже  – 47, вспомнить – 47, дрожать – 47, 

людской – 47,  рад – 47,  ряд – 47,  страдать – 47, шум – 47, веять – 46, же-

на – 46, зеленый – 46, земной – 46, просить – 46,  след – 46, сомне-

ние/сомненье – 46, страшно – 46, уныло – 46, хотя – 46, больше  – 45, гор-

дый – 45, жаль – 45, звать – 45, лучше – 45, молчать – 45, немой – 45, по-

нять – 45,  порой/порою – 45,  совсем – 45,  целый – 45, широкий – 45, бе-

да – 44, бледный – 44, взгляд – 44, враг – 44, глубоко – 44, после – 44, 

стремление/стремленье – 44,  уйти – 44,  хранить – 44,  чистый – 44, бы-

вать – 43, былой – 43, конь – 43, мертвый – 43, начать – 43, горе – 42, дре-

мать – 42,  поэт – 42, радость – 42, сей – 42, слышать – 42, чужой – 42, 

чуть – 42, шаг – 42, вольный  – 41, высокий  – 41, звезда – 41, лик – 41, 

минута – 41, мирный – 41, нежный – 41, поп – 41, свеча – 41, слух – 41, 

холод – 41, шуметь – 41, большой – 40, гора – 40, грусть – 40, место – 40, 

проснуться – 40, сладкий – 40, страх – 40, сын – 40, тревожить – 40, уны-

лый – 40, безмолвный – 39, внимать – 39, вперед – 39, встречать – 39, гос-

подин – 39, делать – 39, желать – 39, исчезнуть – 39, оставить – 39, скуч-

ный – 39, цель – 39, далеко/далѐко – 38, жар – 38, правда – 38, простой 
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[прилаг.] – 38,  рыбак – 38, сердечный – 38, синий – 38, скука – 38, спе-

