




 
 
 

ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ 
 

1. Словари языка писателей – сравнительно молодая, но бурно раз-
вивающаяся отрасль современной лексикографии. Значение подобных 
справочников общеизвестно: они конкретизируют представление о твор-
честве того или иного прозаика, поэта, драматурга (авторском лексиконе, 
принципах привлечения разных языковых средств, их количественном 
соотношении, тенденциях употребления и т.д.); позволяют выявить инди-
видуальность автора, систему его идиостиля – в семантическом, стили-
стическом, экспрессивном и иных аспектах; наконец, предоставляют 
возможность сопоставить писательские тезаурусы в качественном и кван-
титативном отношениях, определить основные направления развития 
литературно-художественного языка эпохи. 

Идея создания писательских словарей, прежде всего отражавших бы 
язык классиков, зарождается в русской филологии в середине ХIХ ст., в 
частности применительно к творчеству М.В.Ломоносова

1
. Позже появля-

ются первые опыты подобных словарей, еще весьма несовершенные 
вследствие неразработанности теории писательской лексикографии

2
. Так, 

"Словарь к сочинениям и переводам Д.И.Фон-Визина" почти исчерпы-
вающе представил лексику автора, проиллюстрировав многозначность 
слов примерами из его произведений; вместе с тем в нем отразились и 
некоторые просчеты составителя, в частности необоснованно широкое 
понимание сущности слова (подача форм и вариантов одного слова как 
самостоятельных лексем, например: жить, живучи, живущий; арифме-
тика, арихметика), противоречие между заявлением о невключении 
имен собственных и фактическим присутствием некоторых из них в сло-
варе (например: Митрофанушка, Простаков, Стародум; ср., однако: 
Еремеевна, Правдин, Софья)

3
. 

Столетняя годовщина смерти А.С.Пушкина инициировала в общест-
венном сознании мысль о необходимости подготовки словаря реформа-
тора русского литературного языка

4
. Многолетние усилия ученых в этом 

направлении достойно подытожил "Словарь языка Пушкина"
5
. В нем 

представлены, по данным составителей, 21 290 лексем, использованных 
писателем в художественных, литературно -критических, исторических, 
эпистолярных, автобиографических и иных произведениях; выявлена 
система их значений; указаны количество употреблений конкретных слов, 
их грамматические формы и т. д. В "Новых материалах к Словарю 
А.С.Пушкина", основанных на анализе не учтенных ранее редакций и 
вариантов сочинений писателя, зафиксированы, по нашим подсчетам, 
еще 1646 слов, использованных Пушкиным

6
. 

Вместе с тем не все произведения писателя подверглись в указанных 
словарях лексикографической обработке. Вне внимания исследователей 
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остались, например, такие крупные, хотя и не завершенные, сочинения 
писателя, как "История Петра. Подготовительные тексты", "Заметки при 
чтении "Описания земли Камчатки" С.П. Крашенинникова"

7
; переводы с 

немецкого; некоторые деловые документы; сказки, записанные со слов 
А.Р.Яковлевой

8
; наконец, пародийная баллада "Тень Баркова"

9
. Общее 

число новых, т. е. отсутствующих в "Словаре языка Пушкина", лексем в 
указанных текстах составляет, по нашим наблюдениям, более тысячи 
единиц. Среди них немало таких, которые существенно обогащают пред-
ставление о языке писателя: администратор, анатомический, афганец, 
бальзамировать, блокада, болото, бракосочетание, бритье, бродяжни-
чать, бруствер и др.

10
 

Не вошли в "Словарь языка Пушкина" вульгаризмы, ненормативные 
слова и варваризмы, например antidote, bis, bpavo, chef d'oeuvr, com il faut, 
comfort, conspirateur, dandy, ставшие впоследствии полноправными эле-
ментами русского языка

11
; это касается также лексем и отдельных выра-

жений, употребляющихся в нетранслитерированном виде вплоть до сего-
дняшнего дня, например addio, bon-mot, con amore, dixi, errata, ibid, in 
folio, sic и др., хотя подобные заимствования традиционно рассматрива-
ются как особые единицы русского языка

12
. В то же время в словаре при-

сутствуют необрусевшие иноязычные лексемы, выражения и даже фразы 
(бельсеры, брудер, вербана-ат, дормир, кесь ке се, кло-д-вужо, колера 
морбус, комераж и др.) – лишь на том основании, что они встречаются в 
текстах писателя в русской литерации. 
     По принципиальным соображениям в словарь не были включены име-
на собственные, кроме условно-поэтических, мифологизмов и употреб-
ленных нарицательно или переносно

13
. Однако фактически они представ-

лены в нем гораздо шире. Составители, вопреки заявленным намерениям, 
отразили названия административных единиц, учреждений, наград, неко-
торых художественных произведений, исторических событий, прозвища, 
имена отдельных лиц и персонажей: Абидосский ("Абидосская невеста" 
Байрона), Агриопа (трагедия В.И.Майкова), Алжирец (прозвище 
Н.В.Всеволожского), Аландский (конгресс), Андромаха (одноименные 
трагедии Ж.Расина и П.А. Катенина), Аничкин (мост), Анненский (крест, 
лента), Антигона (персонаж трагедии В.А.Озерова "Эдип в Афинах"), 
Апеллес (дре-внегреческий художник), Апокалипсис, Астраханский (полк, 
губерния), Атеней (название журнала, издаваемого М.Г.Павловым), Бал-
тийский (море), Бастилия, Бородинский (сражение) и др. Заметим также, 
что в словарь вошли притяжательные и относительные прилагательные, 
образованные от имен собственных: абервильский, Абердинский, Авгу-
стов, Алатырский, Алексеев, алжирский, Альфонсов, Байронов, Батюш-
ковский, Бендокиров, Биргеров, Бонапартов и др.

14
 

Признавая обоснованность позиции составителей словаря, ставив-
ших целью показать не столько индивидуальный стиль Пушкина, сколько 
"факты общенационального литературного русского языка"

15
, следует все 

же заметить, что учет собственных имен имеет немаловажное значение. 
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Они репрезентируют художественный мир автора, уровень его образо-
ванности, те или иные смысловые "доминанты" в мировосприятии, тен-
денции эволюции поэтического языка эпохи

16
. Кроме того, в условиях 

художественной речи коммуникативно-знаковое противопоставление 
нарицательных и собственных имен в известном смысле нейтрализуется; 
последние используются переносно, расширительно, символически и 
т.д.

17
. Справедливо в связи с этим констатируется, что "ономастические 

цитаты" – свойство интертекстуальности, "мощное средство аккумуляции 
реминисцентного содержания"

18
. Закономерно поэтому наличие подоб-

ных единиц в более поздних писательских тезаурусах. Следствием вни-
мания к фактографической структуре пушкинских текстов является и 
анализ имен собственных в отдельных произведениях писателя

19
. 

Объем собственных имен в творчестве Пушкина едва ли не соотно-
сителен с количеством обыкновенных слов. Все они отражены в сводном 
"Указателе имен" последнего по времени академического издания сочи-
нений писателя

20
. Вместе с тем мы должны учитывать, что знаковая при-

рода имен собственных специфична: есть основания не считать их в стро-
гом смысле лексемами и, следовательно, не включать в понятие "лексика 
языка"

21
. Компромиссом могла бы стать фиксация подобных наименова-

ний в приложении к основному корпусу писательского словаря; однако 
здесь перед составителями возникают технические трудности разграни-
чения обычных лексем (например, московский – по отношению к словам 
пожар, улица, кузина и др.) и устойчивых номинативных словосочетаний 
(например, Московский университет, Московский Вестник, Московский 
Наблюдатель).    

Одновременно нужно сказать и о том, что в "Словаре языка Пушки-
на" расширено понимание лексемы как таковой, что порой приводит к 
искусственному увеличению словника писателя. Например, сравнитель-
ные и превосходные степени прилагательных и наречий (аккуратнее, 
алей, бдительнее, беднее, безопаснее, безумнее, ближайший и др.) рас-
сматриваются здесь в качестве самостоятельных словарных единиц – при 
одновременной фиксации исходных частей речи: аккуратный, алый, 
бдительный, бедный, безопасно, безопасный, безумно, близкий и т.д.

22
 

Между тем вопрос о грамматическом статусе компаративов решается в 
науке далеко не столь однозначно и прямолинейно

23
. Как автономные 

трактуются в словаре лексемы не-восторженный, не-задумчивый, не-
красавица, не-религиозный; однако переход отрицательной частицы в 
приставку у них проблематичен. Требует внимания и вопрос об интерпре-
тации "слов" типа вечно-новый, вечно-праздный, вечно-юный, истинно-
народный

24
; греко-российский, историко-нравственно-сатирический, 

религиозно-философический и т.п., являющихся окказиональными комби-
нациями самостоятельных и порой грамматически независимых лексем. 
Включение подобных гибридных образований в писательские словари 
оправданно (особенно в иллюстративном материале), но в строгом лин-
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гвистическом смысле это не столько лексемы, сколько особые лексоид-
ные явления

25
. 

И наоборот, иногда составители словаря определяли лексемный ста-
тус языковых единиц, на наш взгляд, суженно. Это касается, в частности, 
подачи существительных, возникших на базе причастий с адъективным 
значением. Так, слова арестованный ("Арестованные были призваны к 
Бенкендорфу"), подчиненный ("Бибиков, стараясь ободрить окружавших 
его жителей и подчиненных <,> казался равнодушным и веселым") фик-
сируются в статьях на глаголы арестовать, подчинить; в то время как 
существительное заключенный ("С т р а ж а. Поди прочь, не велено гово-
рить с заключенными") помещено вне статьи на соответствующий глагол. 
В связи с этим примечательна ремарка Б.В.Томашевского после просмот-
ра им рукописи второго тома пушкинского словаря: "Должна быть боль-
шая определенность в выделении в качестве самостоятельных словарных 
единиц причастий. В частности, неясно, почему, выделяя некоторые при-
частия, авторы словаря дают другие причастия под инфинитивом, хотя у 
Пушкина ни в инфинитиве, ни в какой-н<ибудь> личной форме это слово 
не встречается"

26
. 

 Есть и другие противоречия в отборе и квалификации лексем в ука-
занном словаре, что также необходимо учитывать применительно к опыту 
писательской лексикографии в целом. 

В "Словаре языка Пушкина" представлена и фразеология, использо-
ванная писателем: белый свет, бес вселился, бить баклуши, бить челом, 
бог даст, боже упаси, мерить на чей аршин, ради бога, рассыпать мел-
ким бесом и т.д. Однако в состав устойчивых выражений составителями 
включаются и многочисленные комбинации слов не фразеологического 
характера: адмиралтейская коллегия, александрийский стих, ангел-
хранитель, английский сад, английские дорожки, англинские рессоры, 
английский магазин, бегать на лыжах и др.

27
 В целом же объем собст-

венно фразеологии составляет в произведениях писателя около тысячи 
единиц, что тоже нужно иметь в виду, когда мы говорим о богатстве 
пушкинского языка

28
. Примечательно, что под пером писателя возникла 

новая идиоматика – устойчивые крылатые выражения: А счастье было 
так возможно, Так близко!; Блажен, кто смолоду был молод, Блажен, 
кто вовремя созрел; Быть можно дельным человеком И думать о красе 
ногтей; Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как нибудь; Обычай 
деспот меж людей; Привычка свыше нам дана и др.

29
 

Некоторые статистические стороны языка Пушкина и его словоупот-
ребления (2000 наиболее частотных слов; 220 самых частых слов в по-
этических, прозаических, критико-исторических и эпистолярных произ-
ведениях и др.) изучались Р.М.Фрумкиной и ее коллегами

30
. Общий объ-

ем словоупотребления писателя, отраженный в 4-томном "Словаре языка 
Пушкина", составляет 544 777 словоформ; из них на поэзию приходится 
186 950 словоупотреблений (34,3%), на художественную прозу – 121 770 
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(22,4%), на критику и исторические сочинения – 185 350 (34%), на пись-
ма – 50 640 (9,3%)

31
.     

Таким образом, можно сделать вывод, что привычные суждения о 
"языке Пушкина" основываются не только на анализе его поэзии и бел-
летристики, но и литературного наследия в целом. В поэтическом же 
языке писателя представлено, по нашим данным, 12 844 слова, т. е. при-
близительно 60% от всей лексики, зафиксированной в 4-томном словаре. 
Это необходимо учитывать, например, при сопоставлении стихотворного 
языка Пушкина с арсеналом речевых средств других поэтов. 

Совершенно иным типом авторского тезауруса является "Частотный 
словарь языка М.Ю.Лермонтова"

32
, включивший в себя всю лексику из-

вестных произведений писателя, в том числе вариантов поэмы "Демон" и 
драмы "Маскарад", – всего 14 939 слов. В словарь вошли также некото-
рые имена собственные: Аарон, Аббадона, Авария, Август, Августин, 
Авраам, Аврора, Ада, Адам Петрович и др. (всего их 948)

33
. Его состави-

тели не ставили задачу описать семантику использованных писателем 
слов, ограничившись выявлением лишь квантитативных параметров пи-
сательского лексикона, например частоты употребления тех или иных 
слов в поэтических, драматических и прозаических произведениях, тыся-
чи наиболее частотных слов, распределения поэтического словаря автора 
по трем периодам его творчества (последнее касается слов, употреблен-
ных писателем не менее 12 раз, – их насчитывается около 3 тысяч). 

Несмотря на информационную скупость, словарь позволяет сделать 
интересные выводы об эволюции лермонтовской поэтики, сравнить язык 
писателя с лексиконом его современников, прежде всего Пушкина

34
. Так, 

оказывается, что лермонтовская речь стилистически однороднее пушкин-
ской, в ней меньше слов "высокого" и "сниженного" характера, или же 
они менее употребительны в его художественных произведениях (соот-
ношение выборок приблизительно эквиметрично: более 313 000 слово-
употреблений у Пушкина и около 326 000 у Лермонтова). Общий же мас-
сив лермонтовского словоупотребления, по данным составителей, – 342 
269 фактов; из них в поэзии – 132 649 (38,7%), в драматургии – 92 550 
(27%), в художественной прозе – 100 903 (29,5%), в нехудожественных 
прозаических текстах – 16 167 (4,8%). Объем собственно поэтического 
лексикона Лермонтова (без учета драмы "Маскарад" и лирических фраг-
ментов в пьесе "Странный человек"), по нашим данным, составляет 9 744 
лексемы, т. е. 65,2% от всего его словника. 

В указанном словаре есть некоторые недочеты (кроме тех, что были 
отмечены выше). Так, неясно, куда отнесена стихотворная пьеса Лермон-
това "Маскарад" – в разряд "поэзии" или драматургии. Не вычленены в 
качестве самостоятельной выборки "письма, планы, наброски, переводы и 
т.п.", лексика которых фигурирует лишь "в общей сумме, но в особую 
колонку не выделена". Все это затрудняет пользование словарем.       

Большое внимание в отечественной лексикографии было уделено 
разработке принципов описания языка М.Горького

35
. "Словарь автобио-
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графической трилогии М.Горького"
36

, идея которого была предложена 
акад. Б.А.Лариным, приближается по своему построению к  "Словарю 
языка Пушкина", но существенно отличается от последнего вниманием к 
индивидуально-речевой системе писателя, его идиостилю: "В словаре 
писателя <...> ничего нельзя обходить, пропускать. В нем должен быть 
показан <...> авторский стиль, который проявляется не только в выборе 
слов и словоупотреблении, но еще более в компоновке слов, распорядке и 
композиции словесных цепей, в эффектах смысловой двуплановости и 
многоплановости, в лейтмотивах, обогащенных повторах, рефренах, па-
раллелизмах большого контекста и т.д."; "В словаре писателя необходимо 
уловить не сквозной семантический стержень множества словоупотреб-
лений, а каждый единственный семантический комплекс слова – в каж-
дом абзаце поэтического текста"

37
. Удачным решением представляется 

выделение в качестве особой языковой подсистемы в языке М.Горького 
имен собственных

38
. Помимо необходимых энциклопедических и лин-

гвистических сведений о них составители дают и статистическую инфор-
мацию: отмечается, в частности, что в трилогии писателя используется 
1009 имен с общим числом употреблений свыше трех тысяч раз, приво-
дится рейтинг их речевой активности

39
. 

Относительно исчерпывающим представляется лексикографический 
анализ языка А.В.Кольцова, осуществленный группой воронежских ис-
следователей

40
. Словарь  оригинален указанием не только на лексемы, но 

и конкретные словоформы, используемые поэтом, –  с "адресным"  их 
обозначением; однако он не содержит семантические характеристики 
выявленных языковых единиц. Здесь зафиксировано 4141 слово (19 973 
словоупотребления). Заметим, что прилагательные-компаративы, причас-
тия и деепричастия рассматриваются составителями  "как самостоятель-
ные слова" (с. 4). Наряду с обычными лексемами, словарь включает и 
собственные имена, использованные поэтом. Помимо "Алфавитно-
частотного словника..." имеется рейтинг лексем с частотой употребления 
не менее 5 раз (всего 609).  

Завершена или ведется работа над различного рода словарями про-
изведений И.А.Крылова, А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, 
Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, П.И.Мельникова-Печерского, 
А.А.Блока, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, В.Хлебникова, 
В.В.Маяковского, С.А.Есенина, М.А.Шолохова, К.Г.Паустовского, по-
этов середины ХХ в.

41
 Они отличаются между собой как принципами 

отражения словоупотребления писателей, так и избирательностью внима-
ния к тем или иным языковым фактам. Одновременно разрабатываются 
теоретические аспекты писательской лексикографии

42
. Созданы словар-

ные картотеки языка известных поэтов ХIХ в. , находящиеся в Институте 
русского языка РАН. Проводятся статистические исследования лексики 
русских поэтов (скандинавский славист Г.Хьетсо и др.). 

Таким образом, со второй пол. ХХ в. началось заметное оживление 
теории и практики писательской лексикографии, важнейшими результа-
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тами которой явился выход словарей языка Пушкина и Лермонтова, ре-
презентирующих не только их авторский стиль, но, что не менее важно, и 
язык целой эпохи.     

2. Особенно важно создание писательских словарей, системно отра-
жающих конкретный этап истории художественного языка, тем более 
поэтического, вследствие известной замкнутости, "консервативности" и в 
некотором роде эзотеричности последнего. Прежде всего это относится к 
первой пол. ХIХ в., – периоду становления современных литературных 
норм речи. Именно в это время происходит решающее перераспределе-
ние стилистических ресурсов русского языка в пользу наиболее перспек-
тивных, способных отразить запросы общества, реалистической эстетики, 
обеспечить требования "мыслеемкости" прозы, поэзии и т.д.

43
 Детальное 

рассмотрение лингвопоэтики писателей этой поры дает возможность 
уточнить и даже переосмыслить некоторые укоренившиеся положения о 
роли личности в истории языка, диалектике "сольного" и "хорового" уча-
стия в данном процессе, принципах привлечения различных речевых 
средств. 

Словарь писателя раскрывает не только его языковую индивидуаль-
ность (это, скорее, формальный момент), но и опосредованно – мировоз-
зрение, образованность, содержательную структуру произведений, те или 
иные тенденции общенародного языка. Преобладание поэтизмов в лекси-
коне автора свидетельствует об одном; активизация "прозаизмов", быто-
вых элементов – о другом и т.д. По словам, А.А.Блока, "поэты интересны 
не столько тем, что у них общего, а сколько тем, чем они отличаются 
друг от друга"

44
. Однако для исследователя немаловажно учесть и момен-

ты общего, стыковки между писателями на уровне их поэтической речи
45

. 
Индивидуальное лишь прокладывает дорогу эстетическим, стилистиче-
ским и семантическим новациям, но закрепляется именно коллективными 
усилиями; при этом существенную роль играет память о "чужом" слове

46
. 

Так, анализ произведений Полежаева выявил, что в его поэзии ис-
пользуется около 1200 слов, которые Пушкин по разным причинам про-
игнорировал в своей письменной речи; если же принять во внимание 
собственно стихотворные тексты последнего, то разница между поэтиче-
ским языком Полежаева и Пушкина окажется еще более существенной – 
составит не менее 2000 лексем (в данном случае мы не говорим о словах, 
которые, в свою очередь, употреблял Пушкин, но не использовал Поле-
жаев)

47
. Среди них, например, такие актуальные для современной литера-

турно-разговорной речи понятия, как автомат, анархия, атом, бракосо-
четание, брюки, бульон, глухота, двуличный, десерт, запрет, звездный, 
казачка, калейдоскоп, каскад, контур, конфисковать, лаборатория, ма-
як, мессия, металл, мифологический, могущественный, молниеносный, 
монотонный, монумент, необъятный, обелиск, обоняние, огласка, огне-
вой, оптимист, оцепенение, пантомима, патруль, порабощение, пресы-
щение, призма, проблеск, простуда, протест, радиус, самоотвержен-
ный, самоубийца, сердцебиение, симпатия, смертоносный, совокупный, 
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титан, фантасмагория, фантом, фарш, фаталист, физик, фундамент, 
цирк, чеснок, электричество, эмблема, эпоха...      

Приблизительно четверть данных лексем встречается и в словаре 
Лермонтова (азарт, ароматический, бальзам, безызвестный, бешмет, 
бренность, брильянтовый и т.д.

48
), что свидетельствует об общих тен-

денциях в творчестве поэтов-романтиков, эволюции русского поэтиче-
ского языка вообще. Таким образом, подтверждаются наблюдения ряда 
ученых о преемственности между языком Пушкина, Полежаева и Лер-
монтова

49
. 

Понятно, что наличие "Словаря языка Полежаева" могло бы облег-
чить исследовательские усилия в этом направлении и объективировать 
сделанные выводы. То же касается и лексикографического изучения язы-
ка других классиков ХIХ в. – Жуковского, Батюшкова, Рылеева, 
А.Бестужева (Марлинского), Веневитинова, Дельвига, Баратынского и 
т.д. Создание писательских словарей формирует базу для системного 
анализа поэтики русской классической литературы и этапов ее становле-
ния. 

3. Александр Иванович Полежаев (1804 – 1838) – один из ярчайших 
представителей "золотого века" русской словесности. Произведения по-
эта было необыкновенно популярны среди современников, причем не 
столько по идеологическим (восприятие в контексте декабризма), сколько 
эстетическим причинам (определенную роль в этом играла и мода на 
романтический тип поведения полежаевского лирического героя)

50
. Мно-

гие критики и литературоведы прошлого считали Полежаева ближайшим 
последователем Пушкина и непосредственным предшественником Лер-
монтова. В творчестве поэта органично переплелись традиции русской и 
западноевропейской литературы, его собственная поэтическая ориги-
нальность

51
. Знакомство с поэзией Полежаева в той или иной мере ощу-

тимо у многих русских писателей – от Пушкина до Блока
52

. 
Самобытен и художественный язык Полежаева, отразивший (и ак-

центировавший) важнейшие тенденции литературной речи своего време-
ни, прежде всего ее демократизацию и интеллектуализацию, а также 
"прозаизацию" поэтического самовыражения. Демократизация языка 
поэта проявилась в смелом привлечении деревенского и городского про-
сторечия (вѐдро, девка, детина, забулдыга, забияка, колобродить, мас-
так, накуролесить, парень, постылый, потеха, скарб, сопляк, уморить, 
шальной, шататься, шельма и др.), диалектизмов (алтынник, брыле, 
ватага, гурт, дуля, ерофей, ерыга, клюкнуть, мордвинник, парубок, рох-
ля, сиволдай, смекать, стень, тилиснуть, филя, шишимора и др.), фольк-
лорных элементов (баю-баюшки-баю, красна-девица, мила'я и др.), а 
кроме того – бытовой (варить, вилы, кирпичный, корова, погреб, просо, 
пшеница, редька, сено, серп, теплица, уха, хлев, чеснок и др.), военной 
(амуниция, артиллерист, гаубвахта, граната, казарма, канонер, отбой, 
отделение, палатка, пехота, рота, шомпол и др.) и жаргонно-
профессиональной (апелляция, банкрот, бонтон, вакштаф, плие, пома-
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дить, понтировать, расписка, франт, шпензер, эластик, ягдташ и др.) 
лексики

53
. Интеллектуализация – в масштабном использовании слов с 

отвлеченной семантикой, научных и общественно-политических понятий: 
будущность, временщик, гальванизм, гражданин, либеральный, лицеме-
рие, метафизика, мифологический, революция, ренегат, самовластие, 
стоицизм, фанатизм, электризовать и др. Последнее обстоятельство 
важно учесть в контексте становления русского "метафизического языка", 
о необходимости развития которого писали многие отечественные лите-
раторы и ученые

54
. "Прозаизация" языка поэзии Полежаева выразилась в 

художественно обоснованном отказе от опоры на такие традиционные 
ресурсы, как церковнославянизмы, поэтизмы и т.п., в разумном привле-
чении новых для стихотворной речи средств – отвлеченного и бытового 
плана. Эта особенность поэтического самовыражения была намечена еще 
Пушкиным ("Евгений Онегин", "Граф Нулин", лирика 1830-х гг.), за 
творческой эволюцией которого Полежаев внимательно следил, во мно-
гом усваивая пушкинскую поэтику. Примечательна и такая черта поэти-
ческого стиля Полежаева, сближающая его, например, с творчеством 
Лермонтова, как широкое привлечение кавказских экзотизмов: арба, аул, 
ахалук, байрам, бешмет, гяур, джигит, духан, иман, кальян, мечеть, 
пери, рамазан и др. 

Вот почему важно описать структуру поэтического языка Полежаева 
– не только ради дальнейшего изучения его индивидуального стиля, но и 
в целях формирования базы для сопоставительных исследований и обоб-
щений.  

4. Соответственно мы ставили перед собой следующие задачи: а) оп-
ределить круг слов, употребленных поэтом; б) выявить их количество и 
частоту употребления; в) отметить наиболее частотные, а следовательно 
эстетически значимые, лексемы в словаре писателя. 

Было решено отказаться от описания значений фиксируемых слов, 
иллюстрирования их соответствующими примерами, указаний на грамма-
тические формы лексем и их привязку к конкретным произведениям. Как 
правило, поэт употреблял слова в узуальных значениях, а его литератур-
ное наследие не настолько велико, чтобы специалист не смог при жела-
нии определить с помощью дополнительных указателей (см. далее), в 
какого рода текстах они встречаются. Вместе с тем в ряде случаев мы 
использовали и элементы толкования значений лексем, имен собственных 
– когда это требовалось для разграничения омонимов, пояснения редких 
слов и т.д. Таким образом, Словарь языка Полежаева построен по типу 
лермонтовского лексикона, но несколько отличается от него своей струк-
турой и подходом к квалификации слова как лексикографической едини-
цы. 

5. Источниками для Словаря послужили все известные на сегодняш-
ний день полежаевские тексты: оригинальные  стихотворения, поэмы и 
повести в стихах, поэтические переводы, письма и единичные прозаиче-
ские примечания автора к отдельным произведениям

55
. Сочинения, при-
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писываемые поэту ("Dubia"), а также варианты его произведений
56

 во 
внимание не принимались. Стихотворение Полежаева "Гений", публико-
вавшееся в двух редакциях, анализировалось в том виде, как оно напеча-
тано, в частности, в издании 1988 г. Помимо этого в картотеке Словаря 
учтена лексика двух юношеских стихотворений поэта – "Дженни" и "Ка-
липса", не публиковавшихся по причине их некоторой фривольности

57
. 

Не вошли в картотеку Словаря лирические автоцитаты Полежаева в 
его прозе (они идентичны с напечатанными стихами); эпиграфы (за ис-
ключением анонимного прозаического текста в стихотворении "Сон де-
вушки", вероятно принадлежащего перу самого поэта); посвящения, дис-
танцированные от заголовка произведений ("Красное яйцо"). 

В отношении принципов отбора лексики мы исходили из того, что 
любое слово, употребленное поэтом (в том числе и в виде синтаксически 
органичной цитаты

58
), представляет историко-культурный и филологиче-

ский интерес, независимо от того, является ли оно именем собственным 
или нарицательным, литературным или ненормативным, обрусевшим или 
варваризмом... Имена собственные рассматриваются как полноправные 
элементы поэтического лексикона писателя, выполняющие в его произве-
дениях не только интеллектуально-содержательную, но и образно-
символическую функции. То же относится к вульгаризмам, игнорирова-
ние которых в условиях современной издательской толерантности к по-
добного рода языковым средствам, показалось нам необоснованным. 
Заметим, что обсценные элементы, вопреки устоявшемуся мнению, иг-
рают в поэзии Полежаева совершенно ничтожную роль, гораздо мень-
шую, чем в языке Пушкина

59
. Нетранслитерированные иностранные сло-

ва и выражения, ставшие маргинальными элементами русского языка, 
фиксируются в качестве автономных словарных единиц. Иноязычные 
текстовые фрагменты из анализа, однако, исключались. 

6. Основой Словаря явилась электронная база данных, созданная в 
результате сплошного анализа текстов писателя. Нами последовательно 
фиксировались начальные формы тех или иных слов, имен собственных, 
встречающихся в произведениях Полежаева. При этом мы исходили из 
необходимости контекстного анализа каждого словоупотребления, а не 
сканирования словоформ в механическую память компьютера и привле-
чения соответствующих программ по сведению их в лексемы, что неред-
ко используется в современной лексикографической практике,– посколь-
ку при исключении "человеческого фактора", на наш взгляд, нельзя лин-
гвистически корректно решить проблемы тождества слова, разграничения 
омонимов, вариантов слов и т.п. Таким образом, роль ЭВМ сводилась 
лишь к чисто технической операции – алфавитной и статистической об-
работке выявленной нами словарной структуры литературного наследия 
поэта

60
. 

7. При составлении Словаря мы опирались на следующие принципы 
фиксации лексем. 
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Видовые пары глаголов подаются в качестве самостоятельных сло-
варных единиц, что традиционно для толковых и писательских слова-
рей

61
. Причастия рассматриваются как глагольные формы, за исключени-

ем обретающих адъективные значения, фиксируемые в толковых слова-
рях в отдельных статьях. Это относится и к глаголам, которые употреб-
ляются в полежаевских произведениях лишь в атрибутивной форме. 

Субстантивированные прилагательные, местоимения, получившие в 
русском языке устойчивый лексемный статус, как правило, вычленяются 
(например, ближний, больной, будущее, милая, многое, молодые, пре-
красное), кроме конверсивов типа другой, иной, один, пленная, лексико-
грамматическая самостоятельность которых менее очевидна

62
. 

Сравнительные степени слов интерпретируются как производные от 
соответствующих прилагательных и наречий, кроме элятивов (любезней-
ший, отличнейший, почтеннейший, прегорчайший и др.), супплетивных 
форм и случаев, когда компаративы по стилистической окраске или сло-
вообразованию отличаются от производящих основ (например, налево, 
поскорей, поскромнее, поуже, правей, простее).               

Варианты существительных (братия/братья, впечатление/ впечат-
ленье и т.п.), инфинитивов (отцвести/отцвесть и т.п.