шить – 38, странный – 38, цветок – 38, видный – 37, даль – 37, легко – 37, 

одинокий – 37, призрак – 37, прошлый – 37, самый – 37, увидеть – 37, чер-

та – 37, власть – 36, далекий – 36, деревня – 36, добрый – 36, ехать – 36, 

заря – 36, злой – 36, сильный – 36, тосковать – 36, тяжело – 36 больно
 
[на-

реч., предикатив] – 35, вино – 35, горький – 35, да – 35, птица – 35, ребе-

нок – 35, река – 35, сомненье – 35, стремленье – 35, тюрьма – 35, бесплод-

ный – 34, блуждать – 34, божий  – 34, всякий – 34, гость – 34 дочь – 34, 

играть – 34, литься – 34, мелкий – 34, наука – 34, никогда – 34, очень – 34, 

пока – 34, раб – 34, робкий – 34, становиться [«делаться»] – 34, стена – 34, 

струя – 34, трепет – 34, цепь – 34, шумный – 34, вдаль – 33, вести – 33, 

вместе – 33, дно – 33, домой – 33, дружба – 33, жажда – 33, крест  – 33, ме-

сяц – 33, пить – 33, плечо – 33, поздний – 33, привет – 33, проходить – 33, 

разговор – 33, сосед – 33, хороший – 33, бред – 32, вопрос – 32, вставать – 

32, зал/зала – 32, книга – 32, нельзя – 32, песнь – 32 порой – 32, простить – 

32,  пышный – 32,  теплый – 32,  трепетать – 32, ужели/ужель – 32, бар-

ский – 31, биться – 31, дыхание/дыханье – 31, женщина – 31, злоба – 31, 

исполнить [«наполнить каким-н. чувством»] – 31, лететь – 31, мгнове-

ние/мгновенье – 31, нести/несть – 31, пасть [глаг.] – 31, привыкнуть – 31, 

робко – 31, тупой – 31, уметь – 31, ход – 31, церковь – 31, чело – 31, борь-

ба – 30,  верный – 30,  вечно – 30,  видéние/виденье – 30, греза – 30, жал-

кий – 30, крик – 30, можно – 30, молиться – 30, недуг – 30, отрада – 30, по-

гибнуть – 30, прах – 30, прийтись – 30, светить – 30, святыня – 30, село – 

30, сестра – 30, слышный – 30, солдат – 30, узнать – 30, усталый – 30, хо-

теться – 30, безумный – 29, близкий – 29, вкруг – 29, выходить – 29, гене-

рал – 29, глубокий – 29, жаркий – 29, малый
 
[прилаг.] – 29, муж – 29, на-

слаждение/наслажденье – 29, нужный – 29, ответ – 29, отдать – 29, созда-

ние/созданье – 29, спокойно – 29, стол – 29, счастливый – 29, тяжкий – 29, 

язык
 
[«средство общения»] – 29, ах – 28, безмолвно – 28, везде – 28, внут-

ренний – 28,  вчера – 28, довольно – 28, истина – 28, конечно – 28,  кри-

чать – 28, круг – 28, лень – 28, лечь – 28, лучший – 28, мало – 28, мрак – 

28, мучение/мученье – 28, оба – 28, полк – 28, природа – 28, прожить – 28, 

расти – 28,  сколько – 28, стучать – 28, томиться – 28, тревожный – 28, 

угол – 28, участие/участье – 28, хорошо – 28, царский – 28, читать – 28, 

буря – 27, ветвь – 27, внутри – 27, двор
 
[«участок земли при помещичьем 

или крестьянском доме»] – 27, дождь – 27, доля – 27, комната – 27, коса
 

[«вид укладки волос»] – 27, мимо – 27, нега – 27, нестись [«стремительно 

перемещаться; раздаваться – о звуках»] – 27, носить – 27, преда-

ние/преданье – 27, прежде – 27, пустынный – 27, скорбный – 27, строгий – 

27, тоже – 27, уныние/унынье – 27, царица – 27, часто – 27, виноватый – 

26, вокруг – 26, встать – 26, встретить – 26, голубой – 26, грядущий – 26, 

далѐко – 26, деньги – 26, ласка – 26, ложиться – 26, ночью – 26, нужно – 
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26,  пир – 26, светло – 26, скучно – 26, сметь – 26, смолкнуть – 26, смут-

ный – 26, сойти – 26, старуха – 26, сухой – 26, трепетный – 26, угрюмый – 

26, чуждый – 26, явиться – 26, ясно – 26, благородный – 25, бросить – 25, 

былой – 25, взойти – 25, видать – 25, герой – 25, гнать – 25, гнет – 25, дер-

жать – 25, жалеть – 25, имя – 25, колено – 25, легкий – 25, лобза-

ние/лобзанье – 25, молитва – 25, молча – 25, назад – 25, общий – 25, по-

стель/постеля – 25, приют – 25, семья – 25, склонить – 25, стремиться – 25, 

сырой  – 25,  три – 25,  туда – 25, уходить – 25, чей – 25, шептать – 25, 

бить – 24,  блаженство – 24,  близ – 24, вдохновение/вдохновенье – 24, 

гнев – 24, должен – 24, душевный – 24, зло – 24, картина – 24, многий  – 

24,  мягкий – 24,  народный – 24,  нрав – 24, плыть – 24, ранний – 24, се-

рый – 24, сладко – 24, старость – 24, суровый – 24, томный – 24, точно 

[союз] – 24,  трава – 24, труп – 24, укор – 24, холодно – 24, юноша – 24, 

бал – 23, велеть – 23, вечерний – 23, глубина – 23, детство – 23, долгий – 

23, единый – 23, забота – 23, звонкий – 23, кипеть – 23, локон – 23, меч-

тать – 23, мрачный – 23, мчаться – 23, носиться – 23, племя – 23, почти – 

23, право
 
[сущ.] – 23, принять – 23, пустыня – 23, рана – 23, рано – 23, род

1
 

[«ряд поколений»] – 23,  свободный – 23,  сделать – 23,  сиять – 23, сме-

лый – 23, сожаление/сожаленье – 23, стопа [«ступня, нога»] – 23, суета – 

23, тайна – 23, тревожно – 23, тщетный – 23, упование/упованье – 23, 

юность – 23, яркий – 23, беседа – 22, блаженный – 22, вдали – 22, война – 

22, восторг – 22, давать – 22, дар – 22, занять [«занимать время, увлекать и 

т. д.»] – 22, затем – 22, мера – 22, мучить – 22, обед – 22, поверить – 22, 

право [вводн. сл.] – 22, проклятие/проклятье – 22, прочь – 22, прощай(те) – 

22, раздумие/раздумье – 22, русый – 22, склониться – 22, слава – 22, смело 

– 22, стать
 
[«встать»] – 22, стон – 22, туманный – 22, ухо – 22, чем [союз] – 

22, чудесный – 22, брать – 21, бывало [част.] – 21, быстро – 21, весело – 

21, веселый – 21, вздор – 21, вздохнуть – 21, волос – 21  глава
 
[«голова», 

арх.] – 21, забвение/забвенье – 21, завтра – 21, замереть – 21, красавица – 

21,  мертвец – 21,  мир
 
[«согласие, спокойствие»] – 21,  мозг – 21, небес-

ный – 21, объять – 21, работа – 21, смешной – 21, ужас – 21, умиле-

ние/умиленье – 21, упасть – 21, целовать – 21, чин – 21, ангел – 20, без-

молвие/безмолвье – 20,  богатый – 20, вдоль – 20, взирать – 20, воскрес-

нуть – 20, глушь – 20, грех – 20, грозный – 20, грустить – 20, гул – 20, гу-

лять – 20, жаждать – 20, жертва – 20, заветный – 20, зима – 20, золотой 

[прилаг.] – 20, краса – 20, ленивый – 20, молить – 20, начало – 20, ничтож-

ный – 20, нужда – 20, пáхнуть – 20, подумать – 20, покрыть – 20, портрет – 

20, потому – 20, похожий – 20, праздник – 20, привычка – 20, приходить – 

20, ради – 20, решить – 20, родить – 20, роскошный – 20, ручей – 20, сего-

дня – 20, серебряный – 20, слегка – 20, служба – 20, смех – 20, сновиде-

ние/сновиденье – 20,  спасение/спасенье – 20, старинный – 20, тем-

но/тѐмно – 20, тотчас – 20, упрек – 20, цвет
 
[«цветок»] – 20, школа – 20, 
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безумно – 19,  бросать – 19, верно – 19, вернуться – 19, весенний – 19, 