63
), наречий (по-

рой/порою, поскорее/поскорей) рассматриваются как вариации одной 
лексемы и обычно не эксплицируются в словаре, хотя художественные 
функции таких дублетов могут быть не только метрическими, но и стили-
стическими. Варианты же слов типа батальон/баталион, биф-
штекс/бифстекс, в/во, волкан/вулкан, второй/вторый, гяур/яур, дале-
ко/далѐко, напротив, фиксируются. Cлова б и бы, боле и более, ветр и 
ветер, вихорь и вихрь, вздохнуть и воздохнуть, вопить и вопиять, вос-
поминать и вспоминать, громовой и громовый, дубрава и дуброва, ж и 
же, змей и змий, или и иль, кое-где и кой-где, лазоревый и лазуревый, 
лобзание и лобызание, махина и машина, мужичина и мужчина, огнь и 
огонь, песнь и песня, престать и перестать, серебристый и сребри-
стый, серебро и сребро, середний и средний, скрытый и сокрытый, со-
путник и спутник, среди и средь, судия и судья, уж и уже, хоть и хотя, 
через и чрез, чтоб и чтобы, подающиеся в толковых словарях как разные 
лексемы, нами тоже различаются. Указания на правильный или более 
распространенный вариант слов и имен собственных, употребленных 
Полежаевым лишь в одной форме, приводятся в квадратных скобках, 
например абракарда [абракадабра], автодафе [аутодафе], алла [аллах], 
амфор[а], Арахнея [Арахна]. В отдельных случаях, наоборот, чтобы об-
легчить поиск слова, в квадратных скобках указывается собственно по-
лежаевский вариант, например соединять [съединять]. 

Сложные прилагательные англо-кургузый, багряно-голубой, безгреш-
но-благонравный, воинственно-мятежный, каре-огневой, красно-бурый, 
красно-рыжий, очистительно-страшный, полутихо-нежно-томный, 
прозрачно-голубой и т.п. фиксируются как отдельные лексемы. В качест-
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ве таковых рассматриваются и композиты: генерал-лейтенант, камер-
паж, обер-франт, штабс-солдат. 

Местоимения он, она, оно подаются отдельно, поскольку отличаются 
формой и родовой семантикой; то же относится и к слову они, которое в 
современном русском языке не имеет эксплицитно выраженной катего-
рии рода. Притяжательные местоимения его, еѐ обособляются от личных. 
Супплетивные формы существительных, вроде человек и люди, диффе-
ренцируются. Слово есть со значениями "быть; иметься" дается в от-
дельной статье. Парные образования типа здравствуй/те, прощай/те 
рассматриваются в рамках одной лексемы.     Слова с элементом пол- 
помещаются в отдельных статьях, например: полвзгляда, полвселенной, 
полмира, полнеба, полчаса, полштофа, пол- эполета.    

Омонимы дифференцируются путем разграничения их значений или 
указания на часть речи, например: а

1
 [союз], а

2
 [част.], а

3
 [межд.]; брань

1
 

["ругань"], брань
2
 ["война"]. Омографы различаются с помощью ударе-

ний, например про'пасть
1
 ["бездна"], про'пасть

2
 ["тьма, множество"], 

пропа'сть. В случае, если в полежаевских текстах используется лишь 
один из потенциальных омонимов, в скобках указывается его основное 
значение, но без порядкого номера, например благой ["хороший"], блок 
["механизм"], бранный ["военный"], венгерка ["гусарская куртка"]. При 
этом мы брали за основу понимание омонимии, отразившееся в новейшем 
"Толковом словаре русского языка" С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой. В 
случае необходимости указываются и значения омографов, например 
засы'пать, засыпа'ть ["предаваться сну"]. Омонимы-конверсивы пояс-
няются без указания на их порядковый номер, например больной [при-
лаг.], больной [сущ.].   

Значения слов комментируются лишь в случае их отсутствия в наи-
более доступных рядовому читателю словарях русского языка

64
 или если 

они не совпадают со словарными, в частности из-за семантической архаи-
зации или диалектного характера, например: автомат ["механизм, кото-
рый подражает движению живого существа"], адигей ["черкес"], брыла 
["губа"], рогатка ["металлический ошейник, надевавшийся на шею аре-
стованного"], кенигсбергский [от названия московского трактира]. При 
этом, помимо различных толковых (исторических, современных, диа-
лектных, иностранных слов, церковно-славянского) словарей, принима-
лись во внимание и комментарии, встречающиеся в собраниях сочинений 
Полежаева. Сказанное не относится к семантически "прозрачным" суще-
ствительным и прилагательным, образованным от имен собственных, 
например абазинский, альвский, анапский, андреевец, атагинка, афри-
канский, бутырец. Исключением являются лишь случаи, когда отсутствие 
толкования при слове может дезориентировать относительно его значе-
ния; например, лексема елисейский – в словосочетании "елисейские доли-
ны" ("Эрпели", гл. 7) – соотносится с мифологическим загробным миром 
Элизием, а не Парижем. Не комментируются также слова устаревшего 
или окказионального характера, если их значение словообразовательно 
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мотивировано, например бездомовный, беззаботливый, безукорый, бес-
сумрачный, благовествовать, буянливый, дрей-мадера, землемерить, как 
и глаголы совершенного вида типа замлеть, зацарствовать. Использует-
ся и иной тип пояснения слов – с помощью указаний на их предметно-
тематическую отнесенность или фразеологическую связанность, напри-
мер де [част.], корма [морск.], куры ["строить к."] набитый [н. дурак.]. 
Встречаются также элементы этимологической характеристики при неко-
торых заимствованиях, не удержавшихся в современном русском языке, 
например баранта [тюрк. "набег с целью грабежа"], бир [нем. "пиво"]. 

К сожалению, в Словаре нивелируются отдельные архаичные и про-
сторечные черты полежаевского стиля: блудящий, крыле, мещет, нака-
зую, небеси, объемлет, отче, сберечи, убиенный, фамилья и т.п. Но это 
неизбежно, поскольку задача Словаря – отразить собственно лексемный 
состав языка Полежаева, а не его словоупотребление, которое в свою 
очередь исследуется путем непосредственного наблюдения над текстами 
поэта. 

Слово генварский, употребляемое Полежаевым в устаревшей форме, 
для удобства пользования Словарем зафиксировано как январский [ген-
варский]. 

Отдельно необходимо сказать о подаче имен собственных. Состав-
ные имена фиксируются как единое целое, например: Александр Петро-
вич Лозовский, Али Янинский, Андреева гора, Андреевский аул, Вал Зем-
ляной, Кавказские горы. Поэтому их нарицательные компоненты (аул, 
вал, гора) не учитываются в общем балансе словоупотребления данных 
лексем. Исключение сделано лишь для административного наименования 
Жиздринский уезд, поскольку слово уезд употребляется Полежаевым 
лишь однажды и в противном случае "выпало" бы из его лексемного сло-
варя. При необходимости указываются значения имен собственных, когда 
они омонимичны или могут дезориентировать читателя, например: Алек-
сандр [Македонский], Александр [Александр I], Александр [Лозовский], 
Амур [миф.]. 

Восстанавливаемые слова (конъектуры), зашифрованные Полежае-
вым, опущенные при публикации его текстов по цензурным соображени-
ям или из-за их фривольности, подаются в угловых скобках, – если их 
наличие в лексиконе поэта не подтверждается иными контекстами, на-
пример: ка<прал>, мон<ах>, п<апа>, <проеть>. Примечательно, что 
Словарь объективирует отдельные конъектуры, в частности в стихотво-
рении "Четыре нации" ("А <русаки> // Как дураки, // Разиня рот, // Во 
весь народ // Кричат: "Ура! // Нас бить пора! // Мы любим кнут!""), по-
скольку предполагаемое слово встречается в том же значении и в поэме 
Полежаева "Эрпели": "Они (горцы. – Н.В.) для варварской пальбы // Из-
под разбойничьей защиты // Приготовляли по ночам // Плетни с землею 
пополам, <...> // И, давши залп оттуда громкий, // Смеялись нагло руса-
кам...".   
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Все слова и имена собственные располагаются по алфавиту; при 
этом нами принято решение о системном использования букв Е и Ë, как  
это делается, хотя и не всегда последовательно, в "Толковом словаре 
русского языка" С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, словарях энциклопеди-
ческого типа. Это позволяет разграничивать разные понятия (ведро и 
вѐдро), но несколько затрудняет поиск родственных слов, так как лексема 
весѐлый, к примеру, дистанцирована в Словаре от слов веселить, весе-
литься, весело, веселье лексемами весенний и ве-се-пе. Необходимость в 
подобном орфографическом педантизме вызвана отчасти и тем, что Сло-
варь языка Полежаева включает в себя черты историзма (отражение лек-
сики ХУIII – ХIХ вв.) и энциклопедизма (пояснение устаревших и мало-
известных слов, наличие словника собственных имен). Данное правило, 
естественно, не распространяется на метатекст Словаря, в том числе тол-
кование значений лексем. 

8. Словарь состоит из двух основных частей – общего алфавитно- 
частотного указателя слов и рейтинга наиболее употребительных лексем. 

Первая часть Словаря делится в свою очередь на три раздела: а) 
обычные лексемы; б) имена собственные (включая и производные от них 
притяжательные прилагательные); в) варваризмы (нетрансли-
терированные слова, выражения и имена собственные). Это позволяет не 
смешивать разнородные языковые явления и удобно для пользователя 
Словарем. Вслед за словарными единицами указывается частота их упот-
ребления в произведениях Полежаева – по четырем "номинациям": лири-
ка; поэмы и повести в стихах; переводы; примечания и письма. Напри-
мер: автор (15,0,0,0), ага (0,1,0,0), ад (8,10,11,0); Абдул (0,20,0,0), Абдул-
Мелек (0,3,0,0), Авденаго (1,0,0,0); a la (0,1,0,0), a la coq (0,1,0,0), adieu 
(0,1,0,0). Общее количество употреблений конкретных словарных эле-
ментов не обозначается, поскольку легко суммируется.   

Вторая часть Словаря включает в себя: а) перечень лексем и собст-
венных имен, употребляющихся писателем не менее 10 раз (всего 1129) в 
порядке убывания суммарной частоты их использования; б) рейтинговый 
список словарных единиц с частотой  использования не менее 15 раз по 
трем основным "номинациям" (лирика – 217, поэмы и повести – 270, 
переводы – 168), что позволяет увидеть особенности поэзии Полежаева в 
конкретных ее проявлениях.                         

9. Анализ квантитативной структуры полежаевского лексикона пока-
зал, в частности, следующее.  Объем словаря писателя составляет 8922 
единицы, включая обычные лексемы (8360), имена собственные (540) и 
варваризмы (22). Общее число их употреблений – 67 586. Средняя часто-
та использования словарных единиц в произведениях Полежаева – 7,57 
раза. Лексемы употребляются поэтом в совокупности 66 346 раза, имена 
собственные – 1214 раз, варваризмы – 26 раз. Средняя активность ис-
пользования обычных слов составляет 7,93 раза, имен собственных – 2,25 
раз, варваризмов – 1,18 раз. 
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Объем собственно поэтического лексикона Полежаева (без учета 
слов, употребляющихся только в его прозе) – 8741 единица. В том числе 
обычных слов – 8209, имен собственных – 512, варваризмов – 20.  

В лирике Полежаева встречается 4376 словарных единиц с общим 
количеством употреблений 21 367 раза, в поэмах и повестях – 6223 (28 
872), в переводах – 3261 (15 888), в прозе – 762 (1458). Коэффициент 
повторяемости словарных элементов в лирике поэта составляет 4,88; в 
поэмах и повестях – 4,64; в переводах – 4,87; в прозе – 1,91. Следователь-
но, наибольшим лексическим разнообразием отличаются лиро-эпические 
жанры полежаевского творчества, что вполне естественно, учитывая как 
тематическое разнообразие поэм и повестей Полежаева, так  и объем 
соответствующей подвыборки. 

4857 единицы полежаевского лексикона употребляются не менее 
двух раз, что составляет 54% от всего объема его словаря. Доля "однора-
зовых" слов и имен собственных – 46%. Это подтверждает наблюдения о 
том, что лексическое богатство словаря любого писателя определяется в 
первую очередь малочастотными лексемами

65
. 

Наиболее употребительными в языке Полежаева являются – в поряд-
ке убывания их частотности – слова и [союз], в/во, я, он, не, с/со, как, на, 
ты, мой. Для сравнения в языке Пушкина и Лермонтова таковыми соот-
ветственно являются лексемы и, в, я, он, не, быть, на, с, что (без учета 
разницы между союзом и местоимением), ты; и, я, в, не, он, быть, на, 
ты, с, она. Это говорит об определенных коммуникативных закономер-
ностях функционирования отдельных служебных, указательных слов в 
художественных текстах – и в то же время демонстрирует намечающиеся 
расхождения в поэтике писателей (например, у Полежаева лексема мой 
более значима, что отражает, вероятно, активность личностной позиции 
его лирического героя). 

Таким образом, поэтический лексикон Полежаева, значительно пре-
восходя по объему словарь Крылова (5,5 тысяч лексем)

66
, Кольцова (4141 

единица), Тютчева (около 6 тысяч слов)
67

, несколько уступает  лермон-
товскому (не менее 9744) и пушкинскому (12 844), но отличается от по-
следних оригинальной качественной  структурой. 

10. Одним из следствий наличия Словаря является выявление разни-
цы и общности между языком Полежаева, Пушкина, Лермонтова, Коль-
цова и других поэтов, дальнейшее изучение лингвопоэтики русской лите-
ратуры

68
, включающей в себя, например, такие контрарные понятийно-

экспрессивные элементы, как атом и сиволдай... 
Словарь дает возможность нагляднее увидеть особенности поэзии 

Полежаева, проанализировать распределение в его лексиконе и конкрет-
ных типах литературного творчества тех или иных лексем, например 
берег и брег, золотой и златой, ночь и нощь; слов-символов –  вече, за-
кон, свобода, тиран, царь и др.  

Частотный рейтинг обнаруживает подчас интересные статистические 
закономерности, касающиеся различных граней словоупотребления По-
лежаева. Так, оказывается, что семантически коррелирующие лексемы 
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никто и ничто, вода и пить, свет
1 

["солнечная или иная энергия"] и 
свет

2
 ["мир; высшее общество"], приятный и страшный, волшебный и 

мрачный, дивный и дикий мистическим образом имеют одинаковую рече-
вую активность – соответственно 42, 43, 36, 40, 35 раз.  

Словарь может использоваться также в качестве справочного изда-
ния – комментария редких слов, имен собственных, встречающихся в 
произведениях Полежаева и его современников; облегчает понимание 
текстов поэта, поскольку в них немало архаичной, просторечной, заимст-
вованной лексики и фразеологии; объединяет разрозненные лингво-
текстологические примечания публикаторов произведений поэта в единое 
целое.                                                                                                                                                                                                       
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АЛФАВИТНО-ЧАСТОТНЫЙ  СЛОВАРЬ ЯЗЫКА  ПОЛЕЖАЕВА 
 
   
                                                    I.  ОБЫЧНЫЕ  СЛОВА 

 
 а

1
 [союз] (56,164,20,2), а

2
 [част.] (0,3,0,0), а

3
 [межд.] (0,1,0,0), абаз 

(0,1,0,0), абазинский (1,0,0,0), абракарда [абракадабра] (0,0,1,0), абрис 
(0,2,0,0), авось (0,1,0,0), автодафе [аутодафе] (0,1,0,0), автомат ["меха-
низм, который подражает движению живого существа"] (1,0,0,0), автор 
(15,0,0,0), ага (0,1,0,0), ад (8,10,11,0), адвокат (0,0,0,1), адигей ["черкес"] 
(0,1,0,0), адов (0,1,0,0), адрес (0,1,0,0), адресовать (0,0,0,1), адский 
(0,2,1,0), адъютант (0,1,0,0), азарт (0,1,0,0), азиатка (1,0,0,0), азиатский 
(0,1,0,0), азийский (1,0,0,0), ай (5,0,0,0), аккорд (0,1,0,0), аккуратно 
(1,0,0,0), актѐр (0,0,1,0), алгебраический (0,1,0,0), алеть (1,0,1,0), алкать 
(0,5,1,0), алла [аллах] (0,1,0,0), аллея (1,2,0,0), алмаз (1,0,0,0), алмазный 
(1,1,1,0), алоэ (1,0,0,0), алтарь (1,3,6,0), алтын (0,4,0,0), алтынник 
(0,1,0,0), алчность (0,0,1,0), алчный (1,2,2,0), алый (5,0,0,0), альбом 
(1,0,0,0), альвский (0,0,1,0), альфа (1,0,0,0), аманат (0,1,0,0), амбра 
(0,0,2,0), аминь (0,1,0,0), амуниция (0,1,0,0), амфор[а] (0,0,1,0), ан 
(0,1,0,0), анапский (0,1,0,0), анархический (0,1,0,0), анархия (0,0,1,0), 
анафема (0,0,3,0), анафемский (1,1,0,0), ангел (9,4,9,0), англичанин 
(0,2,0,0), англо-кургузый (0,1,0,0), андреевец (0,1,0,0), апелляция (0,1,0,0), 
апостол (0,1,1,0), аппетит (0,3,0,0), арап (0,1,0,0), арба (0,2,0,0), арбуз 
(0,2,0,0), арена (0,0,2,0), ария (0,1,0,0), арка (0,1,1,0), аркан (0,1,0,0), ар-
мянин (0,1,0,0), армянка (0,0,0,1), аромат (1,0,2,0), ароматический 
(2,0,0,0), ароматный (4,0,1,0), артиллерист (0,1,0,0), артист (1,0,0,0), арфа 
(2,1,11,0), архангел (1,0,2,0), архив (1,0,0,0), аршин (0,1,0,0), ассигнация 
(0,1,0,0), атагинка (1,0,0,0), атеизм (1,0,0,1), атеист (4,0,1,0), атласный 
(2,1,0,0), атлет (0,1,1,0), атом (3,0,3,0), аул (3,26,0,0), африканский 
(1,0,0,0), ах (30,26,4,0), ахалук (5,0,0,0), ахти (1,0,0,0),  

 б (9,29,10,1), ба (0,3,0,0), баба (0,1,0,0), бабка (0,1,0,0), бабушка 
(1,0,0,0), бабьѐ (1,0,0,0), багаж (0,2,0,0), багровый (2,1,7,0), багряница 
(0,1,1,0), багряно-голубой (0,0,1,0), багряноцветный (0,1,0,0), багряный 
(2,2,1,0), базар (0,2,0,0), байрам ["мусульманский праздник"] (0,2,0,0), бал 
(1,0,0,0), балаган (0,1,0,0), балалайка (0,1,0,0), балкон (0,1,1,0), балтий-
ский (2,0,0,0), бальзам (2,0,3,1), бандерша ["содержательница публичного 
дома"] (0,1,0,0), банкѐр (0,2,0,0), банкрот (0,1,0,0), бант (0,1,0,0), баня 
(2,0,0,0), барабан (1,4,1,0), барабанщик (0,1,0,0), баран (2,1,0,0), баранта 
[тюрк. "набег с целью грабежа"] (0,1,0,0), бард (1,0,2,0), барин (1,3,0,0), 
барон (0,1,0,0), баронша (0,4,0,0), барский (0,1,0,0), бархат (2,0,1,0), бар-
хатный (1,1,0,0), барыня (2,1,0,0), барышня (0,8,0,0), бас (0,1,0,0), басур-
манин [басурман] (0,1,0,0), батальон/баталион (0,8,0,0), батистовый 
(0,1,0,0), батюшка (0,1,0,0), бац (0,2,0,0), башка (0,2,0,0), башмак (1,0,0,0), 
башмачок (1,0,0,0), башня (1,1,3,0), баю-баюшки-баю (6,0,0,0), бег 
(2,1,0,0), бегать (0,1,0,0), беглец (3,7,0,0), беглый (0,0,0,2), бегом (0,1,0,0), 
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бегство (0,1,0,0), беда (14,17,5,0), бедно (0,1,0,0), бедность (0,2,0,0), бед-
ный (8,7,2,0), бедняк (0,2,0,0), бедро (0,2,0,0), бедственный (0,0,1,0), бед-
ствие (0,0,2,0), бежать (9,26,5,1), без (67,94,35,2), безбожие (0,0,1,0), без-
божно (0,4,0,0), безбожный (1,1,1,0), безбрежный (1,3,1,0), безвечный 
(0,0,1,0), безвкусный (1,0,0,0), безводный (1,0,0,0), безвредный (0,1,0,0), 
безвременный (0,0,3,0), безгласный (0,1,0,0), безграничный (0,0,1,0), без-
грешно-благонравный (1,0,0,0), безгрешный (0,1,0,0), бездейственный 
(2,1,2,0), бездействие (1,0,0,0), бездетный (0,1,0,0), бездна (11,0,12,1), 
бездомовный (0,1,0,0), бездонный (1,1,2,0), бездушный (4,1,2,0), безжало-
стно (0,2,0,0), безжалостный (1,3,0,0), беззаботливый (1,1,0,0), беззаботно 
(0,2,1,0), беззаботный (3,1,0,0), беззаконный (0,1,0,0), беззащитный 
(3,5,0,0), безлюдный (1,0,0,0), безмерно (1,0,0,0), безмерный (0,1,1,0), 
безмолвие (3,1,2,0), безмолвно (0,5,0,0), безмолвный (9,7,7,0), безмолвст-
вовать (0,1,1,0), безмятежно (0,1,1,0), безмятежный (2,0,1,0), безнадежно 
(0,0,1,0), безнадежность (0,0,1,0), безнадежный (1,1,3,0), безначальный 
(0,2,1,0), безнравственность (0,0,0,1), безоблачный (0,2,0,0), безобразный 
(2,3,3,0), безопасный (0,1,0,0), безоружный (0,1,0,0), безответно (0,1,0,0), 
безответный (0,0,1,0), безответственный (1,0,0,0), безотлучно (2,0,0,0), 
безотрадно (4,1,0,0), безотрадный (9,2,3,0), безотчѐтно (1,0,0,0), безотчѐт-
ный (2,0,0,0), безукорный (0,1,0,0), безукорый (1,0,0,0), безумец (1,0,3,0), 
безумие (1,0,2,0), безумно (2,0,1,0), безумный (7,14,7,0), безумство 
(6,3,3,0), безусловно (0,1,0,0), безуспешный (0,0,0,1), безызвестный 
(1,0,0,0), безымянный (0,0,1,0), безыскусный (0,1,0,0), бекас (0,2,0,0), 
бекасиный (0,1,0,0), белеть (0,0,2,0), белизна (2,0,0,0), белила (1,0,0,0), 
белица (0,2,0,0), белоснежный (2,0,2,0), белый (20,9,4,1), бельѐ (0,1,0,0), 
бельмес (1,0,0,0), бер-абаз [абаз] (1,0,0,0), берег (7,7,8,0), бережно 
(0,1,0,0), беречь (2,3,0,0), беречься (0,1,0,0), бес (2,8,0,0), беседа (2,6,3,0), 
беседовать (0,0,1,0), беситься (0,1,0,0), бесконечность (0,0,1,0), бесконеч-
ный (1,0,5,0), бесовский (1,0,0,0), беспамятный (0,1,0,0), беспардонный 
(0,1,0,0), беспечно (0,1,0,0), беспечность (0,0,2,0), беспечный (3,0,5,0), 
бесплодно (0,1,0,0), бесплодный (1,1,2,0), бесплотный (3,0,0,0), беспоко-
иться (0,1,0,0), беспокойно (1,0,0,0), беспокойный (3,0,1,0), беспокойство 
(1,0,0,0), бесполезно (1,0,0,0), бесполезный (1,1,2,0), беспорядок (0,0,0,1), 
беспощадно (1,0,0,0), беспощадный (4,3,1,0), беспрерывно (1,1,0,0), бес- 
престанно/бесперестанно (0,2,0,0), бесприютный (1,0,0,0), бес-сильный 
(2,2,3,0), бесславие (2,0,1,0), бесславно (0,2,1,0), бесславный (2,3,1,0), 
бессменный (0,1,0,0), бессмертие (3,4,10,1), бессмертный (1,2,2,0), бес-
смысленный (1,2,1,0), бессонница (1,0,0,0), бессонный (4,2,2,0), бесспор-
но (0,1,0,0), бесстрастно (0,1,0,0), бесстрастный (3,0,0,0), бесстрашно 
(1,1,1,0), бесстрашный (2,4,3,0), бесстыдный (2,0,0,0), бесстыдство 
(0,1,0,0), бессумрачный (1,0,0,0), бестия (0,1,0,0), бестолковый (0,1,0,0), 
бестрепетно (0,1,0,0), бестрепетный (1,1,2,0), бесценный (3,0,0,0), бесчин-
ство (0,1,0,0), бесчисленный (0,1,1,0), бесчувственный (5,1,7,0), бешенст-
во (0,0,1,0), бешеный (2,3,0,0), бешмет (3,2,0,0), билет (0,2,0,0), биль-
ярд/биллиард (0,3,0,0), бильярдошный (0,1,0,0), бир [нем. "пиво"] 
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(0,1,0,0), битва (12,14,7,1), бить (8,4,3,0), биться (4,3,1,0), биф-
штекс/бифстекс (0,2,0,0), бич (1,5,4,0), благо (0,3,5,1), благовествовать 
(0,1,0,0), благовонно (1,0,0,0), благовонный (6,0,1,0), благоговение 
(0,2,0,0), благодарить (0,2,0,0), благодарность (0,1,0,0), благодарный 
(0,1,1,0), благодатный (5,3,3,0), благодать (0,0,1,0), благодетель (1,0,2,1), 
благодетельный (3,1,0,0), благодеяние (0,0,2,0), благой ["хороший"] 
(5,0,5,0), благопристойно (1,0,0,0), благоразумно (0,1,0,0), благоразумный 
(0,1,0,1), благородно (1,1,0,0), благородный (1,15,0,4), благородство 
(0,1,0,0), благосклонно (0,1,0,0), благосклонный (6,0,2,0), благословение 
(2,0,0,0), благословенный (2,1,4,0), благословить (0,0,2,0), благость 
(1,0,1,0), благотворение (3,0,0,0), благотворно (2,0,0,0), благотворный 
(6,1,0,1), благоухание (0,0,3,0), благоуханный (1,0,1,0), благочинный 
(0,1,0,0), блаженный (1,7,1,0), блаженство (10,1,9,0), блаженствовать 
(0,0,1,0), блевать (0,1,0,0), блевотина (0,1,0,0), бледнеть (2,1,0,0), бледный 
(12,7,12,0), блеск (17,4,18,0), блеснуть (2,2,3,0), блестеть (15,9,4,0), бле-
стящий (7,3,6,0), ближайший (0,1,0,0), ближний [прилаг.] (0,1,0,0), ближ-
ний [сущ.] (0,1,0,0), близ (0,1,0,0), близкий (3,5,0,1), близко (2,7,1,0), 
блинник (1,1,0,0), блистание (1,0,3,0), блистательный (1,3,6,0), блистать 
(7,9,7,0), блок ["механизм"] (0,1,0,0), блонды (1,1,0,0), блондинка 
(0,1,0,0), блудить (2,1,1,0), блудница (1,0,0,0), блуждать (4,4,5,0), блюсти-
тель (0,0,3,0), <блядский> (0,1,0,0), блядь (1,10,0,0), бобѐр (0,1,0,0), бог 
(14,35,54,4), богато (0,2,0,0), богатство (1,2,1,0), богатый (4,7,2,0), бога-
тырский (0,1,0,0), богатырь (4,2,1,0), богдыхан (0,1,0,0), богиня (5,2,0,0), 
богоотверженный (1,0,0,0), боготворимый (1,0,1,0), боготворить (1,0,2,0), 
бодрствовать (0,2,2,0), бодрый (2,5,0,0), боевой (4,11,2,0), боец (5,5,7,0), 
божба (0,1,0,0), боже [межд.] (3,12,3,0), божественно (1,0,1,0), божест-
венный (9,6,10,0), божество (3,1,8,0), божий (4,0,4,0), бой (9,29,6,0), бой-
ница (1,3,0,0), бок (1,1,0,0), бокал/покал (1,1,1,0), болван (2,1,0,0), боле 
(0,4,0,0), более (4,4,3,4), болезнь (1,0,2,2), болеть (2,0,0,2), болотистый 
(0,1,0,0), болотный (0,1,0,0), болото (1,5,0,0), болтание (0,1,0,0), болтать 
(2,4,0,0), болтливый (1,2,0,0), болтнуть (0,0,0,1), болтушка (1,0,0,0), боль 
(0,1,0,0), больно (3,0,0,0), больно [нареч.] (0,1,0,0), больной [прилаг.] 
(0,1,0,0), больной [сущ.] (0,3,0,0), больше (6,5,0,1), большой (8,20,0,1), 
бомба (0,1,2,0), бонтон (0,2,0,0), бонтонный (0,1,0,0), бор (0,0,1,0), бор-
дель (0,4,0,0), бордо (0,1,0,0), борзая (0,1,0,0), борзый (0,1,0,0), бормотать 
(1,4,0,0), борода (1,5,0,0), бородатый (1,0,0,0), бородища (0,1,0,0), бороть-
ся (1,1,2,0), борьба (4,4,3,0), босой (0,2,0,0), бостон (1,0,0,0), бостончик 
(0,1,0,0), боязливо (0,1,0,0), боязливый (5,1,0,0), боязнь (5,7,3,0), бояться 
(4,5,0,0), браво (0,1,0,0), брага (0,1,0,0), брада (1,2,0,0), брак (1,0,1,0), 
бракосочетание (0,0,1,0), бранить (0,3,0,0), браниться (2,2,1,0), бранный 
["военный"] (4,10,2,0), брань

1
 ["ругань"] (0,4,0,0), брань

2 
["война"] 

(6,13,6,0), браслет (0,1,0,0), брат (10,11,10,2), братец (0,3,0,0), братний 
(2,0,1,0), братоубийца (0,0,1,0), брать (0,8,2,0), браться (1,1,0,0), братия 
(0,1,0,0), брачный (1,0,3,0), бревно (0,2,0,0), брег (4,8,7,0), бред (2,3,0,0), 
бредить (1,1,0,0), бредни (1,0,0,0), брезжить (1,0,0,0), бремя (4,5,9,0), 
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бренность (0,0,1,0), бренный (0,0,1,0), брильянтовый (1,0,0,0), британский 
(2,0,0,0), бритва (0,2,0,0), бритт (0,0,0,1), бритый (0,3,0,0), бровь (1,1,0,0), 
брод (0,2,0,0), бродить ["брести"] (1,6,3,0), бродяга (0,2,0,0), бродячий 
(1,0,0,0), бронза (0,0,2,0), бронзовый (0,0,1,0), броня (4,5,1,0), бросать 
(0,6,1,0), бросить (4,4,7,0), броситься (0,3,0,0), брызгать (0,3,0,0), брыла 
["губа"] (0,2,0,0), брылища (0,1,0,0), брюзглый ["брюзгливый"] (0,1,0,0), 
брюки (0,1,0,0), брюнет (0,4,0,0), брюнетка (0,1,0,0), бубен (0,3,0,0), бугор 
(1,3,0,0), будить (2,0,0,0), будто (20,20,21,2), будущее (0,2,0,0), будущий 
(0,6,2,0), будущность (2,0,2,0), будь (0,1,0,0), буерак (0,1,0,0), буйный 
(13,10,1,0), буйственный (0,6,0,0), буйство (0,0,0,1), букет (2,1,0,0), булат 
(2,9,2,0), булатный (1,2,1,0), булка (0,2,0,0), бульвар (0,5,0,0), бульварный 
(0,1,0,0), бульон (0,1,0,0), бумага (1,2,0,0), бумажный (1,2,0,0), бунт 
(1,4,1,0), бунтовать (3,1,1,0), бунтоваться (0,1,0,0), бунтовщик (0,1,0,0), 
бурка