вещь – 19, гроза – 19, дружный – 19, живо – 19, качать – 19, качаться – 19, 

кто-то – 19, лакей – 19, лоно – 19, мирно – 19, мольба – 19, мороз – 19, на-

пев – 19, ныне – 19, обнять – 19, обычный – 19, подруга – 19, порыв – 19, 

послать – 19, предмет – 19, разве – 19, рассвет – 19, родина – 19, ручка – 

19, свидание/свиданье – 19, смысл/смысел – 19, смеяться – 19, суд – 19, 

сюда – 19, твердить – 19, терпение/терпенье – 19, убить – 19, являться – 

19, язык
 
[«анат. орган»] – 19, ямщик – 19, борода – 18, быстрый – 18, 

влюбленный – 18, внимание/вниманье – 18, втайне – 18, дорогой – 18, 

желтый – 18, звон – 18, ива – 18, испуг – 18, казнить – 18, князь – 18, мол – 

18,  находить [«обнаруживать»] – 18,  озарить – 18,  отрадный – 18, ошиб-

ка – 18, подобно – 18, подчас – 18, пожалуй – 18, понемногу – 18, поник-

нуть – 18, понимать – 18, праздный – 18, признаться – 18, простор – 18, 

пруд – 18, расстаться – 18, рифма – 18, садиться – 18, сильно – 18, слиш-

ком – 18, слуга – 18, создать – 18, сознание/сознанье – 18, сохранить – 18, 

тянуться – 18, удел – 18, учить – 18, челн – 18, через – 18, честь – 18, бес-

конечный – 17, блеснуть – 17, боле – 17, ветр – 17,  войти – 17, вслед – 17, 

вспоминать – 17, вспыхнуть – 17, встреча – 17, выпить – 17, гибнуть – 17, 

грязь – 17, дворянин – 17, дерево – 17, задумчивый – 17, злодей – 17, ино-

гда – 17, казак – 17, когда-то – 17, кудри – 17, лампада – 17, ловить – 17, 

любимый – 17, медленно – 17, музыка – 17, невинный – 17, ненужный – 

17,  облако – 17, отдых – 17, пар – 17, пес – 17, плескать – 17, подáть 

[глаг.] – 17, поехать – 17, прямой – 17, птичка – 17, равный – 17, рваться
 

[«стремиться»] – 17, ропот – 17, середь – 17, скучать – 17, слать – 17, сле-

дить – 17, случайно – 17, стан
 
[«туловище»] – 17, столица – 17, таинствен-

ный – 17, таить – 17, тепло
 
[нареч.] – 17, товарищ – 17, тщетно – 17, усы – 

17, утрата – 17, черт – 17, баба – 16, барыня – 16, батюшка – 16, безвест-

ный – 16, безвыходный – 16, благодарить – 16, бледнеть – 16, венец – 16, 

виться – 16, вихрь – 16, гаснуть – 16, говор – 16, головка – 16, господь – 

16, грязный – 16, довольный – 16, дойти – 16, должно – 16, долина – 16, 

закон – 16, замолкнуть – 16, заснуть – 16, изба – 16, как-нибудь – 16, кре-

стьянин – 16, ласкать – 16, лихой – 16, лоб – 16, ложе – 16, мелькать – 16, 

мерцать – 16, могучий – 16, молчанье – 16, надоесть – 16, напрасно – 16, 

немного  – 16, отвага – 16, палач – 16, покинуть – 16, положить – 16, поря-

док – 16, поутру – 16, презренье – 16, пропасть [глаг.] – 16, пуститься – 16, 

пьяный – 16, пять – 16, ресница – 16, роза – 16, свершить – 16, соловей – 

16, сонный – 16, спросить – 16, столько – 16, схоронить – 16, трещать – 16, 

тройка – 16, умирать – 16, устать – 16, учиться – 16, хуже – 16, чад – 16, 

шепот – 16, шея – 16, береза – 15, благословить – 15, весьма – 15, влечь – 

15, волновать – 15, вражда – 15, встрепенуться – 15, встречаться – 15, де-

ви́ца – 15, должный – 15, дома [нареч.] – 15, заметить – 15, замирать – 15, 

зверь – 15, из-под – 15, камень – 15, кончить – 15, кроткий – 15, купец – 
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15, лепет – 15, маленький – 15, махать – 15, мелькнуть – 15, надгробный – 

15,  небосклон – 15, немец – 15, никак – 15, нисколько – 15, орел – 15, от-

дохнуть – 15, падать – 15, письмо – 15, плеск – 15, подвиг – 15, позабыть – 

15, поколение/поколенье – 15, полно
 
[нареч. «довольно», частица] – 15, 

полночь – 15, помысел – 15, помянуть – 15, порок – 15, поставить – 15, 

пошлый – 15, провидение/провиденье – 15, сесть – 15, скакать – 15, сла-

бый – 15, случиться – 15, смутно – 15, союз – 15, спасти – 15, странно – 15, 

сударь – 15, сходить [«пойти куда-н.»] – 15, тож [«тоже»] – 15, тратить – 

15, умный – 15, широко – 15, юг – 15, близко – 14, владеть – 14, внезапно – 

14, возле – 14, впереди – 14, входить – 14, горько – 14, гробовой – 14, гу-

бить – 14, давить – 14, дама – 14, двадцать – 14, дым – 14, знание/знанье – 

14,  знать
 
[вводн. сл.] – 14,  из-за – 14, исправник – 14, крыло – 14, крыль-

цо – 14, куда-то – 14, метель – 14, навек – 14, наводить – 14, недавно – 14, 

нейти – 14,  ненавидеть – 14,  несносный  – 14, обман – 14, объя-

тие/объятье – 14, одеть – 14, оный – 14, открыть – 14, падение/паденье – 

14, поглядеть – 14, подать – 14, поднять – 14, покойник – 14, поступь – 14, 

пустота – 14, пыль – 14, решиться – 14, сверкать – 14, свести/свесть – 14, 

священный – 14, сечь
 
[«наказывать розгами и т. д.»] – 14, сияние/сиянье – 

14, скала – 14, словно – 14, служить – 14, снежный – 14, собака – 14, ста-

рушка – 14, страница – 14, строй – 14, строка – 14, ступать – 14, судить – 

14, сулить – 14, сумрак – 14, тесниться – 14, течь [глаг.] – 14, толк [сущ.] – 

14, томление/томленье – 14, торжественный – 14, трудно – 14, утренний – 

14, фонарь – 14, француз – 14, хандра – 14, худой – 14, часть – 14, череда – 

14, чрез – 14, чудный – 14, щека – 14, битва – 13, блистать – 13, бой – 13, 

будить – 13, вдвоем – 13, ведать – 13, весть
 
[сущ.] – 13, вздыхать – 13, вла-

га – 13,  возникнуть – 13,  возраст – 13,  вскочить – 13, вышина – 13, го-

речь – 13, да
 
[усилит. част.] – 13, девка – 13, жгучий – 13, забыться – 13, 

зелень – 13,  злобный – 13,  изменить – 13, казать – 13, княжна – 13, креп-

ко – 13,  младой – 13,  морской – 13, мундир – 13, навстречу – 13, неж-

ность – 13, нищий – 13, нож – 13, нынче – 13, одежда – 13, одиноко – 13, 

ожидание/ожиданье – 13, осенний – 13, оставаться  – 13, отвечать – 13, 

плод – 13, подобный – 13, пол
 
[«нижний настил в доме»] – 13, потухнуть – 

13, почва – 13, провести/провесть – 13, прошедший – 13, пусто – 13, раз-

врат – 13,  разлука – 13, рассказ – 13, сбираться – 13, свежесть – 13, со-

весть – 13, страстный – 13, стройный – 13, струна – 13, таиться – 13, те-

ряться – 13, торжественно – 13, трудиться – 13, увидать – 13, увлечь – 13, 

усталь – 13, хлеб – 13, чай  [част., вводн. сл.] – 13, часы – 13, шутка – 13, 

ярко – 13, -де – 12, аллея – 12, бездна – 12, беспечно – 12, беспечный – 12, 

бесплодно – 12, болтать – 12, болтовня – 12, будущий – 12, важный – 12, 

вал – 12, везти – 12, весло – 12, вор – 12, вослед – 12, впрочем – 12, вы-

звать – 12, вялый – 12, глас – 12, глухо – 12, господский – 12, днем – 12, 

докучный – 12, ездить – 12, желчь – 12, забава – 12, зато – 12, звенеть – 12, 
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звучный – 12, зимний – 12, значение/значенье – 12, исход – 12, камин – 12, 