1
 ["плащ, накидка"] (0,2,0,1), бурка

2
 ["бурая лошадь"] (0,1,0,0), бур-

ный (6,8,7,0), буря (19,10,8,0), бутылка (0,10,0,0), бутыльный (1,0,0,0), 
бутырец (0,3,0,0), бутырский (0,1,0,0), буфель ["будочник, полицейский"] 
(0,2,0,0), бухар ["уроженец Бухары"] (0,1,0,0), бушевать (1,0,0,0), буян 
(1,3,0,0), буянливый (0,1,0,0), бы (13,29,7,3), бывало (1,6,0,0), бывалый 
(1,0,0,0), бывать (5,4,3,0), бык (0,2,0,0), былие (0,0,1,0), былое (1,1,1,0), 
былой (0,1,0,0), быль (0,5,0,0), быстро (8,13,10,0), быстролетный (1,1,0,0), 
быстроногий (0,0,1,0), быстрота (0,3,1,0), быстротечный (1,1,2,0), быст-
рый (11,5,1,2), бытие (19,3,10,0), бытность (0,1,0,0), быть 
(100,152,103,12), бюст (1,0,0,0),  

в/во (695,836,482,54), важно (2,7,0,0), важность (0,2,0,0), важный 
(4,6,0,1), вакханалия (1,0,0,0), вакханка (1,0,1,0), вакштаф ["сорт табака"] 
(0,1,0,0), вал (5,4,3,0), валет (0,2,0,0), вали ["титул горских правителей у 
народов Северного Кавказа"] (0,2,0,0), валить (0,2,0,0), валиться (0,1,0,0), 
вальдшнеп (0,1,0,0), вампир (3,0,1,0), вандал (0,1,0,0), варвар (0,3,1,0), 
варварский (1,3,0,0), варить (1,0,0,0), варяжский (0,0,1,0), василиск 
(0,1,0,0), вассал (0,3,0,0), ватага (1,5,0,0), вахлак (1,0,0,0), ваш (15,13,4,1), 
вбежать (0,1,0,0), вбить (0,1,0,0), вблизи (1,4,2,0), вброд (0,2,0,0), ввалить 
(0,2,0,0), ввек (0,2,0,0), ввергаться (0,0,1,0), вверх (0,7,0,0), вверху 
(1,1,0,0), вверять (0,1,0,0), вводить (1,0,0,0), вдалеке (3,0,0,0), вдали 
(3,6,5,0), вдаль (1,0,0,0), вдвое (0,1,0,0), вдвоѐм (0,1,0,0), вдобавок 
(1,0,0,0), вдоль (2,5,0,0), вдохновение (7,0,8,0), вдохновенный (0,0,1,0), 
вдохнуть (1,2,0,0), вдруг (19,42,16,1), вдыхать (0,1,0,0), ведать (0,0,1,0), 
ведро (0,1,0,0), ведь (4,21,0,0), ведьма (0,0,1,0), вежды (1,3,6,0), везде 
(10,20,7,0), век (19,14,30,0), вековой (6,5,7,0), вексель (0,1,0,0), веление 
(2,2,5,0), велеть (2,4,1,0), великан (4,6,5,0), великий (22,23,34,1), велико-
душие (1,0,0,0), великодушный (1,1,0,0), великолепный (0,1,0,0), величаво 
(2,3,0,0), величавый (4,11,10,0), величать (0,0,0,1), величественно 
(0,1,0,0), величие (3,1,5,0), величина (0,1,0,0), вельможа (2,2,0,0), вен- 
герка ["гусарская куртка"] (0,1,0,0), венец (6,4,11,0), венок (8,6,7,1), вен-
сенский (0,0,1,0), венчать (0,0,4,0), венчаться (1,0,0,0), вепрь (0,0,3,0), 
вера (7,6,4,0), вербовать (1,0,0,0), вереница (1,0,0,0), верѐвка (0,5,0,0), 
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верить (8,17,9,1), верно
1
 [вводн. сл.] (3,11,0,1), верно

2
 [нареч.] (1,3,1,0), 

верноподданный (1,0,0,0), вернуться (0,1,0,0), верный (15,10,4,2), веро-
вать (0,0,1,0), вероломный (1,1,0,0), вероломство (2,4,1,1), вероятный 
(0,2,0,0), верста (0,6,0,2), вертеп (1,1,1,0), вертеть (0,1,0,0), вертеться 
(0,5,0,0), вертоград (3,0,2,0), вертушка (0,1,0,0), верфь (0,0,1,0), верх 
(1,3,5,0), верховный (1,2,4,2), вершина (1,4,1,0), вес (0,1,0,0), веселить 
(1,0,1,0), веселиться (1,4,0,0), весело (1,2,0,0), веселье (2,10,7,0), весенний 
(6,4,1,0), ве-се-пе ["марка французского шампанского"] (0,1,0,0), весѐлый 
(6,12,5,2), весить (0,1,0,0), весло (0,0,1,0), весна (13,1,9,0), вести 
(3,11,1,0), вестник (1,2,1,0), вестовой [прилаг.] (1,2,0,0), весть (1,2,0,0), 
весы (0,0,2,0), весь (117,187,91,8), весьма (2,5,2,1), ветвистый (1,0,1,0), 
ветвь (1,2,1,0), ветер (12,11,2,0), ветерок (0,0,1,0), ветр (3,1,7,0), ветреник 
(1,0,0,0), ветрено (0,1,0,0), ветреность (1,0,0,0), ветреный (3,1,0,0), ветхий 
(0,0,1,0), ветчина (1,0,0,0), вече (0,1,0,0), вечер (2,5,4,0), вечереть 
(0,1,0,0), вечерком (0,3,0,0), вечерний (4,2,2,0), вечерок (2,0,0,0), вечером 
(0,0,3,0), вечно (5,7,1,0), вечность (7,0,8,0), вечный (14,12,15,0), вешний 
(0,1,0,0), вещать (1,7,2,0), вещественный (1,0,0,0), вещий (1,1,0,0), вещь 
(0,7,2,0), веяние (1,0,0,0), веять (1,2,0,0), вѐдро (1,0,0,0), вживе (2,0,1,0), 
взаимный (1,0,0,0), взаймы (0,4,0,0), взамену (0,1,0,0), взбеситься 
(0,1,0,0), взбунтовать (0,0,1,0), взвиваться (0,0,1,0), взвиться (0,2,1,0), 
взвод (0,1,0,0), взволноваться (0,1,0,0), взгляд (1,5,0,0), взглянуть 
(4,9,3,0), взгреметь (1,2,1,0), вздор (3,8,0,0), вздорить (0,2,0,0), вздорный 
(1,2,0,0), вздох (5,0,2,1), вздохнуть (0,3,0,0), вздрогнуть (1,1,1,0), вздумать 
(2,2,0,1), вздуматься (0,1,0,0), вздымать (0,2,1,0), вздыхать (0,1,0,0), взи-
рать (4,6,5,0), взлетать (0,2,0,0), взмахнуть (0,0,1,0), взнестись (0,0,1,0), 
взойти (5,5,2,0), взор (22,29,30,0), взрастить (1,1,0,0), взрачный (0,1,0,0), 
взрывать (0,1,0,0), взывать (3,2,1,0), взыграть (0,1,0,0), взыскать (0,1,0,0), 
взять (4,13,0,0), виват (0,2,0,0), вид (11,25,9,0), видать (1,8,0,0), виде'ние 
(10,6,4,0), видеть (42,57,23,2), видеться (1,0,0,0), виднеть (0,1,0,0), вид-
неться (0,0,1,0), видно (0,1,0,0), видный (4,5,1,0), визг (2,4,0,0), визжать 
(0,1,0,0), виконт (0,1,0,0), вилы (1,0,0,0), вина (4,2,2,0), винить (2,2,0,0), 
вино (5,6,7,0), виноватый (0,1,0,0), виновный (1,1,0,0), виноград (2,1,0,0), 
винтовка (1,1,0,0), висеть (4,4,4,0), висок (1,1,0,0), вист (0,1,0,0), витать 
(0,1,1,0), витийствовать (0,1,0,0), вития (0,1,0,0), вить (1,0,0,0), виться 
(8,8,7,0), витязь (0,6,0,0), вихорь (1,5,0,0), вихрь (9,5,14,0), вицмундир 
(0,1,0,0), вишенье (2,0,0,0), вкоренить (0,0,1,0), вкось (0,1,0,0), вкратце 
(0,1,0,0), вкруг (3,8,8,0), вкус (2,1,0,0), вкусить (3,1,2,0), вкушать (1,1,1,0), 
влага (2,2,4,0), владелец (1,0,0,0), владение (0,2,0,0), владетель (0,0,1,0), 
владетельный (0,1,0,0), владеть (2,1,1,0), владыка (2,7,21,0), владычество 
(1,1,2,0), владычица (0,0,1,0), влажный (5,2,1,0), властвовать (0,1,0,0), 
властелин (4,4,4,0), властитель (3,1,5,0), властительный (0,0,4,0), власть 
(4,5,6,1), власы (2,2,3,0), власяница (1,0,0,0), влачить (3,1,3,0), влачиться 
(2,1,0,0), влево (0,1,0,0), влезать (0,2,0,0), влезть (0,2,0,0), влетать 
(1,0,0,0), влететь (1,0,0,1), влечение (1,0,1,0), влечь (6,1,3,0), влечься 
(0,1,0,0), вливать (0,0,1,0), влить (1,0,0,0), влияние (1,0,0,0), влюбиться 
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(1,0,0,0), влюблѐнный (1,2,0,0), вменять (1,0,0,0), вместе (2,3,3,0), вместо 
(1,2,0,0), вмиг (0,1,0,0), вне (2,2,1,0), внезапно (3,7,9,0), внезапный 
(1,4,3,0), внести (0,1,0,0), внестись (0,0,1,0), вниз (0,1,0,0), внизу (0,2,0,0), 
вникать (0,1,0,0), внимание (2,2,3,0), внимательно (1,0,0,0), внимательный 
(2,0,3,0), внимать (3,6,14,0), вновь (11,8,7,0), вносить (0,2,1,0), внук 
(0,2,0,0), внутренность (1,0,0,0), внутри (1,2,1,0), внушение (1,1,0,0), вну-
шить (1,0,0,0), внятно (0,2,0,0), внять (0,2,1,1), во-первых (0,1,0,0), вовек 
(0,1,0,0), вовсе (0,2,0,0), вода (10,20,12,1), водворить (1,1,0,0), водворять 
(1,1,0,0), водить (0,2,0,0), водиться (0,3,0,0), водка (1,7,0,0), водоворот 
(0,1,0,0), водопад (3,0,0,0), водочный (0,1,0,0), воевать (0,7,1,0), воена-
чальник (0,1,0,0), военный (1,3,3,2), вожатый (0,0,1,0), вожделение 
(0,1,0,0), вожделенный (0,0,1,0), вождь (4,14,1,0), вожжи (0,1,0,0), возбу-
дить (0,0,1,0), возвести (3,0,1,0), возвещать (1,0,0,0), возвратить (4,1,3,2), 
возвратиться (0,0,5,0), возвращаться (0,0,1,0), возвысить (0,1,1,0), возвы-
шенно (0,0,1,0), возвышенный (3,1,6,0), возглашать (0,1,0,0), возгреметь 
(1,0,0,0), воздавать (0,1,0,0), воздать (0,0,1,1), воздаяние (0,0,1,0), воздви-
гать (0,0,1,0), воздвигнуть (0,3,2,0), воздержаться (0,0,1,0), воздеть 
(0,0,1,0), воздохнуть (2,0,0,0), воздух (7,8,4,0), воздушный (4,5,1,0), воз-
дымать (0,0,1,0), возжигать (1,0,0,0), воззвание (1,0,2,0), воззвать (2,1,4,0), 
воззрение (0,0,1,0), воззреть (1,0,1,0), возиться (0,1,0,0), возле (0,1,0,1), 
возлежать (1,0,0,0), возлечь (0,0,1,0), возлияние (1,0,0,0), возложить 
(0,0,1,0), возмездие (0,0,1,0), возможно (3,3,2,0), возмочь (1,1,2,0), возму-
тить (1,0,2,0), возмущать (3,0,1,0), вознаградить (0,0,1,0), вознести 
(1,0,2,0), вознестись (1,0,0,0), возникнуть (6,8,4,0), возносить (1,0,0,0), 
возня (0,2,0,0), возопить (0,1,0,0), возражать (0,0,1,0), возразить (0,1,1,0), 
возрасти (0,1,0,0), возродиться (0,0,1,0), возрыдание (0,0,0,1), возыметь 
(0,1,0,0), воин (7,30,12,1), воинский (0,2,0,0), воинственно-мятежный 
(0,0,1,0), воинственный (4,6,5,0), воитель (0,0,2,0), вой

1
 ["протяжный 

крик, плач"] (2,1,2,0), вой
2 

["воин"] (1,1,0,0), война (9,21,8,0), войско 
(0,1,1,0), войти (1,0,1,0), вокруг (9,8,15,0), вол (1,0,0,0), волк (1,2,0,0), 
волна (26,19,37,0), волнение (4,8,6,0), волнистый (2,4,1,0), волновать 
(4,4,5,0), волноваться (1,3,0,0), волокита (0,1,0,0), волос (4,2,3,0), волосок 
(0,1,0,0), волхв (1,0,0,0), волхвование (0,0,1,0), волшебник (1,1,0,0), вол-
шебница (2,0,1,0), волшебный (25,6,4,0), вольно (1,0,0,0), вольнолюбивый 
(0,1,0,0), вольность (2,8,2,1), вольный (5,2,1,0), вольск (0,1,0,1), волюшка 
(1,0,0,0), воля (12,9,3,0), вон (1,4,0,0), вонзить (0,0,1,0), воображать 
(0,1,0,0), воображение (6,1,0,1), вообще (0,0,0,1), вооружение (0,2,0,0), 
вооружить (1,1,0,0), вооружиться (0,0,1,0), вопить (0,1,1,0), вопиять 
(0,1,0,0), вопль (4,11,9,0), вопреки (0,1,1,0), вопрос (1,2,3,0), вопроситель-
ный (0,1,0,0), вопрошать (1,2,3,0), вор (0,7,0,0), воробей (0,1,0,0), воробь-
ѐвский (0,1,0,0), ворона (0,1,0,0), вороньѐ (0,1,0,0), ворота (2,3,0,0), воро-
тить (0,1,2,0), воротиться (1,0,0,0), ворчать (0,2,0,0), восемь (0,1,1,0), 
восемьдесят (0,1,0,0), воск (0,1,0,0), воскликнуть (0,1,2,0), восклицание 
(0,1,1,0), воскресать (1,0,0,0), воскресение (0,1,0,0), воскресенье (0,1,0,0), 
воскресить (3,2,1,0), воскреснуть (2,0,1,0), воскрешать (1,1,0,0), воскурить 
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(0,0,1,0), вослед (0,5,2,0), воспалить (1,0,0,0), воспарить (2,0,2,0), воспе-
вать (0,1,1,0), воспеть (2,2,6,0), воспитание (1,1,0,0), воспитать (1,0,0,0), 
восплакать (2,0,0,0), воспламенить (0,0,3,0), воспламенять (0,0,0,1), вос-
пламеняться (1,0,0,0), восплескать (1,0,0,0), воспоминание/вспоминание 
(5,3,3,0), воспоминать (3,0,2,0), воспрянуть (0,1,1,0), воссесть (0,0,1,0), 
воссиять (1,0,0,0), восстановить (1,0,1,0), восстать (7,6,7,0), воссылать 
(1,0,0,0), восторг (10,10,17,0), восторженный (0,0,1,0), восхительно 
(1,0,0,0), восхитить (1,1,0,0), восхищаться (0,4,0,0), восхищение (2,1,0,0), 
восход (1,0,1,0), восходить (1,2,0,0), восхождение (0,0,1,0), восхотеть 
(1,0,0,0), вот (39,110,29,2), вотще (0,1,0,0), воцариться (1,0,3,0), воцарять 
(1,0,0,0), вошь (0,1,0,0), впасть (1,1,1,0), впервые (0,0,1,0), впереди 
(1,4,0,0), вперѐд (1,6,0,0), вперить (0,0,1,0), вперять (1,0,1,0), впечатление 
(3,4,2,0), впивать (0,0,1,0), вписать (1,0,0,0), вписаться (0,1,0,0), впить 
(2,1,0,0), впиться (1,0,0,0), вполне (2,0,0,1), вправе (0,1,0,0), вприхлѐбку 
(0,1,0,0), впрочем (0,5,0,1), впрягать (0,1,0,0), впятеро (0,1,0,0), враг 
(29,36,13,0), вражда (4,6,3,0), враждебный (1,1,2,0), враждовать (4,4,0,0), 
вражеский (3,2,0,0), вражий (0,9,1,0), вран (1,1,2,0), вранов (0,0,1,0), вра-
ньѐ (0,2,0,0), врасплох (0,1,0,0), врастяжку (0,1,0,0), врата (1,1,1,0), врать 
(1,5,0,0), врач (1,0,0,0), врачевать (1,0,0,0), вращать (0,0,1,0), вращаться 
(0,0,3,1), вред (1,1,0,0), вредить (0,1,1,0), вредный (0,1,0,0), врезать 
(0,0,2,0), врезаться (1,0,1,0), временщик (1,0,0,0), времечко (0,1,0,0), вре-
мя (24,30,25,4), вручать (0,0,1,0), вручить (2,1,2,0), врываться (1,0,0,0), 
всадник (1,9,0,0), всеведение (0,0,1,0), всеведующий (1,0,1,0), всевидящий 
(0,0,3,0), всевышний (2,1,7,0), всегда (27,48,12,3), всегдашний (1,0,0,0), 
вседневно (0,0,1,0), всезнайка (0,2,0,0), вселенная (5,4,14,0), вселять 
(0,0,1,0), вселяться (0,0,1,0), всемирный (0,1,2,0), всенародно (0,1,0,0), 
всеобщий (0,1,2,0), всесветный (1,0,0,0), всесовершенный (0,0,1,0), все-
торжественно (0,1,0,0), всѐ (9,24,0,1), вскользь (0,1,0,0), вскоре (2,1,0,0), 
вскочить (0,1,0,0), вскрикнуть (0,1,0,0), вскричать (0,6,1,0), вскуриться 
(0,1,0,0), вскую ["зачем"] (0,1,0,0), вслед (1,7,1,0), вслух (0,2,0,0), вспе-
ниться (0,0,1,0), вспоминать (3,1,0,0), вспомнить (3,3,0,0), вспомянуть 
(3,0,0,0), вспорхнуть (1,0,0,0), вспотеть (0,1,0,0), вспыхнуть (1,0,2,0), 
вставать (1,7,2,0), встарь (1,1,0,0), встать (3,3,2,0), встревожить (0,2,1,0), 
встретить (5,5,0,1), встретиться (0,1,0,0), встреча (1,9,0,0), встречать 
(9,7,3,2), встречаться (0,1,1,0), вступать (0,2,2,0), вступить (0,1,0,0), всу-
нуть (0,1,0,0), всюду (2,3,2,0), всяк (1,1,0,0), всякий (2,13,0,1), всѐ [нареч.] 
(10,25,0,1), втайне (1,3,1,0), втихомолку (0,1,0,0), вторить (1,4,1,0), вто-
рично (0,2,0,0), вторичный (0,1,0,0), второй/вторый (2,9,1,0), вуаль 
(0,2,0,0), вулкан/волкан (0,1,5,0), вход (0,2,0,0), входить (1,5,0,0), вчера 
(0,1,1,0), въезд (1,0,0,0), вы (89,118,29,0), выбить (0,2,0,0), выбор (1,0,0,0), 
выбросить (0,0,1,0), вывезти (0,1,0,0), вывестись (1,0,0,0), выводить 
(1,1,0,0), вывозить (1,0,0,0), выгодно (0,1,0,0), выдержать (0,1,0,0), вы-
держивать (0,1,0,0), выдолбить (1,0,0,0), выдумать (1,0,0,0), выдумка 
(0,3,0,0), выдумывать (0,1,0,0), выезжать (0,1,0,0), выжить (0,1,0,0), вы-
звать (1,0,1,0), вызывать (3,3,1,0), выиграть (1,1,0,0), выйти (2,5,1,0), вы-
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казать (0,1,0,0), выкроить (1,0,0,0), вылезать (0,1,0,0), вылетать (3,0,1,0), 
вымолвить (1,1,0,0), вымышленный (0,0,0,1), выносить (0,1,0,0), выну-
дить (0,1,0,0), выпасть (0,1,0,0), выпивать (0,0,1,0), выпить (0,4,1,0), вы-
полнить (0,1,0,0), выпускать (0,1,0,0), выпучить (0,1,0,0), выражать 
(1,1,1,0), выражение (0,2,0,1), выразить (0,3,2,0), вырыть (0,1,0,0), выска-
зать (2,0,0,0), высокий (18,8,11,0), высоко (3,1,0,0), высосать (1,0,0,0), 
высота (5,6,5,0), выспренний (2,1,0,0), выстрел (1,2,0,0), выступать 
(1,0,0,0), выступление (0,0,0,1), высший (0,1,0,0), вытеснить (0,1,0,0), 
выть (3,6,2,0), выучить (0,1,0,0), выходить (3,6,0,0), вышина (4,3,0,0), 
вышний (1,0,5,0), выя (0,2,1,0), вьюга (0,2,0,0), вязанка (0,1,0,0), вязать 
(1,0,0,0), вялый (2,0,0,0), вянуть (2,0,0,0), 

гагара (0,1,0,0), гадать (0,3,0,0), гадкий (1,0,0,0), гадость (1,0,0,0), га-
лера (0,0,1,0), галиматья (0,1,0,0), галл (1,0,0,0), гальванизм (2,0,0,2), гам 
(0,1,0,0), гарем (3,2,1,0), гармонически (1,0,0,0), гармонический (5,0,0,0), 
гармония (1,0,4,0), гасить (0,0,1,0), гаснуть (3,1,1,0), гастроном (0,1,0,0), 
гаубвахта (2,0,0,0), гвоздь (1,1,0,0), где (83,68,49,1), где-нибудь (0,1,0,0), 
где-то (1,0,0,0), гебен [эбен – "ценной породы черное дерево, растущее в 
тропических лесах"] (0,0,1,0), гебеновый [эбеновый] (0,0,1,0), геенна 
(2,1,0,0), гей [межд.] (0,5,1,0), гейцих ["марка вина"] (0,1,0,0), генерал 
(2,8,0,0), генерал-лейтенант (0,0,0,1), генеральский (0,1,0,0), гениальный 
(1,0,1,0), гений (20,17,10,0), география (0,1,0,0), герберг [нем. "трактир, 
постоялый двор"] (0,7,0,0), германец (2,0,0,0), герменчугский (1,0,0,0), 
героиня (1,0,0,0), герой (7,25,20,0), геройский (1,0,1,0), гибель (4,11,2,0), 
гибельный (5,8,3,0), гибкий (1,2,0,0), гибнуть (0,1,1,0), гигант (0,1,0,0), 
гидра (1,1,1,0), гильотина (0,0,0,1), гимн (3,0,9,0), гиря (0,1,0,0), гитара 
(0,2,1,0), гишард ["сорт табака"] (0,2,0,0), глава

1
 ["голова"] (16,21,17,0), 

глава
2 

["раздел книги и т.д."] (2,15,2,0), глагол ["речь, слово"] (1,0,3,0), 
глад (0,1,1,0), гладиатор (1,0,0,0), гладить (0,1,0,0), глаз (25,30,5,0), гла-
зѐнки (4,0,0,0), глазище (0,1,0,0), глазок ["глаз"] (0,1,0,0), глас (7,8,8,0), 
гласить (4,6,1,0), гласно (1,0,0,0), глина (1,0,0,0), глодать (3,0,1,0), глотать 
(0,1,0,0), глубина (4,5,5,0), глубокий (11,10,11,1), глубоко (1,1,0,0), глубо-
комысленный (0,1,0,0), глубокомыслящий (0,1,0,0), глубь (3,3,0,0), глу-
пенький (0,1,0,0), глупец (4,5,0,0), глупо (0,1,0,0), глупость (1,0,0,0), глу-
пый (7,4,0,0), глухо (1,3,0,0), глухой (4,7,1,0), глухота (0,0,0,1), глушь 
(3,2,1,0), гляделки (0,1,0,0), глядеть (5,20,2,0), глядеться (1,0,0,0), гнать 
["принуждать удалиться"] (7,5,3,0), гнев (8,8,7,0), гневаться (0,1,0,0), гне-
вить (1,0,0,0), гневно (0,1,0,0), гневный (1,0,0,0), гнездиться (1,1,1,0), 
гнести (2,1,1,0), гнѐт (1,0,0,0), гнида (0,1,0,0), гнить (1,0,0,0), гном 
(0,0,1,0), гнусный (0,4,2,0), гнуть (0,0,1,0), говаривать (0,0,0,1), говор 
(0,2,1,0), говорить (9,38,8,2), говориться (0,0,0,1), год (11,9,8,2), годовой 
(1,0,0,0), голенище (0,1,0,0), голик (0,1,0,0), голова (15,32,7,1), голодный 
(4,0,0,0), голопуз (0,1,0,0), голос (18,20,22,2), голосок (0,1,0,0), голосочек 
(0,1,0,0), голубой (8,2,11,0), голубок (1,0,0,0), голубь (0,1,0,0), голый 
(0,6,1,0), гондола (0,0,1,0), гонение (1,0,0,0), гонитель (1,1,0,0), гончая 
(0,1,0,0), гонять (1,0,1,0), гора (13,53,14,2), гораздо (1,1,0,0), горбатый 
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(1,1,0,0), горделивец (0,1,0,0), горделиво (1,1,0,0), горделивый (3,2,0,0), 
гордец (0,1,0,0), гордиться (1,0,0,0), гордо (4,4,1,0), гордость (2,4,2,0), 
гордый (9,12,6,0), гордыня (4,7,3,0), горе (7,18,0,0), горестно (1,0,1,0), 
горестный (5,5,5,0), горесть (1,1,8,1), гореть (22,8,8,0), горец (0,3,0,3), 
горизонт (1,0,0,0), гористый (0,1,0,0), горлица (0,1,1,0), горний (1,1,5,0), 
горница (2,0,0,0), горный (1,6,1,0), город (1,12,2,2), городить (0,1,0,0), 
городишко (0,1,0,0), городской (1,0,0,0), горский (1,4,0,2), горсть 
(0,4,1,0), горшок (1,0,0,0), горький (2,0,3,1), горючий (1,1,1,0), горячий 
(7,5,2,1), горячиться (0,1,0,0), госпиталь/гошпиталь (0,0,0,2), господин 
(3,14,1,0), господский (0,1,0,0), господчик (0,1,0,0), господь (2,3,2,0), 
гостиная (0,1,0,0), гость (5,9,7,0), государство (0,0,1,0), государь (2,1,0,0), 
готовить (5,5,1,0), готовиться (0,3,3,0), готовый (17,32,5,0), грабѐж 
(0,0,1,0), грабить (0,1,0,0), град

1
 (1,4,0,0), град

2
 (2,6,1,0), градом (1,0,0,0), 

градус (0,0,0,1), гражданин (1,8,1,1), гражданка (0,3,0,0), гражданский 
(0,2,0,0), гражданство (0,1,0,0), грамота (1,0,0,0), граната (0,1,0,0), гранѐ-
ный (1,4,0,0), гранит (1,3,5,0), гранитный (0,2,1,0), граница (0,1,1,0), грань 
(2,1,0,0), графин (0,1,0,0), грациозный (1,0,0,0), грация (1,1,0,0), гребец 
(0,0,1,0), грезить (1,0,0,0), грезиться (1,0,0,0), греметь (14,10,14,0), грему-
чий (2,1,1,0), гренадѐр (1,0,1,0), греть (1,0,0,0), греться (0,1,0,0), грех 
(5,9,1,0), греховный (0,0,2,0), греческий (0,1,2,0), грешить (1,0,0,0), греш-
ник (0,1,0,0), грешный (1,4,1,0), грива (0,2,1,0), гримаса (0,2,0,0), грифель 
(0,1,0,0), гроб (18,10,24,0), гробница (1,0,4,0), гробовой (10,2,7,0), гробо-
выходец (0,0,1,0), гроза (8,7,12,0), грозить (5,3,3,0), грозно (2,6,4,0), гроз-
ный (22,23,28,0), гром (23,15,20,0), громада (2,11,2,0), громить (0,2,0,0), 
громкий (4,2,0,0), громко (1,3,1,0), громовой (2,3,2,0), громовый (3,3,4,0), 
громогласно (0,1,0,0), громогласный (0,1,2,0), громоподобно (0,1,0,0), 
громоподобный (0,0,1,0), грохот (2,5,0,0), грохотать (0,0,2,0), грош 
(0,4,0,0), груда (4,4,0,0), грудь (39,20,24,0), грузинский (1,0,0,0), грустить 
(1,0,0,0), грустно (5,2,1,0), грустный (10,4,2,0), грусть (15,6,5,0), груша 
(0,1,0,0), грызться (1,0,0,0), гряда (2,3,0,0), грядущий (4,1,5,0), грязный 
(0,3,0,0), грязь (0,2,0,0), грянуть (1,1,3,0), грясти (0,1,0,0), губа (0,3,0,0), 
губитель (1,1,1,0), губительный (2,1,4,0), губить (4,1,0,0), гудеть (2,2,0,0), 
гузно<жопый> (0,1,0,0), гул (7,21,9,0), гуляка (0,2,0,0), гулять (1,8,0,0), 
гурия (3,1,0,0), гурт (0,1,0,0), гуртом (0,1,0,0), гусар (0,2,0,0), гусарский 
(0,1,0,0), гусѐк (0,2,0,0), гусиный (0,1,0,0), густеть (0,2,0,0), густой 
(3,2,3,0), гяур/яур (0,3,0,0), 

да
1
/да-с [утверд. част.] (1,11,1,1), да

2
 [част. со знач. "пусть"] (4,3,4,1), 

да
3
 [союз] (10,51,0,1), давать (2,7,2,0), давить (0,1,0,0), давка (0,1,0,0), 

давний (2,0,0,0), давно (31,20,10,1), дагестанец (0,1,0,0), дагестанский 
(1,0,0,0), даже (0,7,0,0), далее (0,3,0,0), далеко/далѐко (6,2,5,0), далѐкий 
(10,4,3,0), даль (8,4,0,0), дальний (7,4,3,0), дальше (1,1,2,0), дама 
(1,12,0,0), дамский (0,2,0,0), данник (0,2,1,0), данный (0,0,1,0), дань 
(5,6,3,0), дар (6,5,2,0), дарѐный (1,0,0,0), дарить (5,8,2,0), даровать 
(2,1,3,0), даром (0,2,0,0), датель ["тот, кто дает жизнь – о боге"] (1,0,0,0), 
дать (20,24,4,0), два (19,45,10,2), двадцать (1,1,2,0), дважды (0,1,0,0), две-
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надцать (1,1,1,0), дверь (4,10,5,0), двигать (1,1,4,0), двигаться (0,0,1,0), 
движение (4,6,0,0), движимый (1,0,1,0), двинуться (0,1,0,0), двое (0,4,0,0), 
двор (2,11,0,0), дворец (1,1,7,0), дворня (0,1,0,0), двуглавый (1,0,0,0), 
двуличный (0,0,1,0), двуногий (0,0,0,1), двуствольный (0,2,0,0), двухсти-
хийный (0,1,0,0), двухэтажный (1,0,0,0), де ["дескать"] (0,1,0,0), дебелый 
(0,1,0,0), дебри (0,0,1,0), дева (42,14,13,0), девать (0,1,0,0), деваться 
(0,1,0,0), девиз (1,0,0,0), девица (17,13,1,0), девичий (2,1,0,0), девка 
(1,4,0,0), девственный (3,1,2,0), девушка (2,3,0,2), девчонка (0,1,0,0), де-
вяностолетний (1,0,0,0), девятый (2,1,0,0), дед (2,1,2,0), дедовский 
(0,0,1,0), дедушка (0,1,0,0), действие (0,2,1,2), действительный (0,1,0,0), 
действовать (0,1,1,0), делать (0,13,0,0), делец (0,1,0,0), делить (1,1,1,0), 
дело (17,22,4,1), деловой (0,1,0,0), демикотонный (1,0,0,0), демон 
(6,4,5,0), демонский (3,0,2,0), денежка (0,1,0,0), денежный (1,1,0,0), ден-
ница (5,2,2,0), день (67,49,33,7), деньги (0,19,0,1), деньжонки (0,0,0,1), 
дергач (0,1,0,0), деревня (1,3,0,1), дерево (0,4,0,0), держава (2,3,8,0), дер-
жавный (1,0,7,0), держать (2,6,1,0), держаться (0,1,0,1), дерзать (1,1,6,0), 
дерзкий (5,4,0,0), дерзко (1,1,0,0), дерзновенно (0,0,1,0), дерзновенный 
(1,1,1,0), дерзнуть (0,1,5,0), дерзостный (1,1,0,0), десерт (0,2,0,0), дескать 
(0,1,0,0), десница (3,7,10,0), деспот (0,0,2,0), десятилетний (0,0,0,1), деся-
ток (0,1,0,0), десятый (2,0,0,0), десять (2,8,1,0), дети (3,16,7,0), детина 
(0,2,0,0), детский (3,1,0,0), детство (0,0,1,0), дефиле (0,1,0,0), деяние 
(0,4,2,0), джелон ["металлическое украшение конской сбруи"] (0,1,0,0), 
джигит (1,2,0,0), диадима [диадема] (1,1,4,0), диван

1
 ["вид мебели"] 

(1,3,0,0), диван
2
 ["совещательный орган в мусульманских странах"] 

(0,1,0,0), дивиться (0,8,0,0), дивно (0,0,1,0), дивный (10,9,16,0), диво 
(0,2,0,0), дивоваться (0,1,0,0), дикарь (0,1,0,0), дикий (7,13,15,0), дико 
(0,3,0,0), дикость (0,1,0,0), диктовать (0,0,1,0), дилижанс (0,1,0,1), дитя 
(8,5,5,0), дичь (0,1,0,0), длань (2,4,5,0), длинноволосый (0,1,0,0), длинный 
(6,10,2,0), длиться (1,0,0,0), для (68,61,35,2), дневной (0,1,0,0), днѐм 
(0,1,0,0), дно (6,6,1,0), до (16,36,12,1), добавить (0,0,0,1), доблестный 
(1,1,4,0), добро (7,3,7,0), добровольно (1,0,0,0), добровольный (1,1,0,0), 
добродетель (4,1,5,0), добродетельный (0,1,0,1), доброта (2,1,1,0), добрый 
(5,19,4,1), добыча (6,2,5,0), довершить (0,1,0,0), довести (0,1,0,0), доволь-
но

1
 [кат. сост.] (0,6,2,0), довольно

2
 [нареч.] (0,10,1,0), довольно

3
 [част.] 