капля – 12, король – 12, крепкий – 12, купить – 12, куст – 12, ланита – 12, 

лето – 12, милость – 12, миновать – 12, младенец – 12, мнение/мненье – 

12,  насмешка – 12, невольный – 12, недовольный – 12, несколько [чис-

лит.] – 12, неясный – 12, нива – 12, обмануть – 12, огромный – 12, опус-

тить – 12, пламенный – 12, повесть – 12, погубить – 12, поздно – 12, пол – 

12, полнота – 12, помещик – 12, постичь/постигнуть – 12, привычный – 12, 

приказчик – 12, принести/принесть – 12, пускай – 12,  радостно – 12, рас-

чет – 12, родиться – 12, роща – 12, свод – 12, сгубить – 12, сжать – 12, сла-

достный – 12, смутить – 12, снять – 12, сперва – 12, спор – 12, сторож – 12, 

стук – 12, стыд – 12, таять – 12, трудный – 12, тусклый – 12, узкий  – 12 

успеть – 12, барышня – 11, бездушный – 11, болезнь – 11, броситься – 11, 

вон – 11, вырасти – 11, высказать – 11, высоко – 11, где-то – 11, гнести – 

11, голый – 11, гордо – 11, грезить – 11, длиться – 11, добро [сущ.] – 11, 

дожить – 11, долг – 11, достойный – 11, дремота – 11, дружно – 11, дурак – 

11, душистый – 11, дьячок – 11, жертвовать – 11, закрыть – 11, захотеть – 

11, значить – 11, знойный – 11, зуб – 11, избрать – 11, известный – 11, из-

далека/издалѐка – 11, иначе – 11, карета – 11, катиться – 11, кладбище – 

11, комнатка – 11, корабль – 11, кость – 11, красный – 11, красота – 11, 

лгать – 11, лесной – 11, лукавый – 11, любоваться – 11, мешать
 
[«препят-

ствовать»] – 11,  молва – 11, надеть – 11, назвать – 11, наряд – 11, начи-

нать – 11, наяву – 11, неволя – 11, недаром – 11, неделя – 11, ныть – 11, 

огромный – 11, отчаянье – 11, перестать – 11, платие/платье – 11, подлец – 

11, подняться – 11, подходить – 11, пожалеть – 11, показаться – 11, посвя-

тить – 11, постоять – 11, правый [«правдивый, справедливый»] – 11, пре-

возмочь – 11, приговор – 11, призвание/призванье – 11, принести – 11, 

проводить
  

[«пребывать  (о времени);  обозначать и т. д.»] – 11,  проник-

нуть – 11, пророк – 11, пыл – 11, равнина – 11, раздаться [«стать слыш-

ным»] – 11, разный  – 11, раскрыть – 11, рот – 11, рубль – 11, свершать – 

11, связь – 11, сказка – 11, склонять – 11, скрыть – 11, слиться – 11, смире-

ние/смиренье – 11, срок – 11, становой [«становой пристав, т. е. лицо, в 

ведении которого находился один из станов уезда», ист.] – 11, считать 

[«принимать в расчет,  делать заключение и т. д.»] – 11,  также – 11,  те-

рять – 11, угрюмо – 11, удар – 11, уехать – 11, улыбнуться – 11, урок – 11, 

хозяйка – 11,  храм – 11,  часовой [сущ.] – 11,  человеческий – 11, чинов-

ник – 11, чужбина – 11. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
СПИСОК СЛОВ, НЕ ВОШЕДШИХ В ОСНОВНУЮ ВЫБОРКУ ДЛЯ СЛОВАРЯ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОЭТА)
34

 

 

асессор (т. 2, с. 392),  

баловство  (т. 2,  с. 410),  баронство  (т. 2, с. 386),  безгневный  (т. 2, 

с.  402),  безрассудно (Звенья,  т. 6,  с. 407),  безутешный  (Переселенков,  

с. 185), бестия (Рус. мысль, 1889, № 4, с. 13), благополучно (т. 2, с. 387),  

вверить (т. 2, с. 391), вдаваться (т. 2, с. 397), величество (т. 2, с. 387), 

вздыхание (т. 2, с. 381), вкратку [«нечто короткое, недолговечное», окказ.] 

(т. 2, с. 410),  воздвигнуться (т. 2, с. 381), воровство (т. 2, с. 410), вселять 

(т. 1, с. 11), все-таки (Переселенков, с. 192), выпивка (т. 2, с. 404), выры-

вать [«отрывать»] (т. 1, с. 38),  

герольд (т. 2, с. 388), герцог (т. 2, с. 385), глаживать (т. 2, с. 384), 

гноить (т. 2, с. 386), господствовать (т. 2, с. 392), гренадер (т. 2, с. 418, 

418), грива (Лит. наследство, т. 61а, с. 632),  

давнопрошедший [в словосочетании д. время] (т. 2, с. 404), датский 

(т. 2, с. 385 – в проз. ремарке), денек (т. 2, с. 410), депеша (т. 2, с. 402), 

дичь [в составе фразеологизма пороть д.] (т. 2, с. 402), добираться (Пас-

сек, с. 24), долговечность (т. 2, с. 410), достиженье [достижение] (т. 1, с. 

11), двенадцатый  (т. 2, с. 388),  доверяться  (т. 2, с. 402),  дозволенье [доз-

воление] (т. 2., с. 391), драматический (т. 2, с. 385),  

епископ (т. 2, с. 385, 391, 391, 391, 391, 392 – в проз. ремарках), ересь 

(т. 2, с. 391),  

жезл (т. 2, с. 381), живопись (т. 2, с. 402),  

замужний (т. 2, с. 390), заморенный (Лит. наследство, т. 61а, с. 631), 

затягиваться [«закуривать»] (т. 2, с. 397), здраво (т. 2., с. 266),  

кавалер (т. 2, с. 385 – в проз. ремарке), канцлер (т. 2, с. 385 – в проз. 

ремарке), караул [«стража»] (т. 2, с. 389), кликать (т. 2, с. 402), клоп (Пере-

селенков, с. 193, 193), копошиться (т. 2, с. 405), крило [«крыло», арх.] (т. 2, 

с. 381),  кудерки [кудерьки, т. е. «кудри»] (т. 2, с. 384),  кудрявиться (т. 2, 

с. 384),  

любиться (т. 2, с. 403),  

магистратор [«служащий городской администрации», окказ.?] (т. 2, 

с. 404), манна (т. 1, с. 50), мартовский (т. 2, с. 404), мудрость (т. 2, с. 404),  

                                                 
34

 Ссылки на текстовые источники даются в сокращенном виде (в круглых скоб-

ках); в полном виде соответствующие источники указаны во Введении (прим. 15–17). 
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наизнанку (т. 2, с. 386), наклоняться (Лит. наследство, т. 61а, с. 632), 

невдомек (т. 2, с. 410), недосягаемый (т. 1, с. 11), неколебимый (Пересе-

ленков, с. 189), необъяснимый (т. 2, с. 390), неосторожно (т. 2, с. 410), не-

похожий (т. 2, с. 348), непрочь (т. 2, с. 387), нераздельность (т. 1, с. 37), 

неразрывный  (т. 1,  с. 11),  нерушимый (т. 2,  с. 391),  несгораемый  (т. 1, 

с. 62), нововводитель (т. 2, с. 392),  

обижаться  (т. 2,  с. 388),  обойти  (т. 2, с. 387),  оборачиваться  (т. 2, 

с. 387), образованный (Переселенков, с. 194), обширный (т. 1, с. 12), огор-

ченный (т. 2, с. 348), одышка (Переселенков, с. 185), оподлеть [«стать 

подлым», окказ.] (т. 2, с. 418), опоздать (т. 2, с. 386, 417), останавливаться 

(т. 2, с. 387 – в проз. ремарке), отворять (т. 2, с. 387 – в проз. ремарке), от-

менить (т. 2, с. 413), отрава (т. 2, с. 386), отрадно-небесный (т. 1, с. 37, 38),  