(2,1,0,0), довольный (1,4,1,0), догадаться (0,0,0,1), догадка (0,2,0,0), дого-
вор (0,1,2,0), договорный (0,1,0,0), догорать (1,0,0,0), догореть (0,0,1,0), 
дождаться (2,2,0,0), дождевой (2,0,0,0), дождь (9,6,1,0), дозор (1,1,0,0), 
дойти (0,1,0,0), доказать (3,4,0,0), доказывать (0,1,0,0), доколь (0,1,0,0), 
доктор (0,1,0,0), документ (0,2,0,0), докучливый (1,0,0,0), докучный 
(1,2,0,0), дол (2,4,1,0), долг (5,11,4,0), долгий (0,2,0,2), долго (11,7,3,0), 
долговязый (0,1,0,0), долголикий (0,1,0,0), долетать (0,1,1,0), долететь 
(1,0,0,0), должен (7,6,2,0), должно [в знач. сказ.] (3,13,1,0), должность 
(0,1,0,0), должный (1,0,1,0), долина (5,9,11,0), долой (0,2,1,0), долу 
(1,1,0,0), долюшка (1,0,0,0), доля (6,6,1,0), дом (6,23,3,2), дома [нареч.] 
(0,0,0,1), домашний (0,2,1,0), домогательство (0,0,0,1), домой (0,8,0,0), 
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доносить (0,1,0,0), донское ["сорт вина"] (0,1,0,0), доныне (1,1,0,0), до-
пить (0,1,0,0), допускать (0,0,1,0), допустить (0,0,1,0), дорога (5,15,0,0), 
дорого (0,1,0,0), дорогой (6,6,1,1), дородный (0,1,0,0), дорожить (0,0,1,0), 
досада (0,5,1,0), досадно (0,1,0,0), досадный (1,0,0,0), доселе/досель 
(1,4,0,0), доска (4,2,0,0), доспех (2,2,1,0), доставить (0,2,0,1), достать 
(1,2,0,0), достаться (0,1,0,0), достигать (0,0,1,0), достигнуть (1,0,1,0), дос-
тичь (1,0,0,0), достоинство (1,3,0,1), достойный (5,5,7,2), достопамятный 
(0,1,0,0), достояние (1,1,1,0), доступный (0,1,0,0), досуг (3,1,1,0), досуж-
ный (0,5,0,0), дотоле/дотоль (0,1,1,0), дохнуть (0,1,0,0), доход (1,1,0,0), 
дочка (0,1,0,0), дочь (5,2,0,0), дощатый (1,0,0,0), драгой (0,1,0,0), драго-
ценный (3,2,2,0), драка (0,6,0,0), дракон (1,0,1,0), драть (0,3,0,0), драться 
(0,4,0,0), драхма (0,0,2,0), дребезжать (0,1,0,0), древлянин (0,1,0,0), древ-
ний (5,5,5,0), древность (2,1,0,0), дрей-мадера (0,1,0,0), дремать (2,5,1,0), 
дремота (1,0,0,0), дремучий (2,2,1,0), дриада (1,0,0,0), дробить (0,1,0,0), 
дрова (0,1,0,0), дрогнуть (0,1,0,0), дрожать (5,8,5,0), дрожки (0,2,0,0), 
друг

1
 ["товарищ"] (54,74,22,3), друг

2
 ["другой" – в словосочетании "д. 

друга"] (6,13,5,0), другой (27,57,22,1), дружба (9,2,0,0), дружески 
(0,2,0,0), дружеский (1,3,2,0), дружественный (1,1,0,0), дружество 
(1,1,0,0), дружина (1,12,2,0), дружище (0,1,0,0), дружно (0,0,1,0), дружный 
(2,2,0,0), дружок (0,1,0,0), дружочек (0,1,0,0), дрянь (0,2,0,0), дряхлый 
(1,0,0,0), дуб (5,0,2,1), дубина (0,1,0,0), дубовый (0,1,0,0), дубрава 
(0,1,0,0), дуброва (4,1,0,0), дубровный (1,1,0,0), дуга (0,1,0,0), дуля ["сорт 
руш"] (0,1,0,0), дума (19,23,15,0), думать (1,16,5,2), дуновение 1,0,0,0), 
дунуть (0,0,1,0), дупель (0,1,0,0), дупельшнеп ["род птицы"] (0,1,0,0), 
дупло (0,1,0,0), дурак (2,8,0,0), дурачество (1,0,0,0), дурачиться (1,0,0,0), 
дурачьѐ (0,1,0,0), дурно (0,2,0,0), дурной (0,1,0,0), дух (35,25,30,1), духан 
(1,0,0,0), духи (0,1,0,0), духовный (4,2,0,0), душа (98,45,68,2), душевно 
(0,0,0,1), душевный (8,3,1,1), душегубка (0,1,0,0), душистый (3,2,2,0), 
душить (2,0,1,0), душиться (0,1,0,0), душный (1,1,0,0), дщерь (2,0,0,0), 
дыбом (0,1,1,0), дым (6,3,5,0), дымиться (0,4,3,0), дымный (0,0,1,0), дыра 
(1,0,0,0), дыхание (5,3,7,0), дышать (9,10,7,0), дьявол (1,5,0,0), дьявольски 
(0,1,0,0), дьявольский (0,1,0,0), дьякон (0,1,0,0), дьячок (0,1,0,0), дюжий 
(1,0,0,0), дюжина (0,1,0,0), дяденька (0,1,0,0), дядин (0,1,0,0), дядюшка 
(0,2,0,0), дядя (0,8,0,0),  

е [название буквы] (0,1,0,0), <ебѐный> (0,3,0,0), евангелист (0,1,0,0), 
евнух (1,0,0,0), еврей (2,1,0,0), европейский (0,1,0,0), егерский (0,3,0,1), 
егерь (1,4,0,0), его (38,94,88,2), едва (10,14,6,2), едва-едва (1,0,0,0), едино-
гласно (0,2,0,0), единорог (0,1,0,0), единственный (2,0,1,0), единый 
(1,6,4,0), еѐ (23,11,20,0), ежедневно (0,2,0,0), ежедневный (0,1,0,1), ежели 
(0,3,0,0), ездок (0,1,0,0), ей (1,0,0,0), ей-богу (1,5,0,0), ей-ей (1,6,0,0), 
елень (0,0,1,0), елисейский [от "Элизий"] (0,1,0,0), ель (0,1,1,0), епанча 
(0,3,0,0), еретик (0,1,0,0), ермолка (0,1,0,0), ерофа ["настоенная на травах 
водка"] (0,1,0,0), ерофеич (0,2,0,0), ерофей [см. "ерофа"] (0,1,0,0), ерыга 
[ярыга] (0,3,0,0), если (6,14,10,1), естественный (0,1,0,0), есть

1
 ["прини-
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мать пищу"] (5,7,0,0), есть
2
 ["быть; иметься"] (28,22,14,0), ефрейтор 

(1,0,0,0), ехать (0,3,0,0), ещѐ (16,29,16,2), ѐрник (0,1,0,0), 
ж (26,36,12,0), жадно (1,0,0,0), жадность (1,0,0,0), жадный (2,2,1,0), 

жажда (2,2,0,0), жаждать (8,4,2,0), жалеть (2,0,1,1), жалкий (10,8,6,1), 
жалко (1,0,0,0), жало (1,0,0,0), жалоба (1,0,0,0), жалобный (0,0,2,0), жало-
стно (0,2,0,0), жалостный (1,2,3,0), жалость (5,3,2,0), жаль (0,0,0,1), жар 
(6,8,2,0), жара (0,2,0,0), жаркий (2,2,1,0), жать (4,2,0,0), жаться (0,1,0,0), 
жгучий (0,0,1,0), ждать (13,15,11,0), же (42,54,18,5), желаемый (0,0,0,1), 
желание (10,0,6,0), желанный (3,0,1,0), желать (4,9,4,1), желе (0,1,0,0), 
железный (4,3,6,0), железо (1,1,3,0), желудок (1,2,0,0), желчь (0,0,0,1), 
жемчужный (0,0,1,0), жена (18,15,4,0), женатый (3,0,0,0), женин (1,0,0,0), 
женировать ["стеснять кого-либо"] (0,1,0,0), жених (8,0,1,0), женский 
(1,1,0,0), женщина (3,1,2,0), жеребец (1,1,0,0), жерло (0,1,3,0), жертва 
(6,12,15,0), жертвовать (1,0,1,0), жестокий (10,9,5,0), жестокосердый 
(1,0,0,0), жечь (2,0,0,0), жѐлтый (1,0,0,0), живейший (1,0,1,0), живить 
(4,1,1,0), живо (1,6,0,0), живой (24,22,16,2), живопись (0,1,0,0), живость 
(1,0,0,0), животворить (0,0,1,0), животворный (1,0,0,0), животное (1,0,0,0), 
жид (0,2,0,0), жизненный (1,0,0,0), жизнь (61,25,39,3), жила (1,1,1,0), жи-
лет (0,2,0,0), жилец (2,1,0,0), жилище (1,1,0,0), жир (0,1,0,0), жирный 
(0,2,0,0), житейский (2,0,0,0), житель (3,7,1,0), жить (27,24,16,0), жнец 
(1,0,0,0), жопѐнка (1,0,0,0), жопка (1,2,0,0), жопочка (0,2,0,0), жребий 
(2,6,7,0), жрец (6,1,0,1), жрица (0,1,0,0), жужжание (1,1,0,0), жужжать 
(0,2,1,0), журить (1,0,0,0), журнал (1,1,0,0), журчать (3,1,0,0),  

за (61,142,51,3), забава (3,5,1,0), забавно (0,3,0,0), забавный (0,6,0,0), 
забвение (6,4,6,0), забвенный (0,2,1,0), забелеть (0,2,0,0), забить (0,1,0,0), 
забиться (0,0,1,0), забияка (0,1,0,0), заблистать (0,1,2,0), заблуждение 
(4,0,4,0), забор (0,1,0,0), забота (5,8,0,0), заботливость (1,0,0,0), заботли-
вый (0,1,0,0), забрать (0,1,0,0), забраться (1,1,0,0), забросить (0,0,1,0), 
забулдыга (0,2,0,0), забурлить (0,2,0,0), забуянить (0,1,0,0), забывать 
(1,0,0,0), забывчивый (0,1,0,0), забыть (20,17,8,1), забытье (0,1,0,0), за-
быться (0,1,1,0), завал (1,6,0,0), заверять (1,0,0,0), завеса (5,4,2,0), завести 
(0,3,0,0), завет (0,1,0,0), заветный (7,2,4,0), завещать (0,1,0,0), завивать 
(1,0,0,0), завидеть (0,0,3,0), завидный (2,1,0,0), завидовать (0,0,1,1), за-
визжать (1,1,0,0), завистливый (2,5,3,0), зависть (2,5,2,0), завиток 
(1,0,0,0), завить (1,0,0,0), завладеть (0,0,2,0), завлечь (1,0,0,0), завод 
(0,1,0,0), заводить (1,4,1,0), заводиться (0,1,0,0), завоевание (0,0,1,0), за-
воеватель (0,1,0,0), завсегда (1,4,0,0), завтра (1,4,0,0), завтрак (0,1,0,0), 
завывание (0,1,2,0), завыть (0,2,1,0), завязаться (0,1,0,0), загадка (0,1,1,0), 
загладить (0,0,1,0), заглушать (0,1,1,0), заглушить (1,0,0,0), загнать 
(0,1,0,0), загнуть ["карт. термин"] (0,1,0,0), заговаривать (1,0,0,0), заговор 
(1,2,0,0), заговорить (0,2,1,0), заговориться (0,1,0,0), заговорщик (0,1,1,0), 
заголосить (1,0,0,0), загорелый (1,0,0,0), заграничный (0,1,0,0), загреметь 
(1,1,4,0), загромоздить (0,1,0,0), загрохотать (0,1,1,0), загрустить (1,0,0,0), 
загубить (0,1,0,0), загулять (0,1,0,0), задать (0,1,0,0), задача (1,1,0,0), заде-
вать (0,1,0,0), задирать (0,1,0,0), задний (0,1,0,0), задор (0,1,0,0), задорный 
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(0,2,0,0), задраться (0,1,0,0), задрожать (0,2,1,0), задумчиво (2,3,1,0), за-
думчивый (5,5,4,0), задыхаться (0,1,0,0), заехать (0,1,0,0), зажать (1,0,0,0), 
заждаться (1,0,0,0), зажечь (1,1,5,0), зажечься (5,0,3,0), зажигать (0,0,2,1), 
зажить (1,0,0,0), зажужжать (1,0,0,0), зазвенеть (1,0,2,0), зазвучать 
(0,1,0,0), зазывать (0,1,0,0), заимодавец (0,1,0,0), зайти (0,3,1,0), зайтись 
(1,0,0,0), заказ (0,3,0,0), заказать (0,1,0,0), закат (1,0,2,0), закатистый 
(0,1,0,0), закатить (0,1,0,0), закатиться (2,1,0,0), закипеть (1,0,0,0), заклад 
(0,2,0,0), закласть (0,0,1,0), заклать ["заколоть"] (0,1,0,0), заклеймить 
(1,1,3,1), заклинать (0,1,0,0), заключать (0,0,0,1), заключение (1,2,0,0), 
заключить ["поместить куда-н."] (2,1,1,0), заклятый (2,0,1,0), заковать 
(0,1,1,0), закон (13,10,14,0), закоренелый (0,2,0,3), закричать (0,7,0,0), 
закрутить (0,0,1,0), закрывать (0,0,1,0), закрытый (0,0,1,0), закрыть 
(2,3,3,0), закубанец (0,1,0,0), закусить ["поесть"] (0,2,0,0), закуска 
(0,2,0,0), зала (2,4,0,0), залезть (1,0,0,0), залетать (1,0,0,0), залечь (1,1,0,0), 
залѐтный (1,0,0,0), залить (0,0,0,1), залицемерить (0,1,0,0), залог ["заклад; 
ручательство"] (2,0,2,0), залп (0,5,0,0), заманчивый (0,3,0,0), замарать 
(0,1,0,0), замелькать (0,1,0,0), замена (2,0,0,0), заменить (0,3,0,0), заме-
нять (2,0,0,1), замереть (5,0,2,0), заметать (0,0,1,0), заметить (2,5,3,0), 
заметно (0,1,0,0), заметный (3,2,0,0), замечание (1,0,0,1), замѐрзлый 
(0,1,0,0), замечать (2,1,0,0), замирать (3,1,1,0), замлеть (1,0,0,0), за'мок 
(0,2,1,0), замо'к (1,0,0,0), замолчать (0,2,0,0), заморский (1,0,0,0), замуж 
(0,1,0,0), замуж[е]ство (0,1,0,0), замучить (0,2,0,0), замысел (1,3,1,0), за-
мышлять (0,1,0,0), занавес (1,0,0,0), занемочь (0,1,0,0), занести (1,1,1,0), 
занимательный (0,1,0,0), занятие (0,1,0,0), занять

1
 ["взять займы"] 

(0,2,0,0), занять
2
 ["заполнить собой..."] (1,2,1,0), заняться (1,2,0,0), заодно 

(0,1,0,0), заочно (0,2,0,0), запад (0,0,1,0), запасный (0,1,0,0), запастись 
(0,1,0,0), запах (3,1,3,0), запачкать (0,1,0,0), запереть (0,0,0,1), запеть 
(0,2,0,0), запечатлеть (4,1,2,0), запечься (0,0,1,0), запивох [запивоха] 
(0,1,0,0), запировать (0,0,1,0), записать (1,1,0,0), записка (0,1,0,0), запис-
ной (0,1,0,0), запить (0,1,0,0), запиться (0,1,0,0), заплаканный (1,0,0,0), 
заплакать (0,0,1,0), заплатить (5,5,0,1), заповеданный (0,1,0,0), заповедь 
(1,0,0,0), запоздалый (0,2,0,0), запор (0,1,0,0), запрет (0,1,0,0), запретить 
(2,0,0,0), запрещаться (0,1,0,0), запросто (0,1,0,0), запрятаться (0,2,0,0), 
запылать (0,1,1,0), запятая (0,1,0,0), зараза (2,2,0,0), заране (1,1,0,0), за-
расти (0,0,1,0), зардеться (0,0,2,0), зареветь (0,2,0,0), зарево (1,1,3,0), за-
рекаться (0,1,0,0), заржаветь (1,0,0,0), заржавленный (1,0,1,0), зарница 
(1,0,4,0), зарывать (0,1,0,0), зарыдать (0,0,1,0), зарыть (0,2,0,0), зарыться 
(1,0,0,0), заря (13,9,10,0), заряд (0,3,0,0), засверкать (1,1,2,0), засветить 
(1,0,0,0), засветлеть (0,0,1,0), засвистать (0,0,1,0), заседание (1,0,0,0), 
заседать (0,1,1,0), засесть (0,5,0,0), засиять (2,0,0,0), заслуга (0,2,0,0), 
заслуженный (0,2,0,0), заслужить (1,3,3,0), заснуть (3,1,1,0), застава 
(0,1,0,0), заставить ["принудить"] (0,1,1,0), застать (0,3,0,2), застегнуть 
(0,1,0,0), заступ (1,0,0,0), застучать (0,1,0,0), засуетиться (0,1,0,0), засу-
чить (0,1,0,0), засы’пать (0,2,1,0), засыпа’ть ["предаваться сну"] (0,1,0,0), 
затаить (4,2,2,0), затвердить (1,0,0,0), затейливый (1,0,0,0), затем (1,2,1,0), 
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затечь (1,0,0,0), затея (2,2,0,0), затихнуть (1,0,1,0), зато (2,5,1,0), затоптать 
(0,0,1,0), заторопиться (0,2,0,0), заточение (1,0,0,0), затрепетать (0,0,2,0), 
затруднение (0,1,0,0), затылок (0,3,0,0), затянуть (0,1,0,0), заутра (1,1,1,0), 
заутреня (0,3,0,0), захватить (0,0,0,1), заходить (0,1,0,0), захотеться 
(0,0,1,0), захрапеть (0,1,0,0), зацарствовать (1,1,0,0), зацепить (0,1,0,0), 
зачем (24,10,7,0), зашипеть (0,1,0,0), зашуметь (2,3,1,0), защита (0,11,2,0), 
защитить (0,1,0,0), защитник (1,2,0,0), защитный (0,1,0,0), защищать 
(0,1,0,0), звание (1,2,0,0), звать (8,3,1,0), звезда (21,9,13,0), звездный 
(0,0,2,0), звенеть (2,3,0,0), звено (0,0,1,0), зверолов (0,0,1,0), звероподоб-
ный (0,2,0,0), зверски (0,1,0,0), зверский (0,0,1,0), зверь (1,3,2,0), звон 
(2,1,0,0), звонарь (0,1,0,0), звонкий (2,2,0,0), звук (17,9,25,0), звучать 
(2,2,3,0), звучно (4,0,0,0), звучный (3,3,1,0), здание (0,0,3,0), здесь 
(4,37,14,4), здешний (0,3,0,0), здоро'во [межд.] (0,1,0,0), здоровый 
(0,6,0,1), здравие (1,1,5,0), здравствуй/те (0,2,0,1), здравый (1,1,0,0), зев 
(2,2,4,0), зевака (0,2,0,0), зевать (2,4,0,0), зевнуть (0,1,0,0), зевота (0,1,0,0), 
зеленеть (0,1,1,0), зеленоцветный (0,1,0,0), зеленый (1,5,0,0), зелень 
(1,1,0,0), землемерить (0,1,0,0), землетрясение (0,1,0,0), земля 
(36,28,52,1), земляк (0,3,0,0), земной (13,5,18,1), земский (0,1,0,0), зеркало 
(2,1,2,0), зеркальный (2,0,2,0), зефир ["теплый ветер"] (4,1,1,0), зижди-
тельный (1,0,1,0), зима (2,0,2,0), зимой (0,1,0,0), зингари ["туземец, пред-
ставитель одного из индейских или африканских племен"] (0,0,1,0), зия-
ние (0,0,1,0), зиять (0,1,2,0), злак (0,1,0,0), златить (1,0,0,0), златиться 
(0,1,0,0), злато (0,3,1,0), златой (3,4,5,0), златордяный (1,0,0,0), злачный 
(0,1,2,0), зло (11,12,16,0), злоба (9,9,7,0), злобно (1,0,0,0), злобный 
(9,5,5,0), зловещий (2,3,0,0), злодей (17,24,9,1), злодейка (3,0,0,0), злодей-
ство (1,0,0,1), злодеяние (0,0,3,0), злой (12,12,7,0), злоключение (0,0,2,0), 
злопамятный (1,0,0,0), злополучный (0,1,0,0), злость (0,1,0,0), злоумыш-
ление (1,0,0,0), злочестивый (0,0,1,0), змеиный (1,0,0,0), змей (0,0,3,0), 
змейка (1,0,0,0), змея (5,3,1,0), змий (0,0,4,0), знавать (1,1,0,0), знак 
(1,4,3,0), знакомец (2,2,0,1), знакомить (1,1,0,0), знакомиться (0,1,0,0), 
знакомство (0,1,0,0), знакомый (13,9,2,0), знамение (0,0,1,0), знаменитый 
(2,8,4,1), знамя (3,2,3,0), знание (0,0,0,1), знатный (0,2,0,1), знаток 
(1,1,0,0), знать

1
 [глаг.] (18,57,11,7), знать

2 
[сущ.] (0,1,0,0), знать

3
 [вводн. 

сл.], значение (0,1,0,0), значит [вводн. сл.] (1,0,0,0), значительно (1,1,0,0), 
значить (4,1,3,0), зной (4,0,1,0), знойный (4,0,2,0), зов (2,1,1,0), зодиак 
(0,0,1,0), зола (0,0,1,1), золотистый (1,0,0,0), золотить (0,0,1,0), золотник 
(0,1,0,0), золото (1,2,2,0), золотой [прилаг.] (18,6,21,0), золотой [сущ.] 
(0,1,0,0), зоркий (2,2,0,0), зрелище (0,0,1,0), зреть ["видеть"] (8,8,9,0), 
зритель (0,3,1,0), зуб (1,1,1,0), зубец (0,0,1,0), зыбкий (1,2,0,0), зыбучий 
(3,1,2,0), зыбь (0,2,0,0), зюзя (0,1,0,0), 

и [союз] (1195,1672,927,57), ива (0,0,1,0), иволга (0,1,0,0), игла 
(1,0,2,0), иго (4,3,1,0), игра (10,5,5,0), игралище (1,0,1,0), играние 
(0,1,0,0), играть (10,15,9,0), игриво (1,1,0,0), игрок (0,2,0,0), игрушка 
(2,0,0,0), идеал (3,1,0,0), идеальный (0,0,1,0), идея (2,1,1,1), идол (1,0,0,0), 
идти (16,63,15,0), иезуитский (0,1,0,0), из (57,72,52,9), из-за (4,7,1,0), из-
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под (2,2,3,0), изба (2,0,0,0), избавитель (0,1,0,0), избавить (0,4,1,0), изба-
лованный (1,0,0,0), избаловать (1,0,0,0), избегать (1,1,0,0), избегнуть 
(1,0,0,0), избежать (4,0,1,0), избить (0,1,0,0), избранный (1,1,3,0), избрать 
(1,0,2,0), избыток (0,1,0,0), изверг (0,0,1,0), извергнуть (0,0,1,0), известно 
(0,4,0,0), известный (2,2,1,4), извивать (0,0,1,0), извиваться (1,1,1,0), изви-
листый (0,1,0,0), извинить (0,0,0,1), извиняться (0,3,0,0), извлекать 
(1,0,0,0), извлечь (4,2,4,0), извозчик (1,2,0,0), изволить (1,9,0,0), изгиб 
(0,2,0,0), изгладить (0,0,0,1), изгнание (0,6,0,1), изгнанник (0,4,1,0), из-
гнать (1,5,1,0), изголовье (1,0,0,0), изгонять (0,1,0,0), издавать (1,0,0,0), 
издавна (2,1,0,0), издалека (0,5,1,0), издали (2,1,0,0), издать (0,1,2,0), из-
деваться (0,0,1,0), иззубрить (0,1,0,0), излететь (1,0,1,0), излечение 
(0,0,0,1), изливать (1,0,1,0), излить (1,1,3,0), излиться (1,0,2,0), излишний 
(0,1,0,0), изловить (0,0,1,0), изломать (1,0,0,0), измена (2,2,1,0), изменение 
(0,0,1,0), изменить (10,5,0,0), измениться (0,1,0,0), изменник (1,0,0,0), 
изменница (2,0,0,0), изменнический (1,0,0,0), изменять (0,1,0,0), измерить 
(2,1,2,0), измерять (0,0,1,0), измученный (1,2,0,0), измучить (1,3,2,0), из-
мять (0,0,1,0), изнанка (0,1,0,0), изнеженный (0,1,0,0), изнемогать 
(1,0,0,0), изнеможение (0,0,1,0), изнеможенный (0,1,0,0), изнемочь 
(1,0,3,0), изнуренный (2,2,2,0), изнурить (2,3,3,0), изнывать (6,0,0,0), изо-
бражаться (0,0,1,0), изображение (0,2,0,0), изобразить (0,2,1,0), изобре-
тать (1,0,0,0), изогнивший (0,1,0,0), изогнуть (0,1,0,0), изодранный 
(0,2,0,0), изощрить (1,0,0,0), изредка (0,3,1,0), изрекать (0,1,0,0), изречь 
(3,2,4,0), изрядный (0,1,0,0), изувер (1,2,0,1), изувечить (0,1,0,0), изуми-
тельный (0,1,0,0), изумить (2,1,2,0), изумиться (0,2,0,0), изумление 
(1,4,0,0), изумленный (2,0,1,0), изумруд (0,1,0,0), изучение (0,1,0,0), изъ-
яснить (1,1,1,0), изъясняться (0,1,0,0), изъять (0,0,1,0), изыскание (0,0,1,0), 
изыскательный (1,0,0,0), изящный (1,0,1,0), или (30,51,8,5), илистый 
(1,1,0,0), иль (21,37,19,0), иман [имам] (0,19,0,0), имановый [имамовый] 
(0,1,0,0), имение (1,2,0,0), именинник (2,0,0,0), именины (1,0,0,0), именно 
(1,1,0,0), иметь (6,12,5,5), император (1,0,0,0), императорский (1,1,0,0), 
империальный (0,0,1,0), империя (0,0,1,0), импровизаторский (0,1,0,0), 
имя (6,9,10,2), иначе (1,0,0,1), инвалид (0,2,0,0), индийский (0,2,0,0), ин-
достанский (0,1,0,0), иней (1,0,0,0), инквизитор (0,0,0,1), иногда (7,1,5,3), 
иной (3,16,0,0), иноплеменный (0,4,0,0), иорданский (2,0,0,0), ирокезец 
[ирокез – "представитель конфедерации северноамериканских индейцев"] 
(1,0,0,0), искажать (1,1,0,0), искать (7,11,15,0), исключение (0,0,0,1), ис-
ключить (1,0,0,0), искоса (0,1,0,0), искоситься (0,1,0,0), искра (5,2,1,0), 
искренний (0,2,0,0), искренно (1,0,0,0), искренность (0,0,1,0), искуситель 
(0,1,1,0), искусно (0,3,0,1), искусный (1,1,0,0), искусственный (0,1,0,0), 
искусство (3,8,1,0), искушение (0,0,1,0), исламизм (1,0,0,0), испепелить 
(1,0,0,0), исписать (1,0,0,0), испить (2,1,2,0), исповедь (0,1,0,0), испод-
тишка (1,3,0,0), исполин (5,4,7,0), исполинский (1,0,0,0), исполнить

1
 

["выполнить"] (1,2,4,0), исполнить
2 

["наполнить"] (1,2,4,1), исполниться 
["выполниться"] (0,0,1,0), исполнять (0,0,1,0), испортить (0,1,0,0), ис-
правно (0,3,0,0), испуг (0,2,0,0), испуганный (1,2,2,0), испугать (0,1,0,0), 
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испугаться (0,1,0,0), испытание (0,0,2,0), испытанный (1,0,0,0), испытать 
(3,4,0,1), испытный (1,0,0,0), испытывать (1,0,0,0), иссохнуть (1,0,0,0), 
исстари (0,2,0,0), исступление (1,0,2,0), исступленный (2,1,0,0), истечь 
(0,1,0,0), истина (6,3,8,0), истинно (0,1,0,0), истинный (0,5,0,4), истлеть 
(0,0,2,0), исторгнуть (0,0,1,0), исторический (0,0,0,2), история (0,0,1,2), 
источник (1,0,3,0), истребитель (1,0,0,0), истребительный (0,0,1,0), истре-
бить (2,1,4,0), истребиться (0,1,0,1), истребление (1,2,0,0), истреблять 
(0,1,0,0), истый (0,1,0,0), истязатель (0,1,0,0), исход (0,1,0,0), исходить 
(1,1,1,0), исцелить (1,0,1,0), исчадие (0,1,1,0), исчезать (3,3,2,0), исчезнуть 
(22,17,14,0), исчерпать (1,0,1,0), исчислить (0,1,1,0), итак (5,13,4,0), ита-
лийский (0,1,0,0), ифс [межд., выражающее чувственный восторг] 
(0,2,0,0), их (26,50,28,1), июнь (0,1,0,0), йок [тюрк. "нет"] (3,0,0,0), 

к/ко (102,123,47,19), -ка [част.] (0,1,0,0), кабак (0,2,0,0), кабан 
(1,0,0,0), кабардинец (0,1,0,0), кабинет (1,3,0,1), кабриолет (0,1,0,0), кава-
лер (0,2,0,0), кавалерийский (0,2,0,0), кавказский (0,2,1,0), кагал (0,1,1,0), 
кадило (1,0,0,0), кадриль (1,0,0,0), каждый (6,8,3,1), кажется [вводн. сл.] 
(0,0,0,1), казак (13,10,0,2), казалось [вводн. cл.] (1,0,0,0), казарма (2,1,0,0), 
казать (0,5,1,0), казаться (4,9,4,0), казачий (0,1,0,0), казачка (1,0,0,0), ка-
земат (3,0,0,0), казимир (0,1,0,0), казнить (2,2,1,0), казнь (9,7,6,0), как 
(285,331,234,11), как нибудь (0,1,0,0), как-то [союз] (0,1,0,0), каков 
(0,2,0,0), какой (21,65,12,1), какой-нибудь (0,6,0,0), какой-то (6,6,4,1), 
каламбур (0,1,0,0), калач (0,1,0,0), калейдоскоп (1,0,0,0), калмыцкий 
(0,0,0,1), кальян (3,0,0,0), каменный (2,2,0,0), камень (8,14,5,0), камер-паж 
(0,1,0,0), каморка (0,1,0,0), камыш (0,1,0,0), каналья (0,1,0,0), кандалы 
(2,0,0,0), канонер (0,1,0,0), кантата (0,0,1,0), кануть (0,1,0,0), капитолий-
ский (0,1,0,0), капишон [капюшон] (0,1,0,0), каплун (1,0,0,0), капля 
(1,6,1,0), капот (1,3,0,0), ка<прал> (1,0,0,0), каприз (0,1,0,0), карабах 
(1,0,0,0), караван (1,0,0,0), карандаш (0,2,0,0), каратель (1,1,1,0), карать 
(3,3,1,0), караул

1
 [сущ.] (1,0,0,0), караул

2
 [межд.] (0,1,0,0), карга (0,1,0,0), 

каре-огневой (0,1,0,0), карета (0,5,0,0), карикатура (0,1,0,0), карканье 
(1,0,0,0), карла (0,1,1,0), карман (1,4,0,0), карманный (0,3,0,0), карта 
(0,4,0,0), картечь (3,7,0,0), картѐжный (0,2,0,0), картина (6,19,4,1), картуз 
(0,2,0,0), касаться (0,1,2,1), каскад (0,2,0,0), кастрат (0,1,0,0), катание 
(0,0,1,0), катать (0,1,0,0), кататься (0,1,0,0), катафалк (0,0,1,0), катиться 
(3,1,0,0), каторга (0,1,0,0), кафтан (0,3,0,0), качать (0,1,0,0), качнуть 
(0,1,0,0), кашевар (0,10,0,0), кашель (1,0,0,0), кашлять (1,0,0,0), каштано-
вый (0,2,0,0), кварта (0,1,0,0), квартира (0,1,0,0), квас (0,6,0,0), кедр 
(0,0,1,0), кедровник (0,1,0,0), келья (0,6,0,0), кенигсбергский [от названия 
московского трактира] (0,2,0,0), ки- битка (0,1,0,0), кивать (0,1,0,0), кивер 
(1,0,0,0), кидать (0,1,0,0), кидаться (0,1,0,0), кизиль (0,1,0,0), кизильбаши 
["богато украшенные головные уборы у некоторых народов Востока"] 
(0,1,0,0), кий (0,1,0,0), кинжал (9,13,4,0), кинуть (1,4,0,0), кинуться 
(0,1,0,0), кипеть (10,13,6,0), кипучий (0,4,1,0), кипящий (0,1,0,0), кирпич-
ный (1,0,0,0), кисет (1,0,0,0), кислый (0,1,0,0), кисть (2,1,1,0), китайский 
(0,3,0,2), кичливо (0,1,0,0), кичливость (0,1,0,0), кичливый (2,2,0,0), клад 
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(1,9,0,0), кладбище (3,0,0,0), кланяться (0,1,0,0), клевета (2,0,0,0), клей-
миться (1,0,0,0), клеймо (1,0,1,0), клик (2,5,6,0), клин (0,1,0,0), клич 
(0,2,0,0), клоб [клуб – "организация"] (0,2,0,0), клок (1,0,0,0), клонить 
(1,1,0,0), клочок (1,1,0,0), клубить (0,0,1,0), клубиться (0,1,3,0), клубника 
(0,1,0,0), клюка (0,1,0,0), клюква (0,1,0,0), клюкнуть (0,1,0,0), ключ 
(0,0,1,0), ключ

1
 ["инструмент"] (1,1,0,0), ключ

2
 ["родник"] (1,0,0,0), клясть 

(3,4,2,0), клясться (1,8,1,0), клятва (1,3,1,0), клятвопреступный (0,1,0,0), 
кляуза (0,1,0,0), книга (4,6,3,0), книжка (0,5,0,0), кнут (4,0,0,0), княжна 
(1,0,0,0), князишка (0,1,0,0), князь (5,6,0,0), кобылица (0,0,1,0), коварно 
(0,1,0,0), коварный (8,7,5,0), коварство (3,2,2,0), ковать (0,1,0,0), ковѐр 
(0,3,0,0), ковчег (0,0,1,0), ковы (0,1,0,0), ковыль (0,2,0,0), когда 
(62,46,57,1), когда-нибудь (1,0,0,0), когда-то (6,3,0,1), когорта (0,1,1,0), 
коготь (5,2,3,1), кое-где (3,4,1,0), кое-как (0,1,0,0), кое-что (2,7,0,0), кожа 
(0,2,0,0), кожаный (0,2,0,0), коза (1,0,0,0), козѐл (2,16,1,0), козий (0,1,1,0), 
козлиный (0,8,0,0), козловый (1,0,0,0), козлоногий (0,1,0,0), козни 
(0,1,0,0), козырнуть (0,1,0,0), козырь (0,1,0,0), кой (1,7,1,0), кой-где 
(1,1,0,0) койсубулинец (0,3,0,0), койсубулинский (0,2,0,0), кокетка 
(0,1,0,0), колбасник (0,1,0,0), колдун (1,0,0,0), колебать (0,0,1,0), коле-
баться (1,2,5,0), колено (3,2,5,0), коленопреклоненный (0,1,1,0), колесни-
ца (2,2,6,0), колесо (1,1,1,0), колечко (0,1,0,0), колкий (1,0,1,0), колобро-
дить (0,1,0,0), колода (0,2,0,0), колокол (2,0,1,0), колокольный (0,1,0,0), 
колокольня (0,1,0,0), колокольчик (0,2,0,0), колонна (0,2,4,0), колосс 
(0,1,1,0), колпак (1,2,0,0), колчан (0,1,0,0), колыбель (4,0,3,0), колыхать 
(1,0,0,0), колыхнуть (1,0,0,0), коль (3,10,4,0), кольцо (9,3,0,0), колючий 
(1,2,1,1), колясочка (0,1,0,0), комар (0,0,1,0), комета (1,1,2,0), комитет [о 
"Доме человеколюбивого общества на Арбате"] (0,2,0,0), комната 
(0,4,1,1), комплимент (0,1,0,0), конец (4,10,6,0), конечно (0,5,0,0), конклав 
(0,0,1,0), конный (0,2,0,0), конский (0,3,1,0), конскрипт ["ополченец, взя-
тый на военную службу в порядке закона о конскрипции"] (0,0,1,0), кон-
сул (0,1,1,0), контракт (0,1,0,0), контроданс [контраданс – "вид танца"] 
(0,1,0,0), контур (0,1,0,0), конфедерат (0,1,0,0), конфисковать (0,1,0,0), 
кончать (0,1,1,0), кончаться (1,1,0,0), кончина (0,0,1,0), кончить (2,2,2,0), 
кончиться (0,3,0,0), конь (7,24,0,0), конюшня (0,1,0,0), коптиться (1,0,0,0), 
копыто (1,0,1,0), копьѐ (6,2,6,0), корабль (0,1,4,0), коренной (0,1,0,0), 
корень (0,1,0,0), коренья (0,1,0,0), коридор (0,1,0,0), корифей (1,1,0,0), 
корма [морск.] (0,1,0,0), кормить (1,1,0,0), корнет (0,4,0,0), корова 
(0,1,0,0), король (1,0,2,0), корона (2,0,6,0), коростель (0,1,0,0), коротко 
(0,1,0,0), коротконогий (0,1,0,0), короткофалдый (0,1,0,0), короче [вводн. 
сл.] (0,1,0,0), корсет (1,1,0,0), корысть (0,1,0,0), коса

1
 ["волосы"] (4,0,0,0), 

коса
2
 ["сельскохозяйственное орудие"] (4,2,1,0), косматый (0,2,0,0), кос-

неть (0,1,0,0), коснуться (2,4,2,0), косой (0,2,0,0), костѐр (1,2,1,0), косточ-
ка (0,1,0,0), костыль (0,1,0,0), кость (2,2,2,0), костюм (2,0,0,0), косынка 
(1,0,0,0), косящатый (1,0,0,0), кот (0,1,0,0), котѐл (1,7,0,0), котлета 
(0,6,0,0), который (17,37,32,7), кофе (0,2,0,0), кофта (1,0,0,0), кочевание 
(0,0,0,1), кочевой (1,0,0,0), кочка (0,1,0,0), кошачий (0,0,0,1), кошелѐк 
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(1,3,0,0), кошка (0,2,0,0), кража (0,1,0,0), край (4,4,1,0), крайний (1,0,0,0), 
крайность (0,1,1,0), крамольный (0,1,0,0), крапива (0,1,0,0), крапивный 
(0,1,0,0), краса (28,13,6,0), красавец (1,1,0,0), красавица (8,1,0,0), краси-
вый (3,3,0,0), красить (0,1,0,0), краска (1,1,0,1), краснеть (0,2,0,0), красно-
бурый (1,0,0,0), красно-рыжий (0,1,0,0), красноносый (0,1,0,0), красноре-
чиво (1,2,0,0), красноречивый (1,2,3,0), красный (9,5,0,0), красоваться 
(1,1,0,0), красота (24,8,17,0), красотка (2,7,0,0), красть (1,0,0,0), красться 
(1,0,0,0), краткий (2,2,3,0), кредитор (0,4,0,0), кредиторский (0,1,0,0), 
кремень (0,4,0,0), кремлевский (3,0,0,0), кремнистый (1,1,0,0), крепить 
(1,0,0,0), крепкий (0,3,2,0), крепость (2,10,1,3), кресло (0,3,0,0), кресс-
салат ["разновидность огородного растения"] (0,1,0,0), крест (9,3,5,0), 
креститься (0,2,0,0), крестишко (0,1,0,0), крестьянин (1,0,0,0), кривой 
(1,0,0,0), кривоногий (1,0,0,0), крик (2,16,2,0), крикун (1,1,0,0), кристалл 
(0,0,2,0), кричать (7,21,0,0), кров (4,4,0,1), кровавый (10,14,5,0), кровля 
(0,4,0,0), кровожадный (2,2,5,0), кроволитный (0,2,0,0), кровопийца 
(0,2,2,0), кровь (28,26,17,0), кровяной (0,1,0,0), кроить (1,0,0,0), кроме 
(5,0,1,1), кромешный (0,1,0,0), кропать (0,1,0,0), кропинка (2,0,0,0), кро-
пить (1,2,3,0), кроткий (1,1,2,0), кротко (0,1,0,0), кротость (0,0,1,0), крош-
ка (0,1,0,0), круг (9,9,6,2), круглый (0,1,0,0), круговой (0,0,1,0), кругом 
(3,5,1,0), кружева (1,0,0,0), кружиться (1,1,1,0), кружок (1,2,0,0), крупный 
(1,0,0,0), крутизна (0,2,0,0), крутить (0,4,0,0), крутиться (1,0,0,0), крутой 
(2,5,2,0), крушить

1
 ["уничтожать"] (0,2,0,0), крушить

2
 ["печалить"] 

(1,0,0,0), крушиться (1,0,1,0), крылатый (1,2,1,0), крыло (6,5,21,0), кры-
лышко (0,1,0,0), крыльцо (2,0,0,0), крыть (0,0,2,0), крыться (1,0,2,0), крю-
чок (0,3,0,0), кстати (0,3,0,1), кто (52,85,30,3), кто-нибудь (2,1,0,1), кто-то 
(1,4,0,1), кубок (0,0,4,0), куда (3,20,6,0), кудри (3,1,3,0), кукла (2,0,0,0), 
куколка (0,2,0,0), кукуруза (0,1,0,1), кукурузный (0,1,0,0), кукушка 
(0,1,0,0), кулак (0,4,0,0), кулик (0,1,0,0), кулиса (1,0,0,0), куль (0,1,0,0), 
кум (0,1,0,0), кумир (7,4,5,0), кумык (0,3,0,0), кунак (0,1,0,0), купальня 
(1,0,0,0), купец (0,1,0,0), купить (0,2,0,0), куплет (0,2,0,0), купол (2,0,0,0), 
купчик (0,1,0,0), купчиха (1,1,0,0), купчище (0,1,0,0), курган (2,0,0,0), 
кургузый (0,1,0,0), курдюк (0,1,0,0), курение (0,0,1,0), курить (4,2,0,0), 
куриться (5,0,1,0), курица (1,1,0,0), курок (0,2,0,0), куропатка (0,3,0,0), 
курс [в знач. "стоимость ценных бумаг"] (0,1,0,0), куртин [курд] (1,0,0,0), 
куры ["строить к."] (0,1,0,0), курятник (0,1,0,0), кусать (1,0,0,0), кусок 
(1,3,0,0), кусочек (0,1,0,0), куст (2,4,1,0), кустарник (0,1,0,0), кусточек 
(0,1,0,0), кутейный (0,1,0,0), кутерьма (1,1,0,0), кутить (0,1,0,0), кутья 
(1,1,0,0), кухня (0,4,0,0), куча (1,0,0,0), кучер (0,5,0,0), кушать (0,1,0,0), 

лабиринт (0,0,1,0), лаборатория (1,0,0,0), лава (0,2,7,0), лавка 
(3,0,1,0), лавочка (0,1,0,0), лавр (2,3,7,0), лавровый (1,1,0,0), лагерь 
(0,6,1,1), лад (1,1,0,0), ладно (1,1,0,0), ладонь (1,0,0,0), ладья (0,2,4,0), 
лазоревый (0,2,0,0), лазуревый (1,0,0,0), лазурный (3,3,4,0), лазурь 
(6,2,3,0), лай (0,1,0,0), лакей (1,8,0,0), лаковый (1,0,0,0), лакомить 
(0,1,0,0), лампада (4,1,0,0), ландкарта (0,1,0,0), ландо (0,1,0,0), ландшафт 
(0,2,0,0), ландшафтный (0,1,0,0), ландыш (4,1,0,0), ланита (2,1,2,0), лань 
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(0,0,2,0), лапа (2,1,0,0), лапища (0,1,0,0), ласка (4,6,3,0), ласкательство 
(1,0,0,0), ласкать (6,1,0,0), ласково (0,0,1,0), ласковый (0,4,0,0), латинский 
(0,1,0,0), латы (0,1,1,0), латынь (0,1,0,0), лафет (0,1,1,0), лаять (0,1,0,0), 
лгать (0,2,0,0), лебедь (1,0,0,0), лев (1,3,2,0), левее [нареч.] (0,1,0,0), лега-
вый (0,1,0,0), легион (3,4,3,0), легко (1,4,1,0), легковерие (0,1,0,0), легко-
верный (1,1,0,0), легкомысленный (0,1,0,0), леденеть (0,1,0,0), лежать 
(11,13,4,0), лезвие (1,4,0,0), лезгин (0,2,0,0), лезть (0,1,0,0), лейка (1,0,0,0), 
лексикон (0,1,0,0), лекция (0,1,0,0), лелеять (8,1,3,0), лелеяться (1,0,0,0), 
ленивец (1,0,0,0), лениво (0,1,0,0), лента (0,3,0,0), лень (4,6,0,0), лепет 
(0,1,0,0), лепетать (1,1,1,0), лепѐшка (0,0,0,1), лес (7,18,8,0), лесной 
(0,1,0,0), лесок (0,1,0,0), лестница (0,5,0,0), лестно (0,1,0,0), лестный 
(2,2,0,0), лесть (4,4,2,0), лета (17,17,10,0), летать (5,8,5,0), лететь 
(12,20,10,0), летний (2,0,1,0), летом (0,1,0,0), летопись (0,0,0,1), летучий 
(3,8,4,0), лечь (2,4,1,0), лѐгкий (11,9,5,0), лѐгкость (0,0,1,0), лѐд (1,3,0,0), 
лѐн (0,1,0,0), лжегений (1,0,0,0), лжемудрец (1,0,0,0), лжепророк (0,1,0,0), 
лжесофист (1,0,0,0), ли/ль (70,57,45,3), либеральный (1,0,0,0), лик 
(2,4,2,0), ликѐр (0,1,0,0), ликовать (1,1,5,0), лилейный (4,3,1,0), лилея 
(4,1,0,0), лимонад (0,1,0,0), линейный (0,3,0,0), липка (1,0,0,0), липнуть 
(0,1,0,0), лира ["музыкальный инструмент"] (11,2,5,0), лист

1
 ["л. расте-

ния"] (3,5,2,0), лист
2 

["бумажный л."] (2,1,0,0), листик (1,0,0,0), листок 
(1,0,0,0), литера (0,1,0,0), лить (5,5,5,0), литься (4,2,1,0), лихой (4,16,0,0), 
лицемер (0,1,0,0), лицемерие (0,1,0,0), лицемерить (0,3,0,0), лицемерка 
(1,1,0,0), лицемерный (1,0,0,0), лицо (14,18,15,3), личина (1,0,0,0), лично 
(0,1,0,1), лишить (7,3,3,0), лишиться (1,1,3,0), лишний (1,2,0,0), лишь 
(27,36,12,0), лоб (1,3,1,1), лобзание (6,3,3,0), лобзать (6,0,1,0), лобзаться 
(1,0,0,0), лобызание (0,1,0,0), лобызать (2,2,1,0), лов (1,0,1,0), ловец 
(0,0,4,0), ловитва ["охота на зверей"] (1,0,1,0), ловить (6,2,3,0), ловкий 
(0,5,0,0), ловкость (0,1,0,0), ловля (0,1,0,0), логика (0,1,0,0), лодка 
(0,2,0,0), лодочка (0,1,0,0), ложа (0,1,0,0), ложе (3,2,5,0), ложиться 
(5,1,0,0), ложка (0,1,0,0), ложно (0,1,0,0), ложный (6,5,2,0), ложь (2,1,2,0), 
лоза (0,1,0,0), локон (4,1,0,0), локоток (1,0,0,0), ломать (0,1,0,0), лоно 
(9,3,3,0), лопух (0,1,0,0), лорд (2,0,1,0), лорнет (0,4,0,0), лоск (3,0,0,0), 
лохмотья (0,1,0,0), лошадь (1,5,0,0), луг (4,2,1,0), луговина (0,1,0,0), лужа 
(1,0,0,0), лук (0,1,0,0), лука (0,2,0,0), лукавец (0,1,0,0), лукаво (0,0,1,0), 
лукавство (0,1,0,0), лукавый (6,8,5,1), луна (19,9,16,0), лунный (0,0,1,0), 
луч (25,10,34,0), лучезарный (4,0,3,0), лучинный (1,0,0,0), лучок (0,1,0,0), 
лучше (1,6,0,0), лучший (3,5,0,0), льзя (1,0,0,0), льстивый (0,0,1,0), 
льстить (4,0,2,0), льститься (0,0,2,0), любезнейший (0,4,0,0), любезный 
(0,6,3,2), любимец (1,1,1,1), любимый (6,10,4,0), любитель (1,0,0,0), лю-
бить (30,21,12,2), любоваться (1,3,0,0), любовник (1,1,1,0), любовница 
(1,0,0,1), любовный (0,1,0,0), любовь (72,10,22,0), <любожоп> (0,1,0,0), 
любой (1,0,0,0), любопытный (1,3,1,0), люди (19,20,11,2), лютейший 
(0,0,1,0), лютый (12,10,4,0), лягушка (1,0,0,0), лясы [л. точить] (0,2,0,0), 

магазейн [магазин] (0,4,0,0), магический (0,0,1,0), магог (0,1,0,0), ма-
гометанин (0,1,0,0), маз (0,1,0,0), мазик [маз – "бильярдный кий"] 
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(0,1,0,0), мазурка (1,0,0,0), майский (0,1,0,0), маленький (1,3,0,1), малино-
вый (0,1,0,0), мало (1,6,0,1), малый

1
 [прилаг.] (3,4,1,0), малый

2
 [сущ.] 

(0,3,0,0), мальчик (0,1,0,0), мальчишка (0,1,0,0), мама (0,1,0,0), мамелюк 
(0,0,1,0), маменька (1,2,0,0), мамзель (0,1,0,0), мани [библ.] (2,0,0,0), ма-
ние [мановение] (1,1,0,0), манить (4,2,0,0), мановение (0,1,0,0), мантия 
(1,1,0,0), марать (0,0,0,3), марка (0,0,0,1), маркиз (0,1,0,0), марш (0,3,0,0), 
маршировать (0,1,0,0), маска (3,1,1,0), маскарад/маскерад (0,2,0,0), масса 
(1,2,1,0), мастак (0,1,0,0), мастер (1,0,0,0), мастерски (0,1,0,0), мастика 
(0,0,2,0), маститый (0,0,2,0), масть (0,1,0,0), математика (0,1,0,0), мате-
ринский (0,0,1,0), материя (1,3,0,0), матка ["правда-м."] (0,2,0,0), матушка 
(4,0,0,0), мать (12,12,11,0), махать (0,1,0,0), махина [машина] (0,0,1,0) 
махнуть (0,3,0,0), машина (0,2,0,0), машинально (0,2,0,0), маюртупский 
(0,1,0,0), маяк (0,0,1,0), маяться (0,1,0,0), мгла (11,9,8,0), мгновение 
(6,0,1,0), мгновенно (1,0,1,0), мгновенный (1,0,0,0), мегера (0,0,1,0), ме-
дальон (0,1,0,0), медведь (1,2,0,0), медик (0,0,0,2), медленно (1,1,1,0), 
медлительный (1,0,0,0), медлить (0,1,0,1), медный (1,1,0,0), медь (0,1,0,0), 
медяный (0,0,1,0), меж (3,20,2,0), междоусобие (0,1,0,0), между 
(15,20,26,3), мел (0,1,0,0), мелкий (0,1,0,1), мелкнуть (1,0,0,0), мелочь 
(0,1,0,0), мель (0,1,0,0), мелькать (8,6,5,0), мелькнуть (3,3,3,0), мельница 
(0,1,0,0), менее (0,0,1,0), менестрель (0,0,1,0), ментор (0,1,0,0), менять 
(2,0,0,0), мера (2,2,1,1), мереть ["умирать"] (1,0,0,0), мерзко (1,0,0,0), 
мерить (0,2,0,0), мерка (1,0,0,0), меркнуть (0,0,2,0), мерный (0,0,8,0), 
мертвец (9,1,14,0), мертвецки (1,2,0,0), мертвить (0,1,1,0), мерцание 
(1,0,1,0), мерцать (1,0,0,0), мессия (0,0,1,0), место (6,25,5,2), месть 
(5,18,7,0), месяц (4,1,4,1), месячный (1,0,0,0), металл (1,0,1,0), металличе-
ский (1,0,0,0), метать ["бросать"] (2,2,5,0), метафизика (0,1,0,0), метелица 
(1,0,0,0), метеор (1,0,6,0), метить (0,2,0,0), меткий (0,1,2,0), метко 
(0,1,0,0), метода (0,1,0,0), мехтулинец (0,1,0,0), меч (15,30,21,0), мечеть 
(3,2,0,0), мечта (28,13,19,0), мечтание (10,4,6,0), мечтательный (1,1,0,0), 
мечтать (5,1,2,0), мечтаться (1,0,0,0), мешать (0,1,0,1), мешаться (0,2,0,0), 
мешок (0,5,1,0), мѐртвый (8,5,6,0), мзда (1,0,0,0), миг (17,8,6,0), мигать 
(0,1,0,0), мигом (0,2,0,0), мизантроп (0,1,0,0), мизогин ["женоненавист-
ник"] (0,1,0,0), мизраим [?] (0,1,0,0), ми'лая/мила'я [cущ.] (3,1,0,0), ми-
ленький (1,0,0,0), миллион/мильон (8,5,6,1), миловать (2,0,1,0), миловид-
ный (2,0,0,0), милосердие (0,1,0,0), милосердный (1,0,1,0), милость 
(2,5,1,1), милый (49,26,17,5), мина ["выражение лица"] (0,3,0,0), мине-
ральный (0,0,0,1), миновать (3,2,2,0), миноваться (1,0,0,0), минувший 
(10,4,2,0), минута (14,12,5,2), минутный (3,2,2,0), мир

1
 ["вселенная"] 

(35,9,36,0), мир
2
 ["согласие"] (13,11,6,0), мирза (0,1,0,0), мириться 

(3,0,0,0), мирно (1,0,0,0), мирно'й [о "замиренных" горцах – диалектн.] 
(0,7,0,0), мирный (7,5,1,0), мироздание (0,0,1,0), миролюбивейший 
(0,0,0,1), миролюбивый (0,2,0,0), мирской (2,4,0,0), мирт (2,0,0,0), мирто-
вый (0,0,1,0), миссионер (0,1,0,0), мифологический (0,1,0,0), мишурный 
(0,0,1,0), младенец (1,3,10,0), младенческий (3,1,5,0), младенчество 
(2,1,1,0), младой (10,5,11,0), младость (1,0,3,0), млеко (1,0,1,0), млеть 
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(1,2,0,0), мнение (3,0,0,0), мнимый (0,1,0,0), мнить (1,0,6,0), мниться 
(2,1,2,0), многий (1,7,0,1), много (10,18,1,2), многое [сущ.] (0,1,0,0), мно-
гократно (0,1,0,0), многострунный (0,1,0,0), многоцветный (1,0,1,0), мно-
жество (1,4,0,0), множить (0,1,0,0), могила (15,11,11,0), могильный 
(3,1,1,0), могол (1,0,0,0), могучий (6,9,18,0), могущественный (0,0,1,0), 
могущий (5,3,5,0), мода (5,5,0,0), модный (2,3,0,0), может [вводн. сл.] 
(0,1,0,0), можно (5,11,1,1), мозг (1,1,0,0), мозжечок (0,1,0,0), мой 
(246,134,119,19), молва (3,5,0,1), молвить (0,3,0,0), моление (3,2,3,0), 
молитва (7,8,1,0), молить (0,4,2,0), молиться (0,1,0,1), молниеносный 
(2,0,2,0), молнийный (0,0,2,0), молния (7,2,13,0), молодец (4,7,0,0), моло-
децкий (1,0,0,0), молодой (29,10,13,0), молодость (1,0,0,0), молодые 
[сущ.] (0,0,1,0), молоканка (1,0,0,0), молот (0,1,0,0), молчаливо (0,2,0,0), 
молчаливый (4,3,1,0), молчание (4,8,8,1), молчать (4,3,0,0), мольба 
(3,4,3,0), монарх (3,0,1,0), монархия (0,0,1,0), монастырь (0,1,1,0), 
мон<ах> (1,0,0,0), монета (0,3,0,1), монотонный (0,1,0,0), монумент 
(0,1,0,0), мор (0,0,1,0), моральный (0,1,0,0), моргать (0,2,0,0), морда 
(0,2,0,0), мордвинник (0,1,0,0), море (18,24,16,0), мороз (1,2,0,1), морской 
(1,0,3,0), мортира (0,0,1,0), москворецкий (1,0,0,0), московец (0,3,0,0), 
московский (2,5,0,0), мост (1,1,1,0), мостовая (0,0,1,0), мот (0,1,0,0), мо-
тылѐк (4,0,0,0), мохнатый (2,4,0,0), мочить (0,2,0,0), мочь

1
 [глаг.] 