паства  (т. 2, с. 391),  пиявка  (Переселенков, с. 185),  плодородный 

(т. 2, с. 405), плоть (т. 1, с. 51, 51), поворачиваться (т. 2, с. 397), подлинный 

(т. 2, с. 396), подмосковный (т. 2, с. 396), подсы́пать (т. 2, с. 386), полубред 

(т. 2, с. 389),  помногу  (т. 2, с. 387),  по-моему (т. 2, с. 387),  поныне (т. 2, 

с. 392), понятно (Звенья», т. VI, с. 407), по-пустому (т. 2, с. 412), попы-

таться  (т. 2,  с. 389),  поронье [действие  по  глаг.  пороть,  окказ.]   (т. 2, 

с. 402), пороть [в составе фразеологизма п. дичь] (т. 2, с. 402), поспоты-

каться (Пассек, с. 24), поумаять [«натрудить», окказ.] (Лит. наследство, т. 

61а, с. 632), преданно (т. 2, с. 409), преданный (т. 2., с. 391), предательски 

(т. 2, с. 386), предложить (т. 2, с. 390),  премудрый (Звенья, т. 6, с. 407),  

пренебрегать (т. 2, с. 386), престать [перестать] (т. 2, с. 413), приближен-

ный (т. 2, с. 385, 385), приветливо (т. 2, с. 386), приемная (т. 2, с. 385), 

приемный (в словосочетании п. час – т. 2,  с. 392),  приподыматься (т. 2,  с. 

396),  прирезать (т. 2, с. 386), присесть (т. 2, с. 412), причудничать (т. 2, с. 

386), прогрезить (т. 2,  с.  384),  проповедовать  (т. 2,  с. 391),  простудить   

(Переселенков, с. 185), протрещать (Пассек, с. 24), публично (т. 2, с. 388, 

391),  

радуга (т. 1, с. 12; т. 2, с. 384), разобидеть (т. 2, с. 417), распинание 

[«распятие»]  (т. 1,  с. 38),  расплетаться  (т. 2,  с. 384, 384),  рассечь  (т. 2, 

с. 388),  рассудительно (Звенья, т. 6, с. 407),  расцветание (Переселенков, 

с. 184), регентство (т. 2, с. 390), рубеж (т. 1, с. 62),  

самосознанье [самосознание] (т. 1, с. 51), сапожник (т. 2, с. 391), 

сверток (т. 2, с. 388), свиток (т. 2, с. 392), семейный (т. 2, с. 386), совеща-

нье [совещание]  (т. 2, с. 388),  сокрушенный  (т. 1, с. 61),  сочинять  (т. 2, 

с. 386),  ссориться  (т. 2,  с. 386),  стаивать [«неоднократно стоять»]  (т. 2, 

с. 387), судно [мед.?] (Звенья, т. 6, с. 407),  

телеграфический (т. 2, с. 402),  телесный (т. 2, с. 384), тогда-то (т. 2, 

с. 389), тогдашний (т. 2, с. 418), трепать (т. 2, с. 385 – в проз. ремарке), 

трясти (т. 2, с. 411), тупоумно (т. 2, с. 410), турист (т. 2, с. 392),  
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удивительно (Переселенков, с. 193), управить [«исправить, попра-

вить»] (т. 2, с. 405), устав (т. 2, с. 386), устремиться (т. 1, с. 50), утопиться 

(т. 2, с. 410),  

фантастический (т. 1, с. 11), февраль (Переселенков, с. 184 – 185),  

хилость (Переселенков, с. 185),  

челюсть (т. 2, с. 387), чѐсывать (т. 2, с. 384), череп (т. 2, с. 387), чет-

верть (т. 2, с. 387),  

яйцо (т. 2, с. 396).  
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