(40,49,40,3), мочь
2
 [сущ.] (4,2,0,0), мошенник (0,1,0,0), мощи (1,1,0,0), 

мощный (3,5,6,0), мрак (12,5,25,0), мрамор (2,0,2,0), мраморный (1,1,0,0), 
мрачить (3,3,1,0), мрачиться (1,0,1,0), мрачно (1,1,0,0), мрачный 
(17,7,11,0), мстительный (0,1,0,0), мстить (1,0,0,0), мудрейший (0,0,1,0), 
мудрено (2,4,0,0), мудрец (2,1,4,0), мудрѐный (0,1,0,0), мудрость (0,0,1,0), 
мудрый (0,2,9,0), муж (15,16,14,1), мужаться (0,0,1,0), мужик (1,2,0,0), 
мужичина (0,2,0,0), мужчина (0,8,0,0), муза (1,1,0,0), музыка (1,2,0,0), 
му'ка (6,11,7,0), мул (0,2,0,0), мулла (0,3,0,0), мундир (1,1,0,0), мурава 
(1,0,1,0), муравьиный (0,1,0,0), муромский (0,5,0,0), мусульма-
нин/мусульман (2,7,0,0), мусульманский (1,0,0,0), мутить (0,1,0,0), мут-
ный (1,1,3,1), муха (1,2,0,0), мучать (1,0,0,1), мучение (7,4,3,0), мученик 
(0,0,1,0), мучитель (2,2,1,0), мучительный (5,2,3,0), мучить (5,4,2,0), му-
читься (0,0,1,0), мучной (0,1,0,0), мушка (1,0,0,0), мушкатѐр [мушкетѐр] 
(0,4,0,0), мчать (3,1,2,0), мчаться (1,2,0,0), мщение (7,7,1,0), мы 
(52,128,44,2), мылистый ["взмыленный"] (0,1,0,0), мыслить (4,6,4,1), 
мысль (10,5,8,2), мыслящий (0,0,1,0), мыть (1,0,0,0), мышца (1,0,2,0), 
мышь (0,3,0,0), мясной (0,1,0,0), мясо (1,0,0,0), мястись (0,1,0,0), мятеж 
(1,4,1,0), мятежник (0,2,0,1), мятежно (1,2,0,0), мятежный (11,14,2,0), 
мяться (0,1,0,0),  

на (282,366,184,16), набат (1,1,0,0), набег (0,2,0,0), набегать (0,1,0,0), 
набежать (0,2,0,0), набекрень (0,1,0,0), набелить (1,0,0,0), набивать 
(0,1,0,0), набитый ["н. дурак"] (0,1,0,0), набить (0,2,0,0), наблюдатель 
(0,1,0,0), набожно (0,1,0,0), набрать (0,1,0,0), набраться (0,1,0,0), набре-
дать (0,1,0,0), набрести (1,0,0,0), навевать (0,1,1,0), навек (5,4,5,0), навеки 
(1,0,1,0), наверно [вводн. сл.] (1,1,0,0), наверх (0,1,0,0), навеселе (0,1,0,0), 



 40 

навестить (0,2,0,0), навеять (1,1,0,0), навлечь (0,1,0,0), наводить (1,3,2,0), 
навонять (0,1,0,0), навсегда (13,2,13,2), навстречу (0,2,1,0), наглец 
(0,3,0,0), нагло (0,3,1,0), наглость (1,2,0,0), наглый (0,5,2,0), нагой 
(4,2,1,0), наголову (0,0,0,1), нагорный (0,1,0,0), нагота (1,5,1,0), награда 
(6,4,8,0), наградить (2,0,1,0), награждаться (0,1,0,0), награждение (0,1,1,0), 
нагрузить (0,1,0,0), нагрянуть (1,1,0,0), над (60,51,40,0), надгорный 
(0,1,0,0), надевать (0,1,0,0), надежда (30,23,24,1), надеть (2,3,0,0), наде-
яться (0,0,1,2), надѐжный (1,4,2,0), надзвездный (2,0,4,0), надменно 
(0,0,1,0), надменный (2,4,8,0), надменье ["надменность"] (0,0,1,0), надо 
(8,2,2,1), надобно (0,0,0,1), надобный (0,2,0,0), надоесть (0,1,0,0), надолго 
(1,2,0,0), надуться (0,1,0,0), наедине (4,3,1,0), наездник (0,2,0,0), наживать 
(0,1,0,0), назад (0,6,1,0), название (0,1,0,1), назвать (2,1,0,0), назло 
(4,3,0,0), назначение (0,1,2,0), назначить (1,0,2,0), назорей (1,0,0,0), назы-
вать (1,2,0,1), называться (1,0,0,1), наизлейший (0,1,0,0), наизусть 
(1,0,0,0), найти (6,19,2,4), найтись (0,1,0,0), наказание (2,1,3,0), наказать 
(2,4,1,0), накануне (0,0,0,1), накинуть (0,2,0,0), накладно (0,1,0,0), наклад-
ный (0,1,0,0), наклонение ["наклон"] (0,1,0,0), наконец (8,15,13,2), на-
крыть (0,1,0,0), накуролесить (0,1,0,0), налагать (0,0,0,1), налгать (0,1,0,0), 
налегке (0,1,0,0), налепить (0,1,0,0), налетать (0,1,0,0), налететь (2,0,0,0), 
налечь (1,0,0,0), налѐтный (1,0,0,0), нализаться (0,1,0,0), налить (0,1,0,0), 
налицо (0,1,0,0), наличный (0,1,0,0), наложить (0,0,1,0), налой (1,0,0,0), 
намарать (0,0,0,1), намекнуть (0,1,0,0), намерен (0,1,0,0), наметить 
(0,1,0,0), наморщить (1,1,0,0), наносить (0,0,1,0), нанять (0,1,0,0), напасть 
["броситься на кого-н."] (0,2,1,0), напев (3,2,1,0), наперекор (0,1,1,0), 
напереть (0,1,0,0), наперечѐт (0,1,0,0), наперѐд (1,1,1,0), наперсник 
(0,1,3,0), наперсница (0,0,1,0), напечатлеть (0,0,1,0), напиваться (0,1,0,0), 
написать (2,3,0,3), напиток (1,0,0,0), напиться (1,1,0,0), наповал (2,0,0,0), 
наподобие (0,0,1,0), наподряд (2,0,0,0), напоить (1,0,1,0), напоказ (0,2,0,0), 
наползать (0,1,0,0), наполнить (0,3,3,0), наполнять (1,0,2,0), напоминать 
(0,0,1,0), напомнить (1,0,0,0), направить (3,4,1,0), направо (0,3,0,0), на-
прасно (12,11,9,0), напрасный (2,2,4,0), например (1,4,0,0), напролом 
(0,1,0,0), напряжение (0,0,1,0), напрямик (0,1,0,0), нарезаться (0,1,0,0), 
наречь (0,0,1,0), нарицаться (0,0,1,0), народ (12,51,18,1), народный 
(5,6,9,1), нарочно (0,4,0,0), наружно (0,1,0,0), нарушать (0,0,2,0), нару-
шить (0,1,0,0), нары (4,0,0,0), наряд ["одежда"] (2,8,0,0), нарядить 
(2,0,0,0), наряду (1,0,0,0), насадить (0,0,1,0), населить (1,1,1,0), насилу 
(0,3,0,0), насильно (0,1,0,0), насильный (0,1,0,0), насильственно (1,1,0,0), 
насильственный (0,1,1,0), насильство (0,2,0,0), наскучить (2,2,0,0), насла-
диться (0,0,1,0), наслаждаться (0,1,0,0), наслаждение (14,2,10,0), наследие 
(0,1,0,0), наследник (0,2,0,0), наследство (0,0,0,1), насмешить (1,0,0,0), 
насмеяться (1,0,0,0), наставать (0,1,0,0), наставление (0,1,0,0), наставник 
(0,1,0,0), настать (2,5,1,0), настежь (0,1,0,0), настигнуть (2,0,0,0), настоя-
щий (0,2,1,2), настроить (0,1,0,0), наступить (0,0,2,0), насупиться (0,1,0,0), 
насущный (0,1,0,0), насчѐт (1,0,0,0), насыпь (0,2,0,0), насытить (1,1,0,0), 
натиск (0,1,0,0), натура (0,1,0,0), натуралист (0,1,0,0), натурально 
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(0,1,0,0), наука (4,5,0,0), научить (0,2,0,0), научиться (0,2,0,0), нахал 
(1,2,0,0), нахально (0,1,0,0), нахальный (1,1,0,0), нахлынуть (0,1,0,0), на-
хмуренный (0,1,0,0), нахмуриться (0,1,0,0), находить (1,2,0,0), находка 
(1,1,0,0), нация (2,0,0,0), начало (4,3,4,0), начальник (0,3,0,0), начальный 
(0,0,1,0), начальство (0,2,0,0), начать (0,8,2,0), начаться (0,3,1,0), начер-
тать (1,1,1,0), начертить (0,1,2,0), наш (15,42,18,0), наяву (3,0,0,0), не 
(309,441,209,32), небезопасный (0,1,0,0), небесный (9,3,7,0), неблагодарно 
(0,1,0,0), неблагодарный (3,2,3,0), неблагосклонный (1,0,0,0), небо 
(57,25,59,1), небосклон (3,2,4,0), небось (0,4,0,0), небрежение (0,3,0,0), 
небрежно (1,2,0,0), небрежность (0,1,0,0), небрежный (2,1,3,0), невдалеке 
(0,1,0,0), невдомѐк (0,1,0,0), неведомый (5,5,2,0), невежда (3,10,2,0), не-
верный (3,5,6,0), невесело (0,1,0,0), невеста (6,2,6,0), невзгода (3,0,1,0), 
невидимка (1,0,0,0), невидимо (0,1,1,0), невидимый (3,3,2,0), невинно 
(1,2,2,0), невинность (3,0,2,0), невинный (10,5,13,1), невнятно (0,0,1,0), 
невнятный (1,0,1,0), невозвратимый (2,0,0,0), невозвратно (1,3,2,0), не-
возвратный (3,1,0,0), невозможно (1,3,0,1), невольник (1,0,0,0), невольно 
(7,16,6,0), невольный (8,3,7,1), неволя (2,2,5,0), невредимый (1,1,1,0), 
невский (1,0,0,0), невыгодно (1,0,0,0), невыразимый (1,0,0,0), нега 
(15,2,4,0), негодный (2,2,0,0), негодование (2,0,1,0), негодяй (1,1,0,0), 
недавно (2,5,2,1), недалеко/недалѐко (0,3,0,0), недаром (2,1,0,0), недви-
жимый (2,4,0,0), недвижный (1,3,0,0), неделя (0,1,0,0), недоброхотный 
(1,0,0,0), недоброхотство (0,1,0,0), недовольный (1,0,0,0), недокурить 
(1,0,0,0), недолго (0,4,0,0), недостаток (0,1,0,0), недостойный (2,1,0,0), 
недоступный (1,2,0,0), недосягаемый (0,1,0,0), недоумение (0,2,2,0), недо-
чѐт (0,1,0,0), недра (3,1,1,1), недремлющий (0,1,0,0), недруг (2,1,0,0), не-
дуг (1,0,2,0), неестественный (1,0,0,0), нежданный (5,4,0,0), нежеланный 
(1,1,0,0), нежели (0,2,0,0), нежить (3,1,0,0), нежиться (0,1,0,0), нежно 
(1,4,0,0), нежность (1,2,2,0), нежный (14,3,2,0), незабвенный (6,2,2,0), 
незабудка (1,0,0,0), незавидный (1,0,0,0), независимый (0,1,0,0), незака-
тимый (1,0,0,0), незапертый (0,1,0,0), незаплаченный (0,1,0,0), незаслу-
женный (1,0,0,0), нездоровый (0,0,0,1), неземной (3,0,3,0), незнаемый 
(0,0,1,0), незнакомец (0,2,1,0), незнакомый (2,1,1,0), незнание (0,1,0,0), 
незначащий (0,1,0,0), незримо (0,1,0,0), незримый (1,0,2,0), незыблемый 
(0,0,3,0), неизбежимый (1,0,0,0), неизбежно (0,0,1,0), неизбежный 
(5,2,4,0), неизвестный (0,2,2,0), неизгладимый (0,1,0,0), неизменный 
(2,0,2,0), неизменяемый (0,1,0,0), неизмеримый (0,0,2,1), неизреченный 
(0,0,2,0), неизъяснимый (0,0,1,0), неимоверный (0,1,1,0), неистово 
(0,2,0,0), неистовый (4,7,7,0), неисцелимый (0,0,1,0), неймѐтся (0,1,0,0), 
нейти (2,1,0,0), некогда (1,5,4,0), некоторый (0,0,0,1), некрасивый 
(0,1,0,0), некресть ["басурман, разбойник"] (0,1,0,0), некроман ["некро-
мант"] (0,1,1,0), некстати (0,1,0,0), нектар (0,2,0,0), нектарный (0,1,0,0), 
некто (0,1,0,0), нелепо (1,0,0,0), нелепость (0,1,0,1), нелепый (1,2,0,0), 
нелестный (0,0,1,0), нелицемерный (1,0,0,0), неловко (0,1,0,0), неложно 
(0,1,0,0), нельзя (5,13,1,0), немазаный (0,1,0,0), немало (1,0,0,0), немед-
ленно (0,2,0,0), немец (1,15,0,0), немилый (0,2,0,0), неминуемый (0,0,0,1), 
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немирной [диалектн.] (0,1,0,0), немногий (0,1,0,0), немного (2,7,0,1), не-
многолюдный (0,1,0,0), немножко (0,3,0,0), немой (7,6,13,0), немолчный 
(0,1,0,0), немощный (1,0,0,0), немудрый (0,0,1,0), немчин (0,3,0,0), нена-
видеть (2,3,0,0), ненавистница (1,0,0,0), ненавистный (5,5,0,0), ненависть 
(1,0,0,2), ненаглядный (4,0,0,0), ненадѐжный (0,0,1,0), ненарушимость 
(0,1,0,0), ненарушимый (0,0,1,0), ненастный (0,1,0,0), ненастье (1,1,0,0), 
ненасытный (2,0,1,0), ненужный (1,0,0,0), необозримый (5,4,1,0), необтѐ-
санный (1,0,0,0), необузданность (0,1,0,0), необузданный (0,1,0,0), необ-
ходимый (0,1,1,1), необъятный (0,0,2,0), необычайный (0,1,0,0), неогра-
ниченный (1,0,1,0), неодолимый (1,3,5,0), неожиданно (1,0,0,0), неожи-
данный (1,0,1,0), неопытный (1,1,1,0), неосторожно (0,0,1,0), неоткрытый 
(0,1,0,0), неотразимый (8,3,0,0), неотступный (1,0,0,0), неоценѐнный 
(1,0,1,0), неоценимый (0,1,0,0), неочинѐнный (1,0,0,0), непобедимый 
(2,2,6,0), непобеждѐнный (0,0,1,0), непогода (1,1,0,0), неподвижный 
(3,0,1,0), непокоримый (0,1,0,0), непокорный (0,4,0,0), неполный (0,1,0,0), 
непонятный (1,3,2,0), непостижимый (6,1,11,0), непостижный (0,0,1,0), 
непостоянство (1,0,0,0), неправедный (0,2,0,0), неправый (0,1,0,0), непре-
клонный (1,2,1,0), непреложный (1,0,0,0), непременимый (1,0,0,0), непре-
менно (0,3,1,0), непременный (0,0,1,0), неприметно (1,0,0,0), непримири-
мый (0,2,0,1), неприродный (1,0,0,0), непристойно (1,1,0,0), неприступ-
ный (1,3,0,0), неприхотливый (1,0,0,0), неприязненный (0,1,0,0), непри-
ятельский (1,0,0,0), неприятный (0,2,0,0), непробудимый (1,0,0,0), непро-
будный (0,1,0,0), непроницаемый (0,2,0,0), непроходимый (0,1,0,0), не-
равный (1,1,0,0), нерадиво (0,1,0,0), неразгаданный (1,0,0,0), нераздель-
ный (1,0,0,0), неразлучный (1,1,1,0), неразрывно (0,0,1,0), неразрывный 
(0,2,2,0), нераскаянный (0,0,1,0), нерв (0,1,0,0), нередко (4,8,1,1), неров-
ный (1,0,0,0), несбыточный (0,2,0,0), несвязный (0,1,0,0), несколько

1
 

[числит.] (1,1,1,2), несколько
2
 [нареч.] (0,1,0,0), нескромный (1,0,0,0), 

несмелый (1,1,1,0), несметный (0,1,2,0), несносный (0,1,0,0), несовершен-
ство (0,0,1,0), несогласный (0,0,1,0), несомненно [вводн. cл.] (0,1,0,0), 
несонливый (0,1,0,0), несонный (1,0,0,0), несорванный (0,0,1,0), неспелый 
(0,1,0,0), несправедливый (1,3,1,0), несравненно (0,1,0,0), несравненный 
(2,0,0,0), нестерпимый (2,1,2,0), нести (7,8,5,0), нестись (3,2,4,0), не-
стройно (1,0,0,0), нестройный (0,0,1,0), несчастливый (2,0,2,0), несчаст-
ный (8,11,13,1), несчастье (5,1,4,0), несытый (1,0,0,0), нет (49,68,30,2), 
нетвѐрдый (0,0,1,0), нетерпеливо (0,1,0,0), нетерпеливость (1,0,0,0), не-
терпеливый (3,0,0,0), нетерпение (1,2,0,0), нетленный (1,0,0,0), нетрепет-
ный (0,1,0,0), нетрудно (0,1,0,0), неугасаемый (1,0,0,0), неугасимый 
(1,0,1,0), неугомонный (0,4,0,0), неудача (1,0,0,0), неудачный (0,0,1,0), 
неужели (0,1,0,0), неуклюжство ["неуклюжесть"] (0,1,0,0), неукротимый 
(2,4,2,1), неумный (0,0,2,0), неумолимый (1,3,1,0), неустрашимость 
(0,1,0,0), неустрашимый (0,1,3,0), неутомимый (0,0,0,1), неутралитет 
[нейтралитет] (0,1,0,0), неучтивый (0,0,2,0), нехотя (0,4,0,0), нечаянно 
(0,1,0,1), нечаянный (0,1,0,0), нечего

1
 ["делать н."] (0,1,0,0), нечего

2 
["не 

нужно"] (0,1,0,0), нечестивый (0,4,3,0), нечестный (0,1,0,0), нечистый 
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(4,2,1,0), нечто (2,0,0,0), нещадно (0,2,0,0), неявно (0,1,0,0), неясный 
(2,0,0,0), ни (31,91,26,0), нива (0,3,3,0), нигде (2,3,1,0), низвергать 
(0,0,2,0), низвергнуть (0,0,2,0), низвергнуться (0,1,0,0), низвести (1,0,1,0), 
низложить (0,0,1,0), низойти (0,0,1,0), низринуть (1,0,1,0), никак (4,4,0,0), 
никогда (9,6,11,4), никто (12,17,12,1), нильский (0,0,2,0), нимало (0,5,0,1), 
нимфа (0,1,0,0), нисколько (0,1,0,0), ниспадать (0,0,1,0), ниспослать 
(0,1,0,0), ниспровергнуть (0,0,1,0), нить (1,1,1,0), ниц (1,1,0,0), ничей 
(0,0,2,0), ничто (17,12,12,1), ничтожество (2,0,1,1), ничтожно (1,0,0,0), 
ничтожность (1,0,2,0), ничтожный (2,4,6,0), нищенский (0,1,0,0), нищий 
(0,4,0,0), но (129,181,96,4), новогородец (0,1,0,0), новоселье (0,1,0,0), 
новость (1,1,0,0), новоявленный (0,0,0,1), новый (24,25,5,1), нога 
(10,22,5,0), нож (1,3,0,0), ножка (3,5,0,0), ножны (1,1,0,0), нос (2,10,0,0), 
носить (6,5,9,0), носиться (1,2,3,0), носище (0,1,0,0), ночлег (0,3,0,0), ноч-
ной (10,15,17,0), ночь (37,26,21,0), ночью (3,4,0,0), ноша (0,1,0,0), нощь 
(0,1,2,0), нрав (1,1,1,1), нравственный (1,1,0,0), ну (7,18,0,0), нужда 
(1,3,0,0), нужник (0,1,0,0), нужно (0,2,0,0), нужный (2,5,1,0), нумер 
(0,1,0,0), ну-ну (0,1,0,0), ныне (4,7,0,1), нынешний (1,0,0,0), нынче 
(1,0,0,0), нырять (1,1,0,0), ныть (2,0,0,0), нюхать (0,3,0,0), нянька (0,1,0,0),  

о/об/обо [предлог] (23,72,20,6), о [част.] (72,68,72,1), оба (1,4,0,0), 
обагрить (1,0,1,0), обагрять (1,0,0,0), обвернуть (1,0,0,0), обвеять (2,0,0,0), 
обвинение (0,0,1,0), обвинитель (1,0,0,0), обвинить (1,1,1,0), обвинять 
(0,0,0,1), обвить (1,2,5,0), обвиться (1,0,1,0), обворожать (0,1,0,0), обво-
рожить (0,1,0,0), обдуманный (1,0,0,0), обдумывать (0,0,1,0), обед 
(0,6,1,0), обезглавить (1,0,0,0), обезобразить (1,2,0,0), обезоружить 
(0,3,0,0), обезьяна (0,1,0,0), обелиск (0,1,0,0), обер-франт (0,1,0,0), обес-
славить (1,0,0,0), обет (2,0,0,0), обещать (0,1,1,0), обжечь (0,0,1,0), обида 
(2,4,4,0), обидно (0,1,0,0), обидный (2,0,0,0), обильный (1,1,0,0), обита-
тель (0,1,0,0), обитать (0,1,0,0), обитель (4,6,6,0), обить (0,0,1,0), облада-
тель (0,0,2,0), обладать (1,0,0,0), облако (13,7,15,0), область (0,1,2,0), об-
лачать (0,0,1,0), облачение (0,1,1,0), облачить (0,0,1,0), облеваться 
(0,1,0,0), облетать (0,1,0,0), облечь (2,0,2,0), облечься (2,1,1,0), обливать 
(0,0,1,0), облить (3,3,3,0), облиться (0,1,0,0), облобызать (0,1,0,0), обло-
жить (1,0,0,0), облокотиться (0,1,0,0), обломок (0,3,0,0), облучок (0,1,0,0), 
обмазать (1,0,0,0), обман (10,10,4,0), обмануть (7,3,2,0), обманчиво 
(1,0,0,0), обманчивый (5,2,2,0), обманщик (0,1,0,0), обманывать (0,3,0,0), 
обмен (1,0,0,0), обменить (1,1,1,0), обменять (0,0,1,0), обмереть (1,0,0,0), 
обмыть (1,5,2,0), обнажать (1,0,0,0), обнажѐнный (1,1,1,0), обнажить 
(0,0,1,0), обнимать (2,1,1,0), обнова (0,2,0,0), обновлѐнный (1,0,1,0), об-
новлять (0,0,1,0), обнять (3,1,4,0), обняться (0,2,0,0), обогатить (0,1,0,0), 
ободрать (0,1,0,0), ободрение (1,0,0,0), ободрять (1,0,0,0), обожатель 
(0,1,0,0), обожать (0,1,0,0), обозреть (0,0,1,0), обойтись (1,0,0,0), оболочка 
(0,0,1,0), обольститель (1,0,0,0), обольщать (0,1,0,0), обольщение (0,0,1,0), 
обоняние (0,1,0,0), оборвать (1,0,0,0), оборона (0,4,0,0), оборонительный 
(0,1,0,0), оборот (0,1,0,0), оборотить (0,1,0,0), оборотиться (0,0,1,0), обо-
юдный (0,1,0,0), образ (9,4,3,1), образец (2,1,0,0), образина (0,1,0,0), обра-
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зовать (0,0,3,0), образоваться (0,0,1,0), обрасти (0,0,1,0), обратить 
(3,3,1,0), обратиться (0,4,1,0), обратно (0,2,2,0), обращать (0,1,1,0), обра-
щаться (0,0,1,0), обращение (0,1,0,0), обрезной (0,1,0,0), обременить 
(0,1,1,0), обрести (1,0,3,0), обресть (0,0,1,0), обречь (2,3,2,0), обречѐнный 
(1,0,0,0), обрисоваться (0,1,0,0), оброк (0,1,0,0), обругать (1,1,0,0), обру-
чальный (1,0,0,0), обрушить (0,0,2,0), обрушиться (2,1,1,0), обрызгать 
(0,1,0,0), обряд (2,2,0,0), обсесть (0,1,0,0), обстать [обступить] (0,1,0,0), 
обстоятельство (0,1,0,0), обстроить (1,0,0,0), обтираться (0,1,0,0), обуз-
дать (0,0,1,0), обух (0,1,0,0), обуять (0,1,0,0), обхватить (0,0,1,0), общест-
во (0,0,0,2), общий (1,8,0,0), объесться (0,1,0,0), объявление (0,0,0,1), 
объяснение (0,2,0,0), объяснить (0,1,0,0), объясниться (0,1,0,1), объятие 
(3,6,2,0), объять (3,4,8,0), обыкновение (0,0,0,1), обыкновенный (1,1,1,0), 
обычай (0,3,0,0), обычный (2,3,1,0), обязанность (0,0,0,1), обязанный 
(0,0,1,2), овечка (1,0,0,0), овладевать (0,0,1,0), овладеть (4,0,3,0), овраг 
(0,1,0,0), ов<ца> (1,0,0,0), огласить (0,2,2,0), огласка (0,1,0,0), оглушать 
(1,0,0,0), оглушить (0,1,1,0), оглядка (0,3,0,0), огневой (6,0,7,0), огненный 
(2,1,2,0), огнистый (2,0,1,0), огнь (2,1,2,0), огонѐк (1,1,0,0), огонь 
(30,28,29,0), огород (0,1,0,0), огородный (1,0,0,0), ограбить (0,1,0,0), ог-
рада (1,3,0,0), огромнейший (0,3,0,0), огромный (5,17,6,0), огурец 
(0,2,0,0), ода (0,0,0,1), одарить (1,1,1,0), одежда (4,3,9,0), одеть (5,1,4,0), 
одеться (0,2,0,0), одеянный (0,0,5,0), одеянье (1,0,0,0), одѐрнуть (0,1,0,0), 
один (63,72,40,6), одинаковый (0,0,0,1), одинѐшенький (1,0,0,0), одинокий 
(5,3,1,1), однажды (1,2,3,1), однако (0,1,1,0), однообразно/однобразно 
(0,2,0,0), однообразный (0,0,1,0), одобрение (1,1,0,0), одобрить (0,1,0,0), 
одолжение (0,0,0,1), одолжить (0,1,0,0), одурелый (0,1,0,0), одутливый 
(0,1,0,0), одушевить (1,1,0,0), одушевлѐнный (1,0,2,0), одышка (0,1,0,0), 
ожесточение (7,6,1,0), ожесточѐнный (6,2,5,0), оживать (1,0,0,0), оживить 
(3,1,5,0), оживиться (0,0,1,0), оживлять (4,1,0,0), ожидание (4,1,2,1), ожи-
дать (1,5,1,0), ожить (2,1,0,0), озарить (1,1,5,0), озариться (0,0,3,0), оза-
рять (1,2,1,1), озирать (0,1,0,0), ознакомиться (4,0,0,0), озолотить (1,0,0,0), 
оказать (0,0,0,1), оказаться (0,1,0,0), оказывать (0,1,0,0), окаменелый 
(0,3,1,0), окаменение (1,0,0,0), окаменеть (2,1,1,0), окаменять (0,0,1,0), 
окаянный (1,1,0,1), океан (4,4,10,0), окинуть (0,2,0,0), окликать (0,1,0,0), 
окно (12,3,2,0), око (47,20,36,0), оковать (5,4,4,0), оковы (4,5,6,0), около 
(0,1,0,0), окончить (6,2,3,0), окончиться (0,1,0,0), окоп (1,0,0,0), окошко 
(0,2,0,0), окрепнуть (1,0,0,0), окрест (0,2,1,0), окрестность (1,0,1,0), окре-
стный (1,0,0,0), окрилить (0,0,2,0), окристаллиться (1,0,0,0), окровавлен-
ный (0,5,5,0), окроплять (0,0,1,0), округа (0,1,0,0), окружать (0,1,0,0), 
окружить (4,3,3,1), окружный (0,2,0,0), окрылить (0,0,1,0), октябрь 
(0,0,0,1), окурить (0,1,1,0), окутать (0,1,0,0), оледенелый (0,1,0,0), оледе-
неть (0,0,1,0), олений (1,0,0,0), олень (0,1,0,0), олива (0,1,1,0), оливный 
(0,0,1,0), ольха (0,1,0,0), омега (1,0,0,0), омертвелый (2,0,0,0), омовение 
(0,1,0,0), омочить (0,0,1,0), омрачить (1,1,2,0), омрачиться (1,0,0,0), омыть 
(0,0,1,0), он (259,462,266,10), она (128,64,95,1), они/оне (69,164,56,6), оно 
(13,8,3,2), оный (1,1,0,0), опал (1,0,0,0), опасаться (0,0,0,1), опасно 
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(0,1,1,0), опасность (0,0,0,1), опасный (6,3,1,1), опера (0,1,0,0), опереться 
(1,0,0,0), опираться (0,1,0,0), описать (0,3,2,0), оплакать (1,0,1,0), оплата 
(0,1,0,0), оплот (0,2,1,0), ополчаться (0,2,0,0), ополчение (4,7,0,0), опол-
читься (0,1,0,0), опор (1,0,0,0), опора (0,1,2,0), опорожнить (0,1,0,0), опо-
стылеть (1,0,0,0), опочить (1,1,1,0), оправдание (1,0,0,0), оправить 
(0,1,0,0), оправиться (0,2,0,0), определение (0,2,1,0), определѐнный 
(0,0,1,0), определить (2,0,2,0), определять (1,0,0,0), опровергать (1,0,0,0), 
опровергнуть (1,0,0,0), опрокинуть (1,1,0,0), опротиветь (1,0,0,0), опрятно 
(1,0,0,0), оптимист (1,0,0,0), опускать (1,1,0,0), опустеть (0,2,0,0), опус-
тить (0,1,0,0), опуститься (1,0,0,0), опутать (0,1,0,0), опыт (2,3,1,0), опыт-
ный (0,0,0,1), опять (14,24,7,1), оргия (1,0,1,0), орда (0,4,0,0), орѐл 
(7,6,7,0), оригинал (1,2,0,0), оригинальный (1,0,0,0), орлиный (0,1,1,0), 
орлица (0,1,0,0), оробеть (0,1,0,0), оросить (0,2,3,0), орошать (0,0,1,0), 
орудие (1,1,1,0), оружие (0,2,1,0), осада (0,6,1,0), осадить ["подвергнуть 
осаде"] (0,1,0,0), осанистый (0,1,0,0), осанка (0,2,0,0), освежать (0,1,0,0), 
освежить (1,0,1,0), осветить (1,2,3,0), осветиться (0,1,0,0), освещать 
(0,1,0,0), освистать (1,0,0,0), освободить (0,0,6,0), освободиться (0,1,3,0), 
освобождать (0,1,0,0), освятить (0,0,1,0), освящать (0,1,0,0), осенить 
(4,4,3,0), осенний (0,1,0,0), осенять (1,0,1,0), осѐл (1,0,0,0), осиротелый 
(1,1,0,0), осиротеть (0,1,0,0), осквернитель (0,0,2,0), осквернить (2,0,4,1), 
осклабить (0,0,1,0), оскорбить (0,0,1,0), оскорбиться (1,0,0,0), ослабить 
(1,0,1,0), ослепить (0,1,0,0), осман (1,0,0,0), осмеять (1,1,0,0), осмотреть 
(0,2,0,0), основа (1,1,0,0), основание (0,1,1,0), особа (1,4,0,1), особенно 
(1,2,0,0), особенный (1,0,0,0), особый (0,0,1,0), оспорить (0,0,1,0), оста-
ваться (0,1,0,0), оставить (6,9,1,0), оставлять (1,1,1,1), останки/останок 
(1,1,5,0), остановить (2,2,1,0), остановиться (0,3,1,0), остаток (0,3,1,0), 
остаться (5,8,1,0), остов (1,0,0,0), осторожно (2,3,0,1), остриѐ (1,0,1,0), 
острить (0,2,0,0), остров (0,0,2,0), острый (3,0,0,0), оступаться (0,1,0,0), 
остыть (1,0,0,0), осудить (8,4,1,0), осуждать (1,1,1,0), осуждение (1,0,0,0), 
осуждѐнный [сущ.] (1,0,0,0), осушать (0,2,0,0), осушивать (0,1,0,0), осу-
шить (0,2,0,0), осушиться (1,0,0,0), осыпать (0,1,0,0), ось (0,0,2,0), от 
(62,89,49,3), отбить (1,0,0,0), отбиться (1,0,0,0), отблеск (0,0,1,0), отбой 
(0,1,0,0), отборный (0,1,0,0), отбросить (1,1,1,0), отвага (5,7,0,0), отвадить 
(0,1,0,0), отважнейший (0,1,0,0), отважно (1,1,0,0), отважность (0,1,0,1), 
отважный (7,14,1,0), отведать (0,2,0,0), отвергать (0,0,1,0), отвергнуть 
(0,0,4,0), отверженец (2,0,0,0), отверженный (0,1,0,0), отверженье 
(0,0,1,0), отверзть (1,0,1,0), отверстый (0,2,1,0), ответ (3,13,3,0), ответить 
(3,3,1,0), ответствовать (0,0,4,0), отвечать (0,8,4,1), отвислый (0,1,0,0), 
отвод (0,1,0,0), отводить (0,2,0,0), отворить (0,1,0,0), отвратительный 
(2,0,1,0), отвратить (2,0,3,0), отгадать (0,2,0,0), отговориться (1,0,0,0), 
отговорка (0,1,0,0), отголосок (0,0,0,1), отгрянуть (1,1,0,0), отдавать 
(1,1,0,0), отдаление (0,1,0,0), отдалѐнный (2,3,0,0), отдать (7,13,7,1), отда-
ча (0,1,0,0), отделение (0,1,0,0), отделить (0,1,1,0), отдельно (1,0,0,0), 
отдирать (1,0,0,0), отдохнуть (3,2,0,0), отдых (0,4,0,0), отдыхать (0,1,0,0), 
отец (21,14,18,1), отеческий (1,0,1,0), отечественный (1,1,0,0), отечество 
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(1,4,2,1), отзыв (3,3,2,0), отзывный (0,1,0,0), отказать (1,1,0,0), откинуть 
(0,1,0,0), откладывать (0,1,0,0), отколь (0,1,0,0), откровенно (0,1,0,0), 
открывать (0,1,0,0), открываться (1,0,0,0), открыто (0,1,0,0), открытый 
(0,6,1,0), открыть (9,5,11,0), открыться (1,0,0,0), откуда (3,8,4,1), откуп 
(0,1,0,0), откусить (1,0,0,0), отлетать (0,0,1,0), отлететь (4,0,2,0), отлич-
нейший (0,1,0,0), отличный (1,2,0,0), отложить (0,1,0,0), отломок (0,0,1,0), 
отлѐт (1,1,0,0), отменный (0,1,0,0), отмеривать (1,0,0,0), отмерить 
(0,0,1,0), отмститель (0,2,0,0), отмстительный (0,2,0,0), отмстить (1,1,1,0), 
отмщение (1,1,0,0), отмыть (0,1,0,0), отнестись (0,0,0,1), относиться 
(0,0,0,2), отныне (0,1,0,0), отнюдь (0,1,0,0), отнять (2,3,0,0), отозваться 
(0,0,1,0), отомстить (1,1,0,0), отпасть (0,0,1,0), отпевать (0,1,0,0), отпеть 
(1,2,0,0), отпотчевать (0,1,0,0), отправить (2,2,0,0), отправлять (0,2,0,0), 
отприветствовать (0,1,0,0), отпрянуть (0,0,1,0), отрава (0,0,2,0), отравить 
(1,0,0,1), отрада (14,7,13,0), отрадно (1,0,0,0), отрадный (5,5,5,3), отра-
жаться (0,1,0,0), отражение (0,1,0,0), отразить (0,1,1,0), отразиться 
(1,0,1,0), отрекаться (0,1,0,0), отринуть (0,1,0,0), отродие (0,1,0,0), отроду 
(0,1,0,0), отрубить (0,0,0,1), отрывок (1,1,1,1), отряд (0,17,0,0), отрядить 
(0,0,0,1), отсветить (0,1,0,0), отсвечаться ["отсвечивать"] (0,1,0,0), отсви-
стнуться (0,1,0,0), отставка (0,1,0,0), отставной (1,1,0,0), отстать (1,1,0,0), 
отступление (0,2,0,0), отступник (2,0,3,0), оттого (1,1,0,0), оттоль 
(0,3,0,0), оттоман (1,0,0,0), оттоманский (0,1,0,0), отторгнуться (0,0,1,0), 
оттуда (2,2,0,0), отуманить (1,0,1,0), отхлынуть (0,2,0,0), отходить 
(0,4,1,0), отцвести (2,0,1,0), отцовский (0,1,0,0), отчаяние (5,6,9,1), отча-
янный (2,4,1,0), отчего (6,2,1,0), отчѐт (0,0,1,0), отчизна (9,11,11,0), от-
шельница (0,0,1,0), отщелкать (0,1,0,0), отыграться (1,0,0,0), отыгрывать 
(0,1,0,0), отыскать (1,1,1,0), отыскивать (0,0,0,1), отягчить (0,1,0,0), офи-
цер (1,3,0,0), ох (2,1,0,0), охать (0,2,0,0), охладелый (3,0,0,0), охладиться 
(0,1,0,0), охота

1 
["выслеживание зверей"] (0,15,0,0), охота

2
 ["желание"] 

(1,2,0,0), охотник
1 

["занимающийся охотой"] (0,1,1,0), охотник
2
 ["люби-

тель чего-л."] (0,2,0,0), охотничий (0,2,0,0), охотно (2,4,0,0), охранитель 
(0,2,0,0), охранить (1,1,0,0), охранять (2,2,0,0), охриплый (0,1,0,0), оце-
нить (6,1,1,0), оцепенение (0,3,1,0), очарование (6,3,4,0), очарованный 
(4,2,0,0), очаровательно (1,0,0,0), очаровательный (1,0,0,0), очаровать 
(5,4,1,0), очень (7,15,1,0), очередь (0,1,2,0), очерк (1,0,0,0), очернить 
(1,0,0,0), очернять (0,1,0,0), очистительно-страшный (0,0,1,0), очки 
(1,4,0,0), очнуться (0,1,0,0), ошибка (3,1,0,0), ощутить (0,1,0,0),  

па (1,0,0,0), пагуба (1,0,1,0), пагубный (8,4,4,0), падать (2,1,4,1), па-
дение (1,2,2,0), падучий (1,0,0,0), падший (0,5,6,0), паж (1,0,0,0), пажить 
(1,0,1,0), пакет (0,2,0,0), пакость (0,1,0,0), палата (2,1,0,0), палатка 
(0,7,0,1), палач (7,4,2,0), палец (1,3,0,0), палить (0,1,0,0), палка (0,2,0,0), 
пальба (1,3,0,0), пальма (3,0,1,0), памятник (1,1,3,0), памятный (1,2,0,0), 
память (8,11,7,2), пан (0,1,0,0), панихида (0,1,0,0), пансион (0,3,0,0), пан-
талоны (0,1,0,0), пантеон (0,1,0,0), пантомима (0,1,0,0), панцирь (0,1,1,0), 
п<апа> ["глава католической церкви"] (1,0,0,0), папаха (1,1,0,0), папенька 
(0,1,0,0), папильотка (1,0,0,0), пар (1,2,1,0), пара (4,4,0,1), парад (0,4,0,0), 
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парадный (0,1,0,0), парень (0,2,0,0), парижский (0,4,0,0), парик (0,2,0,0), 
парить (5,2,8,0), парк (0,1,0,0), парке [паркет] (1,1,0,0), пароход (1,1,0,0), 
партия (0,2,0,0), парубок (0,1,0,0), парус (1,0,2,0), парча (0,2,0,0), парши-
вый (0,1,0,0), пасмурный (9,4,0,0), пастух (0,1,1,0), пастушечий (0,1,0,0), 
пастушок (0,1,0,0), пастырь (0,0,4,0), пасть

1
 [глаг.] (3,18,22,0), пасть

2 

[сущ.] (0,0,1,0), патент (0,1,0,0), патриот (2,3,0,0), патрон (0,3,0,0), пат-
руль (1,0,0,0), паф (0,1,0,0), паша (0,2,0,0), пашня (0,1,0,0), паштет 
(0,2,0,0), пе [карт. термин] (0,2,0,0), певец (17,4,6,0), певица (0,2,1,0), 
пелажский (0,0,1,0), пелена (1,2,5,0), пена (1,2,1,0), пенивать (1,0,0,0), 
пение (1,1,1,0), пенить (1,0,0,0), пениться (0,0,1,0), пенный (0,2,0,0), пе-
нять (1,0,0,0), пепел/пепл (5,4,3,0), первобытный (0,1,0,0), первоначаль-
ный (1,0,0,0), первоначатый (0,1,0,0), первопрестольный (0,1,0,0), первый 
(7,28,5,3), перебить (0,3,0,0), перебрать (1,1,0,0), перевес (0,1,0,0), пере-
вить (1,0,0,0), перевод (0,2,0,0), переводить (0,1,0,0), переводчик (0,0,0,1), 
переворот (0,1,0,0), переговоры (0,1,0,0), перегорать (1,0,0,0), пе-
ред/передо (29,39,23,1), передавать (2,0,0,0), передать (3,3,1,1), передняя 
(0,1,0,0), передовой (0,2,0,0), передряга (0,1,0,0), передушить (1,1,0,0), 
пережить (1,0,0,0), перейти (2,1,0,0), перекорствовать (3,0,0,0), перекре-
ститься (0,2,0,0), перелетать (1,0,0,0), перелететь (0,0,1,0), перелѐтный 
(1,0,0,0), перелиться (0,1,0,0), перелом (0,0,1,0), перемена (2,2,0,0), пере-
менить (1,2,0,0), переменять (0,1,0,0), перенести (1,1,0,0), перенимать 
(0,1,0,0), переносить (0,0,1,0), переноситься (1,0,0,0), перепел (0,1,0,0), 
перепить (0,1,0,0), переправа (0,2,0,0), перервать (0,1,0,0), переселить 
(0,1,0,0), переселиться (1,0,1,0), пересесть (0,1,0,0), пересказать (0,1,0,0), 
переспелый (1,0,0,0), переспорить (0,2,0,0), перестать (2,2,1,0), пересту-
пать (0,1,0,0), перетереть (0,1,0,0), переть (0,1,0,0), переучить (0,1,0,0), 
перехватить (0,1,0,0), переход (1,4,0,0), переходить (0,1,1,1), перец 
(0,1,0,0), перечесть (0,1,2,0), перечитать (1,0,0,0), пери (1,0,0,0), период 
(1,0,1,0), перламутр (1,0,0,0), перламутровый (0,0,1,0), пернатый (0,6,2,0), 
перо (7,5,4,0), перс (2,0,0,0), перси (3,2,0,0), персидский (0,0,0,2), персик 
(0,1,0,0), персиянин (1,3,0,0), персона (0,1,0,0), перст (8,7,8,0), перстень 
(1,1,0,0), персть (0,0,1,0), перун (5,4,2,0), перчатка (0,1,0,0), песенка 
(0,3,1,0), песнопение (2,1,2,0), песнь (4,2,3,0), песня (9,10,4,0), песок 
(1,7,4,0), пестреть (0,2,0,0), пестрота (1,0,0,0), песчаный (0,1,0,0), петер-
бургский (0,2,0,0), петиметр (0,2,0,0), петля (0,1,0,0), петух (3,1,0,0), пе-
тушок (0,1,0,0), петь (16,10,13,0), пехота (0,5,0,0), пехотный (0,1,0,0), 
печаль (7,6,5,0), печально (4,3,3,0), печальный (19,20,17,0), печать 
(4,3,6,1), печенег (0,1,0,0), печка (1,1,0,0), печь

1
 [глаг.] (1,0,0,1), печь

2
 

[сущ.] (3,1,0,0), пеший (0,3,0,0), пешком (0,1,0,0), пещера (0,0,1,0), пѐ-
рышко (0,1,0,0), пѐс (1,3,0,0), пивать (0,0,1,0), пиво (0,15,0,0), пизда 
(1,1,0,0), пиздѐнка (1,0,0,0), пика (1,0,1,0), пикет (0,3,0,0), пики (0,1,0,0), 
пинок (0,1,0,0), пир (16,11,13,0), пирамида (2,1,3,0), пирамидальный 
(0,1,0,0), пировать (1,6,1,0), пирог (0,3,0,0), пирожник (0,1,0,0), пирожок 
(0,2,0,0), пиршество (0,0,1,0), писатель (0,1,0,0), писать (6,6,1,5), писец 
(0,2,0,0), пистолет (1,5,0,1), пистоль (1,0,0,0), письмо (1,1,0,7), питать 
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(4,4,0,0), питаться (1,0,0,0), питомец (2,6,2,0), пить (14,18,11,0), пихта 
(0,1,0,0), пища (0,5,0,0), пищать (0,2,0,0), плаватель (1,0,1,0), плавать 
(0,0,1,0), плакальщица (0,0,1,0), плакать (5,2,8,0), пламенеть (1,2,1,0), 
пламенник (0,0,2,0), пламенный (7,2,6,0), пламень (10,6,12,0), пламя 
(1,1,1,0), план (0,4,2,0), планета (0,0,1,0), плата (0,0,2,0), платить (2,3,0,0), 
платок (2,3,0,0), платочек (0,2,0,0), платье (0,3,0,0), плаха (1,1,1,0), плач 
(2,1,2,0), плачевный (0,2,1,0), плащ (0,6,4,0), племя (3,5,3,0), плен 
(3,4,0,1), пленение (0,1,0,0), пленительный (3,1,2,0), пленить (2,1,0,0), 
плениться (0,0,1,0), пленник (0,0,3,0), пленница (1,0,0,0), пленный 
(1,1,1,0), пленять (1,4,4,0), пленяться (1,1,0,0), плеск (2,1,0,0), плескать 
(0,6,2,0), плетень (0,2,0,0), плеть (1,1,0,0), плечо (6,4,2,0), плешь (0,1,0,0), 
плие (0,2,0,0), плита (1,0,0,0), пловец (1,0,1,0), плод (5,1,7,0), плодить 
(1,0,0,0), плодиться (1,0,0,0), плодоносный (0,1,0,0), плотоядный (1,0,0,0), 
плоть (4,0,0,0), площадной (0,1,0,0), площадь (2,5,1,0), плуг (0,1,0,0), плут 
(0,5,0,0), плутовка (3,0,0,0), плутовский (0,1,0,0), плутовство (0,1,0,0), 
плыть (4,6,4,0), плюха (0,1,0,0), плющ (0,0,1,0), пляска (1,0,1,0), плясун 
(0,1,0,0), по (44,86,25,5), побег (1,1,0,0), победа (4,10,9,0), победитель 
(0,3,0,0), победить (1,6,3,0), победный (3,2,5,0), победоносец (0,1,0,0), 
победоносный (1,2,2,0), побеждать (1,0,0,0), поберечь (0,1,0,0), поблек-
нуть (1,0,1,0), поближе (1,1,0,0), побои (2,0,0,0), поболее/поболе (0,1,0,1), 
побольше (0,0,0,1), поборник (0,1,0,0), побрать (1,1,0,0), повалиться 
(0,2,0,0), повар (0,2,0,0), поведать (0,2,1,0), повеление (0,1,0,1), повелеть 
(1,1,0,0), повелитель (0,1,3,0), повелительный (1,1,0,0), повергнуть 
(3,3,2,0), повергнуться (1,0,1,0), поверить (5,10,1,0), поверка (0,3,0,0), 
повернуться (0,1,0,0), поверх (0,0,1,0), поверять (1,0,0,0), повеса (1,2,0,0), 
повеселиться (0,1,0,0), повесить (0,3,0,0), повесть (2,5,1,0), повечеру 
(1,0,0,0), повеять (1,0,0,0), повздорить (0,1,0,0), повилика (0,1,1,0), пови-
новаться (0,1,0,0), повиновение (0,2,1,0), повлечься (0,1,0,0), по-волчьи 
(1,0,0,0), повсеместно (0,1,0,0), повсеместный (1,0,1,0), повсечасный 
(0,0,1,0), повсюду (2,5,5,0), повторить (0,2,3,0), повторять (0,1,0,0), по-
вторяться (0,1,0,1), поганый (0,2,0,0), погасить (0,0,1,0), погаснуть 
(2,0,3,0), по-геройски (0,1,0,0), погибать (5,1,0,0), погибель (2,2,1,0), по-
гибнуть (9,9,10,0), погибший (1,0,0,0), поглотить (1,0,1,0), поглядеть 
(0,3,0,0), погода (1,2,0,0), погодный (0,1,0,0), погоня (0,2,0,0), погреб 
(0,1,0,0), погребальный (7,1,2,0), погребать (0,1,0,0), погребение (3,1,2,0), 
погрести (1,3,0,0), погрузить (0,4,1,0), погрузиться (1,0,1,0), погрясть 
(0,1,0,0), погубить (6,1,0,0), погулять (0,2,0,0), под (64,63,44,4), подавать 
(0,3,0,0), подавить (0,1,2,0), подавлять (0,2,0,0), подалее (0,1,0,0), пода-
рить (4,2,1,0), подарок (1,1,0,0), подать (1,3,0,0), податься (0,0,0,1), по-
даяние (0,2,0,0), подвергнуться (0,0,1,0), подвести (0,1,0,0), подвиг 
(1,6,4,1), подвигнуть (0,0,1,0), подвинуться (1,0,0,0), подвластный 
(0,2,1,0), подданный (0,3,0,0), поделиться (0,0,0,1), поджарый (0,1,0,0), 
подзвездный (1,0,0,0), подземельный (1,0,0,0), подземный (5,3,1,0), под-
зорный (0,1,0,0), поди (0,1,0,0), подкрасться (0,1,0,0), подлететь (0,2,0,0), 
подлец (1,5,0,0), подлинник (0,0,0,1), подлунная ["вселенная"] (0,2,0,0), 



 49 

подлунный (1,0,1,0), подлый (0,1,0,0), подмосковная [в знач. cущ.] 
(1,0,0,0), поднебесье (0,0,1,0), поднести (1,1,0,0), поднос (0,1,0,0), подно-
сить (0,0,3,1), поднять (1,2,1,0), подняться (0,6,5,0), подобно (3,5,2,0), 
подобный (4,6,5,0), подогреть (0,1,0,0), подозрение (2,0,0,0), подозри-
тельный (2,0,0,0), подойти (1,2,1,0), подол (0,1,0,0), подошва (0,1,0,0), 
подписать (0,1,0,0), подполье (0,1,0,0), подражание (1,0,0,0), подробно 
(0,3,0,0), подруга (9,2,2,0), подслушать (0,2,0,0), подсолнечная ["вселен-
ная"] (2,1,0,0), подумать (0,6,0,0), подушка (1,0,0,0), подходить (0,5,0,0), 
подчас (0,3,0,0), подчинѐнность (0,1,0,0), подчинить (0,0,2,0), подъехать 
(0,1,0,0), подъять (2,0,0,0), подымать (0,1,0,0), подьячий (0,1,0,0), поесть 
(0,1,0,0), пожалеть (0,2,0,0), пожаловать (0,2,0,0), пожалуй (0,1,0,0), по-
жар (2,0,3,0), пожать (1,1,0,0), пожелать (0,2,0,0), пожелтеть (1,0,0,0), 
пожечь (1,0,0,0), поживка (0,1,0,0), пожилой (0,1,0,0), пожирать (1,1,2,0), 
пожить (0,1,0,0), пожрать (3,3,0,0), позабавить (0,1,0,0), позабыть 
(4,4,0,0), позади (0,2,0,0), позволение (0,1,0,0), позволить (5,6,0,0), позд-
ний (2,1,1,0), поздно (4,5,1,1), поздновременный (0,0,1,0), поздравление 
(0,1,0,0), познание (1,0,0,1), познать (1,1,5,0), позор (7,13,9,0), позорный 
(3,3,1,0), поймать (0,1,0,0), пойти (0,22,4,0), пока (6,5,2,0), показать 
(0,14,2,0), показаться (1,2,0,0), покатиться (1,2,0,0), покидать (1,1,0,1), 
покинуть (3,7,2,0), покласть (0,1,0,0), поклон (2,2,0,0), поклониться 
(0,2,0,0), поклонник (1,5,0,0), по-козлиному (0,1,0,0), покоить (0,0,1,0), 
покоиться (1,0,1,0), покой

1 
["тишина"] (21,9,19,0), покой

2
 ["комната"] 

(1,1,1,1), покойник (0,1,0,1), покойно (3,8,0,0), покойный
1
 ["спокойный"] 

(6,8,2,0), покойный
2
 ["умерший"] (0,0,1,0), поколение (1,4,5,0), поколоть-

ся (0,1,0,0), покорить (0,0,2,0), покорнейше (0,1,0,0), покорнейший 
(0,1,0,0), покорно (0,2,1,0), покорность (0,1,1,0), покорный (4,7,4,0), поко-
ряться (1,0,0,0), покров (10,6,6,0), покровитель (0,0,0,1), покровительство 
(0,2,0,1), покрывало (5,1,3,0), покрывать (0,1,0,0), покрыть (1,7,3,0), по-
крыться (0,1,1,0), покуда (0,1,0,0), покупать (0,1,0,0), покупка (0,1,0,0), 
покушаться (0,0,1,0), покушение (0,2,0,0), пол

1
 ["настил"] (2,4,0,0), пол

2
 

["половое различие"] (0,3,0,0), пол
3
 ["половина"] (1,0,0,0), пола (0,0,1,0), 

полагать (0,1,0,0), полвзгляда (0,1,0,0), полвселенной (0,0,2,0), полдень 
(2,0,0,0), полдневный (1,2,0,0), полдюжины (1,0,0,0), поле (9,25,10,1), 
полевой (2,0,0,0), полезть (0,1,0,0), полет (2,3,5,0), полететь (2,2,2,0), 
ползти (0,1,0,0), поливать (0,1,0,0), полк (1,18,0,0), полка (0,2,0,0), полко-
водец (0,4,0,0), полкруга (1,0,0,0), полмира (1,0,0,0), полнеба (0,1,0,0), 
полненький (0,1,0,0), по'лно (3,3,1,0), полновесный (1,3,0,0), полнота 
(1,0,0,0), полночный (5,5,4,0), полночь

1
 ["середина ночи"] (0,4,4,0), пол-

ночь
2 

["север"] (1,0,0,0), полнощный (0,1,0,0), полный (19,5,14,2), поло-
вина (1,2,3,0), положение (0,2,0,1), положить (1,1,0,0), полоса (0,3,0,0), 
полосатый (0,2,0,0), полотно (3,1,1,0), полоумие (0,1,0,0), полоумный 
(0,1,0,0), полсвета (0,0,1,0), полслова (1,2,0,0), полсотня (0,1,0,0), полтин-
ник (0,1,0,0), полтора (0,0,0,1), полубагровый (0,1,0,0), полублестящий 
(0,1,0,0), полубог (3,1,6,0), полубогиня (2,0,0,0), полувоздушный (1,1,0,0), 
полугишпанский [полуиспанский] (0,1,0,0), полугранитный (0,1,0,0), по-
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лудикий (2,1,1,0), полуживой (3,1,1,0), полузамазать (0,1,0,0), полузнайка 
(0,1,0,0), полулюди (1,0,0,0), полумертвый (1,1,3,0), полумир (0,0,1,0), 
полунагой (2,0,1,0), полуневежда (0,1,0,0), полуночный (1,0,0,0), полу-
ночь (4,3,0,0), полунощный (2,4,0,0), полуодетый (0,1,0,0), полуостри-
женный (1,0,0,0), полуоткрытый (0,2,0,0), полупьяный (0,1,0,0), полураз-
детый (0,1,0,0), полуразлечься (1,0,0,0), полуразрушаться (1,0,0,0), полу-
разрушить (0,0,1,0), полурассеянный (0,1,0,0), полусолдат (1,0,0,0), полу-
сонный (0,1,2,0), полутихо-нежно-томный (0,1,0,0), полутон (0,1,0,0), 
полутьма (1,0,0,0), получить (0,4,1,4), полчаса (0,1,0,0), полчище (0,1,0,0), 
полштофа (0,1,0,0), польза (2,1,0,1), пользоваться (0,1,0,0), пол-эполета 
(0,1,0,0), полюбить (2,1,0,0), поляна (1,0,0,0), помада (0,1,0,0), помадить 
(0,1,0,0), помалу (0,1,0,0), по-матерно ["нецензурно"] (0,1,0,0), поменьше 
(0,1,0,0), померкать (1,0,0,0), померкнуть (0,1,4,0), помертветь (0,0,1,0), 
помеха (0,1,0,0), помещик (1,0,0,0), помиловать (0,2,1,0), помилуйте 
[вводн. сл.] (0,1,0,0), поминание (0,1,0,0), поминать (0,0,1,0), помирать 
(0,1,0,0), помирить (1,0,0,0), помириться (1,1,0,0), помнить (6,6,3,0), пом-
ниться (0,0,1,0), по-моему (0,1,0,0), помои (0,1,0,0), помолиться (0,1,0,0), 
помощь (3,1,1,0), помыкать (1,0,0,0), помышление (1,0,1,0), помышлять 
(0,1,0,0), помять (1,0,0,0), понагнуться (0,1,0,0), поневоле (1,1,0,0), по-
немецки (0,2,0,0), понемногу (0,2,0,0), понизить (0,2,0,0), поникнуть 
(1,4,4,0), понимать (0,1,1,0), поносить (0,2,0,0), поносный (2,1,1,0), поно-
шение (1,0,1,0), понтѐр (0,1,0,0), понтировать (0,1,0,0), понюхать (0,4,0,0), 
понятие (1,0,0,0), понятный (1,0,0,0), понять (11,3,3,0), поодиначке [по-
одиночке] (0,1,0,0), поп (5,3,0,0), попадаться (0,1,0,0), попадья (3,0,0,0), 
попарно (1,0,0,0), попасть (1,2,0,0), попасться (1,1,0,0), поперѐк (0,1,0,0), 
попечение (0,0,1,0), попивать (0,1,0,0), попирать (1,0,2,0), поплотнее 
(0,1,0,0), поплыть (1,0,0,0), попович (1,0,0,0), поповна (2,0,0,0), пополам 
(1,3,0,0), поправиться (0,1,0,0), попрать (1,1,4,0), по-прежнему (1,0,0,0), 
поприще (0,3,1,2), попробовать (0,1,0,0), попросить (0,1,0,0), попугать 
(0,1,0,0), по пустому (0,1,0,0), попутный (0,1,0,0), пора (18,17,3,1), пора-
ботить (1,0,1,0), порабощение (2,0,1,0), порадовать (0,1,0,1), поражать 
(0,2,3,0), поражение (0,1,0,0), поразительный (0,1,0,0), поразить (2,3,7,0), 
порезать (0,1,0,0), порицать (0,0,2,0), породить (0,1,0,0), порождение 
(0,1,0,0), порой/порою (5,8,2,0), порок (1,4,5,0), по-российски (0,1,0,0), 
порочный (0,0,1,0), порошок (0,1,0,0), портик (0,0,1,0), портить (1,0,0,0), 
портки (0,1,0,0), портной (1,2,0,0), портрет (1,1,0,0), порты (0,1,0,0), по-
рубиться (0,1,0,0), поругание (0,2,1,0), порука (0,1,0,0), по-русски 
(0,1,0,0), порфир ["горная порода, используемая как строительный мате-
риал"] (0,0,1,0), порфира (5,1,6,0), порхать (2,1,0,0), порыв (5,2,3,0), по-
рывистый (0,0,1,0), порядок (0,3,5,0), порядочно (1,0,0,0), посвятить 
(1,1,1,1), посвящать (0,1,0,0), поседелый (0,1,2,0), поседеть (1,0,0,0), по-
селить (0,1,0,0), посетить (1,0,1,0), посещать (0,0,1,0), посеять (1,0,1,0), 
посиживать (0,1,0,0), поскакать (0,2,0,0), поскорее/поскорей (0,2,0,1), 
поскромнее (0,1,0,0), послание (3,0,0,0), посланник (0,2,1,0), послать 
(0,3,1,0), после (12,11,6,6), последний (18,16,19,1), последовать (0,1,1,0), 
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последствие (0,0,0,1), послужить (0,1,0,0), послушать (2,2,1,0), послушно 
(0,1,0,0), послушный (4,3,2,0), посметь (0,0,1,0), посмотреть (1,6,0,0), 
посол (0,0,2,0), посольство (0,0,0,1), поспать (0,1,0,0), поспешить 
(0,2,0,0), поспешно (0,1,0,0), посреди (0,0,2,0), посредство (0,0,1,0), по-
средством [предлог] (0,1,0,0), поссориться (0,1,0,0), пост (1,1,0,0), поста-
вить (0,3,1,0), постель (6,4,0,0), постигнуть (3,2,3,0), постичь (2,3,4,0), 
постоялый (0,1,0,0), постоянный (0,0,1,0), постоять (1,4,0,0), постращать 
(0,1,0,0), пострел (1,0,0,0), поступать (0,1,0,0), поступок (0,3,0,0), поступь 
(0,0,1,0), постыдить (0,0,1,0), постыдный (2,0,0,0), постылый (2,0,0,0), 
посуда (1,0,0,0), посылать (1,0,0,1), посыпать (0,1,0,0), посыпаться 
(0,1,0,0), пот (2,5,1,0), потаѐнный (1,1,1,0), потакать (2,1,0,0), потасовка 
(0,1,0,0), потачка (0,1,0,0), потверже (0,1,0,0), потемнеть (2,0,0,0), потем-
нить (1,0,0,0), потеря (0,2,0,0), потерять (6,6,5,1), потеряться (0,1,1,0), 
потеть (0,1,0,0), потеха (0,3,0,0), потечь (0,2,0,0), потешить (1,0,0,0), по-
ток (1,3,3,0), потом (11,30,9,0), потомок (1,3,0,0), потомство (2,4,3,0), 
потому (0,2,0,2), потонуть (2,1,3,0), потоп (1,1,0,0), потопить (1,1,0,0), 
потопление (0,0,1,0), потроха (0,1,0,0), потрясение (0,1,1,0), потрясти 
(0,2,5,0), потрястись (0,1,1,0), потупить (1,5,0,0), потухнуть (4,1,1,0), по-
тухший (1,0,0,0), потушить (0,1,0,0), потчевать (0,1,0,0), потянуть 
(0,1,0,0), поуже (0,1,0,0), поузнать (0,1,0,0), поутру (2,3,1,0), поучать 
(0,1,0,0), по-философски (0,1,0,0), по-французски (0,1,0,0), похабство 
(0,2,0,0), похитить (0,0,1,0), похмелье (1,1,0,0), поход (1,16,0,0), походка 
(0,1,0,0), походный (0,7,1,0), похожий (1,4,1,0), похороны (0,0,1,0), поца-
рапать (0,0,0,1), поцеловать (0,2,0,0), поцелуй (3,0,0,0), почему (1,4,0,0), 
почернеть (0,1,0,0), почесть (0,0,1,0), по-чеченски (0,1,0,0), почѐм 
(0,0,0,1), почѐтный (0,1,0,1), почитатель (0,1,0,0), почитать ["чтить"] 
(1,1,0,1), почить (2,0,1,0), почта (0,0,0,2), почтение (1,5,0,0), почтенней-
ший (1,2,0,1), почтенный (1,9,1,1), почти (0,1,0,1), почтить (2,3,5,0), почто 
(3,0,2,0), почувствовать (1,0,0,1), пошалить (0,1,0,0), пошлый (0,2,0,0), 
пошутить (1,0,0,0), пощада (0,3,1,0), пощадить (0,1,1,0), поэзия (4,0,0,0), 
поэма (0,1,2,0), поэт (18,16,2,0), поэтически (1,0,0,0), поэтический 
(2,0,0,1), появиться (2,2,1,0), появление (0,1,0,0), пояс (1,2,0,0), пояснить 
(0,3,0,0), пояснять (0,1,0,0), прабабушка (0,0,0,1), правда [сущ.] (4,11,1,0), 
правдивый (7,5,7,0), праведник (2,0,1,1), праведный (1,2,7,0), правей 
(1,0,0,0), правило (0,7,0,2), правильно (0,1,0,0), правительство (0,0,0,1), 
править (0,2,1,0), правнук (0,1,0,0), право

1
 [сущ.] (5,11,2,0), право

2
 [вводн. 

cл.] (0,2,0,0), правоверный (0,2,0,0), п<равославный> (2,0,0,0), правосуд-
ный (1,1,0,0), правота (4,0,1,0), правый

1
 ["не левый"] (0,1,0,0), правый

2
 

["правдивый"] (2,4,3,0), празднество (0,0,0,1), праздник (2,0,0,0), праз- 
дничный (0,1,0,0), праздновать (1,0,0,0), празднословие (2,0,0,0), празд-
ность (1,0,0,0), праздный (2,1,0,0), праотец (1,1,0,0), прапрадедов 
(1,0,0,0), прах (23,10,28,0), преавантажный (1,0,0,0), пребывать (0,1,0,0), 
пребыть (0,1,0,0), преважно (0,2,0,0), преважный (1,1,0,0), превзойти 
(0,0,1,0), превозмочь (1,0,0,0), превозносить (1,0,0,0), превосходно 
(1,0,0,0), превратить (0,1,1,0), превратиться (2,1,1,0), превратно (0,2,0,0), 



 52 

превыспренный (0,0,1,0), превыше (1,0,2,0), прегорчайший (0,1,0,0), пре-
града (0,0,1,0), пред/предо (25,27,32,0), предавать (1,0,0,0), предаваться 
(1,1,0,0), предание (2,2,0,0), преданный ["верный"] (0,0,0,1), предатель 
(1,0,0,0), предательский (0,1,0,0), предательство (1,0,0,0), предать 
(4,2,3,0), предаться (2,3,1,0), предведение (1,0,0,0), предвестник (0,3,0,0), 
предвечный (0,0,4,0), предвещание (1,0,0,0), предвидеть (0,1,0,0), предво-
дитель (0,2,0,0), предводить (0,1,0,0), преддверие (0,1,0,0), предел 
(1,2,6,0), предлагать (0,2,1,0), предложение (0,0,1,0), предложить (0,1,2,0), 
предмет (2,3,1,0), предназначение (0,1,1,0), предназначить (2,0,0,0), пре-
док (0,2,0,0), предопределение (0,0,1,0), предписать (0,1,0,0), предпола-
гать (0,1,0,0), предпочесть (0,0,1,0), предпочитать (0,1,0,0), предрекать 
(1,0,0,0), предречение (0,1,0,0), предсказание (0,2,0,0), представать 
(1,0,0,0), представитель (0,1,0,0), представить (1,5,3,0), представлять 
(0,1,0,0), предстать (6,5,8,0), предупреждать (0,0,1,0), предчувствие 
(2,1,0,0), предшественница (1,0,1,0), предшествовать (0,1,1,0), преехид-
ный (0,1,0,0), прежалостный (0,1,0,0), прежде (7,15,2,0), прежний 
(10,8,4,1), презабавный (1,1,0,0), презавидный (0,2,0,0), прездоровый 
(0,1,0,0), презирать (0,3,1,0), презлой (0,1,0,0), презрение (2,2,2,0), пре-
зренный (3,7,6,0), презреть (2,2,6,0), презрительно (0,1,0,0), презритель-
ный (1,0,1,0), прейти (0,1,0,0), преклонить (1,2,1,0), преклониться 
(0,0,1,0), преклонять (0,0,2,0), прекраснейший (0,1,0,0), прекрасно 
(1,3,1,0), прекрасное (2,0,0,0), прекрасный (28,5,15,0), прекратить 
(1,1,0,0), прекратиться (2,0,0,0), прелестный (9,5,4,0), прелесть (4,1,2,0), 
прельстить (0,1,0,0), прельститься (0,1,0,0), прелюбодей (0,0,1,0), прелю-
бодейка (1,0,0,0), премениться [перемениться] (1,0,0,0), премудрость 
(1,1,0,0), премудрый (2,2,2,0), пренебрегать (1,0,1,0), пренебрежение 
(0,1,0,0), преображаться (1,1,0,0), преобразить (1,1,0,0), преобразиться 
(0,0,1,0), преобратить (0,0,1,0), преогромнейший (0,1,0,0), препарат 
(1,0,0,0), преподавать (0,0,1,0), препона (2,1,0,0), препустяшный (0,1,0,0), 
препятствие (1,0,0,0), прервать (1,1,3,0), прерывать (0,1,0,0), прерывный 
(1,0,0,0), пресвятой (1,0,0,0), пресердитый (0,2,0,0), пресечь (1,2,0,0), 
преследовать (0,1,2,0), пресловутый (0,1,0,0), пресмешной (0,1,0,0), пре-
смыкаться (0,1,0,1), престать (0,0,1,0), престол (1,0,2,0), престрашный 
(1,0,0,0), престрого (0,1,0,0), преступление (2,2,6,2), преступник (2,1,2,0), 
преступный (7,5,5,0), пресыщаться (0,1,0,0), пресыщение (0,2,0,0), пре-
тензия (0,0,0,1), претерпеть (0,1,0,0), претрудно (0,1,0,0), преуниженно 
(0,1,0,0), преучтиво (0,1,0,0), при (16,14,14,2), прибавить (1,4,0,0), при-
бить (1,0,0,0), приблизиться (1,0,1,0), прибор (0,1,0,0), прибрежный 
(0,1,0,0), прибыть (0,1,0,0), привал (0,1,0,0), привести (4,3,1,1), привет 
(4,6,3,0), приветливый (1,0,0,0), приветно (2,0,0,0), приветный (3,2,2,0), 
приветствие (0,1,1,0), приветствовать (0,2,1,0), привидение (0,0,2,0), при-
влекать (0,1,0,0), привлечь (1,0,1,0), приводить (1,5,2,0), приворотный 
(1,0,0,0), привыкать (1,0,0,0), привыкнуть (3,7,1,0), привычка (0,1,0,0), 
привычный (0,1,0,0), привязать (0,1,0,0), привязь (0,1,0,0), приглашение 
(0,1,0,0), приговор (6,8,6,1), приговорить (1,0,0,0), приголубить (0,0,0,1), 
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приготовить (0,1,0,0), приготовиться (1,0,0,0), приготовление (0,0,1,0), 
приготовлять (0,1,0,0), приготовляться (0,0,0,1), приданое (0,0,1,0), при-
дать (1,0,0,0), придворный [сущ.] (1,0,0,0), приезжать (0,1,0,0), приезжий 
(0,1,0,0), приехать (1,3,0,0), приѐм (0,1,0,0), прижать (0,1,0,0), прижаться 
(0,2,0,0), прижимать (0,2,0,0), призадуматься (1,0,0,0), призвание (0,0,1,0), 
призвание ["призывание"] (1,0,0,0), призвать (1,0,0,0), призма (0,0,1,0), 
признак (0,0,1,0), признание (2,0,0,0), признательность (0,0,0,1), призна-
тельный (1,0,0,0), признать (0,0,2,0), признаться (1,6,0,0), призрак 
(7,3,8,0), призывать (3,3,0,0), призывный (1,3,5,0), прийти (5,15,10,0), 
прийтись (2,1,1,0), приказ (0,4,0,0), приказать (1,1,0,0), приказный 
(0,1,0,0), прикасаться (0,1,0,0), приклонить (1,0,0,0), приключение 
(1,3,0,0), приковать (0,0,1,0), приколоть (1,0,0,0), прикраса (0,1,0,0), при-
крыть (2,0,1,0), приласкивать (1,0,0,0), прилгать (0,1,0,0), прилежно 
(0,1,0,0), прилетать (0,0,1,0), прилететь (1,0,0,0), прилив (0,1,0,0), прилип-
нуть (0,2,0,0), приличие (1,0,0,0), приличный (0,1,0,0), приложить 
(0,0,0,1), приложиться (0,1,0,0), прильнуть (2,0,1,0), приманка (0,1,0,0), 
пример (0,3,2,0), примерный (2,1,0,0), примета (0,2,0,0), примечание 
(0,0,0,1), примирение (1,0,0,0), примчаться (1,2,0,0), принадлежать 
(1,1,0,1), принарядить (0,1,0,0), принести (3,5,0,0), принестись (0,0,1,0), 
приникнуть (2,2,0,0), принимать (1,4,0,1), приноровить (0,0,0,1), прино-
сить (3,5,2,1), приноситься (0,0,1,0), принуждение (0,2,0,0), принять 
(1,7,4,0), приобрести (0,1,1,0), приосаниться (0,2,0,0), припадать (1,1,0,0), 
припадок (0,1,0,0), припасть (2,0,1,0), припевать (0,1,0,0), приписать 
(0,0,0,1), приплыть (0,0,0,1), припомнить (2,2,0,0), прирасти (0,1,0,0), 
природа (31,12,15,0), природный (1,5,0,0), присвист (0,1,0,0), присвистеть 
(1,0,0,0), присвоить (1,0,0,0), присест (0,2,0,0), присесть (0,1,0,0), приска-
кать (0,1,0,0), прискорбный (2,0,0,0), прислонить (0,1,0,0), прислониться 
(0,1,0,0), прислушиваться (1,0,0,0), присниться (3,1,0,0), пристально 
(1,1,0,0), пристанище (0,1,0,0), пристань (0,0,2,0), пристать (0,1,0,0), при-
ступ (2,2,0,0), приступить (0,2,0,0), присутствие (0,1,0,0), присяга 
(0,2,0,0), присяжный (0,1,0,0), притворный (2,2,0,0), притворствовать 
(0,0,1,0), притеснитель (1,2,0,0), притеснить (1,0,0,0), притечь (1,1,1,0), 
притом (0,3,0,0), притупить (0,0,2,0), приуныть (0,1,0,0), приучаться 
(0,1,0,0), приучиться (0,1,0,0), приход (0,2,1,0), приходить (3,6,1,0), при-
ходский (1,0,0,0), прихожая (0,1,0,0), прихотливо (1,0,1,0), прихотливый 
(3,1,1,0), прихоть (2,2,0,0), прицелиться (0,1,0,0), причастный (0,0,1,0), 
причесать (0,1,0,0), причет (1,0,0,0), причина (2,3,3,2), пришелец (2,6,0,0), 
пришлец (0,1,1,0), прищурить (0,1,0,0), приют (3,0,0,0), приютиться 
(0,1,0,0), приязнь (3,1,1,0), приятель (0,2,0,0), приятно (2,3,4,0), прият-
ность (0,1,0,0), приятный (19,9,10,2), приять (3,1,6,0), прияться (1,0,0,0), 
про (0,10,0,0), пробегать (0,1,1,0), пробежать (3,2,2,0), пробираться 
(1,0,0,0), пробить (3,4,0,0), проблема (0,0,1,0), проблеск (3,0,0,0), пробу-
дить (1,2,0,0), пробудиться (1,2,1,0), пробуждать (2,0,0,0), пробуждаться 
(0,1,0,0), пробуждение (0,0,1,0), провал (1,0,0,0), провергнуть ["поверг-
нуть; бросив, сломать"] (1,0,0,0), провести (3,3,3,2), провидение (5,0,9,2), 



 54 

провинциальный (0,1,0,0), проводить
1
 [о времени] (1,2,0,0), проводить

2
 

["провожать"] (0,3,0,0), проводник ["провожатый"] (0,1,0,0), провожать 
(0,2,0,0), провождать (1,2,0,0), провозгласить (0,1,0,0), провозглашать 
(0,0,1,0), проворный (0,2,0,0), проглаголать (1,0,0,0), проглотить (0,1,0,0), 
проглянуть (1,0,0,0), прогнать (1,2,0,0), проговорить (1,0,0,0), продавать 
(0,0,1,0), продлить (0,0,3,0), продлиться (1,0,1,0), продолжать (0,1,2,0), 
проезжать (0,1,0,0), проезжий (1,0,0,0), <проеть> (0,1,0,0), проживать 
(0,0,0,1), прозвание (0,2,0,0), прозрачно (0,0,1,0), прозрачно-голубой 
(0,0,1,0), прозрачно-тонкий (0,0,1,0), прозрачный (4,1,2,0), проиграть 
(0,1,0,0), произвести (0,2,1,1), произволение (0,0,1,0), произнести 
(5,2,4,0), произносить (0,0,1,1), произойти (0,0,1,0), произрастить 
(0,0,1,0), происки (1,1,0,0), происходить (0,0,0,1), пройти (6,9,9,1), прой-
титься [пройтись] (0,1,0,0), проказа (1,5,0,0), проказник (1,1,0,0), проказ-
ница (1,0,0,0), прокатить (0,1,0,0), проклинать (1,0,1,0), проклясть 
(1,4,3,0), проклятие (8,8,6,0), проклятый (1,9,2,0), прокрасться (0,1,0,0), 
прокричать (0,1,0,0), прокуда [“проказа”] (0,1,0,0), пролетать (1,2,0,0), 
пролететь (6,2,1,0), проливать (1,0,1,0), проливаться (0,1,0,0), проливной 
(2,0,0,0), пролить (2,0,1,0), пролиться (0,1,0,0), проложить (0,2,0,0), про-
мах (0,2,0,0), промедление (0,0,1,0), промелькать (1,1,0,0), промен 
(0,1,0,0), променять (4,0,0,0), промолвить (0,1,0,0), промотаться (0,1,0,0), 
промчаться (1,0,2,0), промысел (0,0,3,0), пронести (1,0,1,0), пронестись 
(4,2,1,0), пронзать (0,0,1,0), пронзительный (0,1,0,0), пронзить (1,0,0,0), 
проникать (0,1,0,0), проникнуть (1,1,3,0), проницательный (1,0,0,0), про-
носиться (1,0,0,0), пронырство (0,2,0,0), про'пасть

1 
["бездна"] (1,2,2,0), 

про'пасть
2
 ["тьма, множество"] (0,2,0,0), пропа'сть (1,3,0,0), пропеть 

(1,1,0,0), проповедник (0,0,1,0), проповедовать (0,0,0,1), пропускать 
(0,1,0,0), пропустить (0,4,0,0), прорезать (1,0,1,0), пророк (5,16,2,1), про-
роческий (0,0,2,0), пророчество (0,2,2,0), пророчить (0,0,1,0), прорыть 
(0,1,0,0), просак (1,0,0,0), просвещение (1,1,1,0), просвещѐнный (0,2,0,0), 
просвира (1,0,0,0), просвистеть (1,0,0,0), просидеть (1,1,0,0), просить 
(7,31,8,0), просиять (0,0,1,0), проскакать (0,1,0,0), прославить (1,1,3,1), 
прославиться (0,1,0,0), прославлять (0,0,1,0), прослезиться (0,1,0,0), про-
снуться (6,5,2,0), просо (0,1,0,1), проспект (0,1,0,0), проспорить (0,1,0,0), 
простак (1,1,0,0), простее [проще] (1,0,0,0), простереть (0,0,4,0), просте-
реться (0,1,3,0), простѐртый (0,1,0,0), простирать (0,0,1,0), простить 
(14,9,11,2), проститься (1,1,0,0), просто (0,1,0,0), простой (2,3,0,0), про-
стор (0,1,0,0), простота (5,1,1,0), пространный (0,1,2,0), пространство 
(1,3,7,0), прострить (0,0,1,0), простуда (1,0,0,1), простыня (0,2,0,0), прось-
ба (0,3,0,0), протекать (0,0,0,1), протест (0,1,0,0), протечь (1,0,1,0), против 
(5,2,4,1), противиться (0,1,1,0), противник (1,1,1,0), противно (1,0,0,0), 
противный (2,1,0,0), противоречие (1,0,0,0), протранжирить (0,1,0,0), 
протяжно (2,6,2,0), протяжный (4,4,6,0), протянуться (0,1,0,0), прохлада 
(1,2,1,0), прохладно (1,0,0,0), прох- ладный (2,1,0,0), прохлаждать 
(0,1,0,0), прохлопать (0,1,0,0), проходить (1,4,4,0), процветать (1,0,0,0), 
процент (0,1,0,0), процентщик (0,1,0,0), прочесть (5,4,0,1), прочий 
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(0,5,0,5), прочитать (2,2,0,0), прочный (0,0,1,0), прочь (1,9,1,0), прошед-
ший (2,3,2,1), прошептать (1,0,0,0), прошуметь (0,2,0,0), прощай/те 
(1,3,0,2), прощальный (4,2,1,0), прощание (0,1,1,0), прощаться (1,0,1,0), 
прощение (2,0,2,0), прояснить (1,1,0,0), проясниться (1,1,1,0), пруд 
(2,0,0,0), пружина (0,1,0,0), прыжок (1,1,0,0), прямехонько (0,1,0,0), пря-
мо (3,3,0,0), прямой (1,5,0,0), прятаться (0,1,0,0), псарь (0,1,0,0), птенец 
(1,0,1,0), птица (2,5,2,0), птичка (0,1,0,0), публика (0,1,0,0), пугать 
(0,2,0,0), пугаться (0,1,0,0), пугливый (0,1,0,0), пуд (0,1,0,0), пудель 
["промах"] (0,3,0,0), пудра (0,1,0,0), пузан (0,1,0,0), пузо (0,1,0,0), пуля 
(4,18,0,0), пунктуально (0,1,0,0), пунш (0,9,0,0), пурпур (0,0,1,0), пускай 
(3,1,0,0), пускать (0,1,1,0), пускаться (1,0,0,0), пустеть (0,1,0,0), пустить 
(2,0,0,1), пуститься (0,1,0,0), пустой (4,14,1,0), пустомеля (0,1,0,0), пусто-
та (3,1,0,0), пустынник (1,0,0,0), пустынный (7,2,4,0), пустыня (5,4,2,0), 
пустырь (1,0,0,0), пусть (9,13,16,0), пустяк (2,1,0,0), путевой (0,1,0,0), 
путилька [искаж. "бутылка"] (0,1,0,0), путник (1,1,1,0), путь (5,15,11,1), 
пух (1,4,0,0), пухлый (0,1,0,0), пучина (8,3,6,0), пушечный (1,1,0,0), пуши-
стый (2,0,1,0), пушка (1,9,1,0), пушок (1,0,0,0), пшеница (0,1,0,0), пшено 
(0,0,0,1), пыл (6,3,1,0), пылать (7,5,11,0), пылкий (11,7,2,0), пылкость 
(0,1,0,0), пыль (4,3,3,0), пыльный (0,0,1,0), пытать [в знач. "пытаться"] 
(0,1,0,0), пыхать (3,4,0,0), пыхтеть (0,1,0,0), пышно (1,1,3,0), пышно пест-
рый (0,1,0,0), пышность (0,1,0,0), пышный (11,7,6,0), пьяница (0,2,0,0), 
пьянство (0,2,0,0), пьяный (3,9,0,0), пята (2,2,6,0), пятак (1,0,0,0), пятачок 
(0,1,0,0), пятерня (0,1,0,0), пятка (0,1,0,0), пятнадцатый (1,1,0,0), пятна-
дцать (1,3,0,0), пятнать (0,2,0,0), пятно (0,2,2,0), пять (6,9,0,0), пятьдесят 
(1,0,1,0), пятьсот (1,2,0,0),   

раб (13,14,15,0),  раба (1,1,0,0), раболепственный (0,1,0,0), раболеп-
ство (1,0,0,0), работа (1,2,0,0), работать (0,1,0,0), работник (0,1,0,0), раб-
ский (1,0,0,0), рабственный (0,2,0,0), рабство (0,2,1,0), рабыня (6,0,1,0), 
равенство (0,1,0,0), равнина (4,6,0,0), равно

1
 [нареч.] (1,0,0,0), равно

2
 

[союз] (1,0,0,0), равнодушно (2,3,0,0), равнодушный (3,1,1,0), равный 
(2,9,2,0), равняться (0,0,1,0), рад (2,11,1,1), радеть (0,0,1,0), ради (0,7,0,3), 
радиус (0,0,1,0), радовать (2,0,1,1), радостно (0,1,1,0), радостный (4,8,9,0), 
радость (14,10,9,0), радуга (2,0,1,0), радужный (5,0,3,0), раз (17,34,12,2), 
разбежаться (1,0,0,0), разбитый (0,1,0,0), разбить (6,10,3,1), разбиться 
(0,0,1,0), разбой (3,6,0,2), разбойник (0,1,0,1), разбойничий (1,7,0,0), раз-
бор (0,2,1,0), разбрестись (0,1,0,0), разбудить (0,1,0,0), развалина (3,0,3,0), 
развевать (1,0,0,0), развернуть (1,0,0,0), развесить (0,1,0,0), развеять 
(0,0,1,0), развить (0,0,2,0), развиться ["распрямиться"] (1,1,0,0), развлече-
ние (0,1,0,0), развлечь [в знач. "разнести"] (1,0,0,0), разводить

1
 ["распре-

делять по разным местам"] (1,1,0,0), разводить
2 

["сеять"] (0,2,0,0), разврат 
(2,1,1,0), развратить (1,0,0,0), развратный (0,2,0,0), разгадать (2,0,1,0), 
разгладить (0,1,0,0), разговор (2,10,1,0), разговориться (0,1,0,1), разгонять 
(0,1,1,0), разгорячиться (0,1,0,0), разграбить (0,0,1,0), разгульный 
(2,0,0,0), раздаваться ["стать слышным"] (1,2,1,0), раздаться

1
 ["стать 

слышным"] (2,18,7,0), раздаться
2
 ["расступиться"] (0,1,0,0), раздвинуть 
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(1,0,0,0), разделаться (0,1,0,0), разделить (1,2,2,0), разделка (0,1,0,0), раз-
делять (0,0,1,0), раздолье (0,1,0,0), раздор (1,6,3,0), раздражѐнный 
(1,1,1,0), раздражительный (0,1,0,0), раздробить (1,0,0,0), раздувать 
(0,1,0,0), раздумание ["размышле- ние"] (0,1,0,0), раздумие (3,1,2,0), раз-
дуть (0,1,0,0), разинуть (1,4,0,0), разиня (0,1,0,0), разительный (0,1,0,0), 
разить (1,2,5,0), разлететься (3,1,0,0), разлечься (0,3,0,0), разливатель 
(0,1,0,0), разливать (0,1,1,0), разливаться (1,3,2,0), разлить (1,1,7,0), раз-
литься (4,4,3,0), различать (1,2,0,0), различие (0,1,0,0), различноцветный 
(0,1,0,0), различный (0,5,0,1), разлука (2,2,0,0), разлучать (1,0,1,0), разлу-
чить (1,0,1,0), разлюбить (5,0,0,0), размах (2,3,1,0), размахнуть (0,2,2,0), 
разменять (0,1,0,0), размер (1,0,0,0), размерить (0,1,0,0), разметать 
(0,2,0,0), размышление (0,3,0,0), разнарядиться (0,1,0,0), разнежиться 
(0,1,0,0), разнести (3,1,2,0), разнестись (1,1,0,0), разнообразно (1,1,0,0), 
разнообразный (2,1,1,0), разносить (2,2,2,0), разноситься (0,1,0,0), разно-
цветный (2,2,2,0), разный (1,6,2,0), разнять (0,1,0,0), разогнать (0,0,1,0), 
разогнуть (0,1,0,0), разодрать (1,0,0,0), разодраться ["разорваться"] 
(1,0,0,0), разом (0,2,0,0), разомкнуться (0,1,0,0), разорвать (5,0,5,0), разо-
рваться (1,1,0,0), разорить (0,0,1,0), разочарование (1,0,0,0), разочарован-
ный (0,0,1,0), разочаровать (1,0,0,0), разразить (1,0,0,0), разрезать 
(0,1,0,0), разрешение (0,1,0,0), разрумянить (1,0,0,0), разрушать (0,1,0,0), 
разрушение (1,4,4,0), разрушительный (1,1,0,0), разрушить (1,2,6,0), раз-
рушиться (1,0,5,0), разрывный (0,1,0,0), разряд (0,1,0,0), разрядить ["на-
рядить"] (0,1,0,0), разрядиться ["нарядиться"] (0,1,0,0), разу (0,0,1,0), 
разуверить (0,1,0,0), разувериться (1,0,0,0), разум (2,1,2,0), разумеется 
[вводн. сл.] (0,1,0,0), разуметься (0,1,0,1), разумный (0,0,0,1), разучить 
(0,1,0,0), разъезд (1,1,0,0), разъярѐнный (1,1,0,0), разыграть (0,1,0,0), ра-
зыгрывать (0,1,0,0), рай (6,1,2,0), райский (1,1,1,0), рак (0,1,0,0), рама 
(0,0,1,0), рамазан (1,1,0,0), рамена (1,2,4,0), рана (1,3,4,0), ранец (0,1,0,0), 
ранить (0,0,1,0), ранний (4,2,0,0), рано (6,1,0,0), раскаленный (0,0,1,0), 
раскат (2,1,0,0), раскатистый (0,0,1,0), раскатный (1,0,0,0), раскаяние 
(4,2,2,1), раскаяться (0,1,0,0), раскинуть (0,2,4,0), расколоть (0,1,0,0), 
раскрасавица (2,0,0,0), раскрасить (0,2,0,0), раскраснеться (0,1,0,0), рас-
крыть (2,0,0,0), раскрыться (1,0,0,0), распасться (1,0,0,0), распев (1,0,0,0), 
расписка (0,1,0,0), расплатиться (0,0,1,0), располагать (0,0,1,0), располо-
женный (0,0,0,1), распорядитель (0,0,6,0), распорядиться (0,1,0,0), рас-
править (0,2,0,0), распростереться (0,1,0,0), распроститься (0,1,0,0), рас-
пространяться (0,1,0,0), распудрить (0,1,0,0), распустить (0,2,0,0), распус-
титься (0,1,0,0), распять (0,1,0,0), рассвет (1,1,0,0), рассвирепеть (0,0,1,0), 
рассеивать (1,1,0,0), рассе- кать (0,1,1,0), рассечь (1,2,4,0), рассеянно 
(1,0,0,0), рассеянный (5,0,0,0), рассеяние (0,0,1,0), рассеять (6,9,4,0), рас-
сеяться (2,1,1,0), рассказ (3,10,0,0), рассказать (0,7,0,0), рассказчик 
(0,2,0,0), рассказчица (0,1,0,0), расслышать (0,1,0,0), рассориться (1,0,0,0), 
расстаться (4,3,3,0), расстеганчик [расстегайчик] (3,0,0,0), расстелиться 
(0,0,1,0), расстегивать (1,0,0,0), расстилать (1,0,1,0), расстилаться 
(0,2,0,0), расстояние (0,0,1,0), расстреливать (0,1,0,0), расстрелять 
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(0,1,0,0), расстрогать (0,0,1,0), расстроить (1,0,1,0), расстройство (3,0,0,0), 
расступиться (2,0,0,0), рассудить (0,1,0,0), рассудок (8,1,2,0), рассуждать 
(0,6,0,0), рассуждение (1,0,0,0), рассчи- тать (0,1,0,0), рассыпать (1,1,1,0), 
рассыпаться (0,1,1,0), рассыпной (0,2,0,0), растакой (0,1,0,0), растворить 
["размешать"] (1,0,0,0), растение (0,0,1,0), растерзанный (0,2,1,0), растер-
зать (1,0,1,0), растешить (0,1,0,0), расти (3,3,3,0), растить (2,1,1,0), расто-
пить (0,0,1,0), растравлять (2,0,0,0), растреснутый (1,0,0,0), растянутый 
(0,1,0,0), растянуться (0,1,0,0), расхищение (0,0,1,0), расход (0,1,0,0), 
расцвести (6,0,1,0), расцветать (1,0,0,0), расцеловать (1,0,0,0), расчѐт 
(1,4,0,0), ратный (1,7,0,0), ратовать (1,0,0,0), рать (0,7,0,0), рвать (4,2,2,0), 
рваться (2,0,1,0), рвение (0,2,1,0), рвот [рвота] (0,1,0,0), ре- бенок 
(1,2,0,0), ребро (0,3,3,0), ребяты [в обращ.] (0,1,0,0), реветь (2,1,4,0), рев-
ниво (1,1,0,0), ревнивый (4,1,4,0), ревностный (1,1,0,0), ревность (1,0,0,0), 
революция (1,0,0,1), редеть (3,0,1,0), редингот (0,1,0,0), редкий (1,2,0,3), 
редко (2,3,1,1), редут (0,1,0,0), редька (0,2,0,0), реже (0,0,1,0), резать 
(1,2,0,0), резвиться (1,0,0,0), резво (1,0,0,0), резвость (1,0,0,0), резвый 
(4,0,0,0), резец (1,0,0,0), резкий (0,2,1,0), резьба (0,1,0,0), рейнвейн 
(0,1,0,0), река (9,17,10,1), рекомендовать (0,1,0,0), ректор (0,1,0,0), рели-
гиозный (1,0,0,0), ремень (1,1,0,0), ренегат (2,0,0,0), ресница (0,0,1,0), 
республиканец (0,1,0,0), рессора (0,1,0,0), ресторация (0,1,0,0), рети-
вой/ретивый (1,1,0,0), рецепт (0,1,0,0), речка (0,3,0,0), речь (8,3,2,0), ре-
шать (0,2,0,0), решаться (0,2,0,0), решение (1,0,1,0), решѐтка (1,0,0,0), 
решитель (0,1,0,0), решительница (1,0,0,0), решительно (1,2,0,0), реши-
тельный (2,4,0,0), решить (5,3,1,0), решиться (0,0,0,1), рещи (8,4,5,0), рѐв 
(1,2,1,0), ржание (0,2,0,0), риза (4,4,6,0), ризна (0,0,1,0), римлянин 
(0,2,0,0), римский (0,1,0,1), рисовать (2,4,1,0), риторский (0,0,1,0), рифма 
(1,1,0,0), робеть (0,7,1,1), робкий (4,11,8,0), робко (2,0,1,0), робостный 
(0,1,0,0), робость (2,3,1,0), ров (3,2,0,0), ровесница (1,0,0,0), ровно [наре-
чие] (2,1,0,0), ровный (0,1,0,0), рог (0,6,6,0), рогатка ["металлический 
ошейник, надевавшийся на шею арестованного"] (0,1,0,0), рогатый 
(3,0,0,0), рогожный (0,1,0,0), род

1
 ["поколения"] (1,0,3,0), род

2
 ["разно-

видность"] (0,3,0,0), родимый (2,0,0,0), родина (0,5,0,0), родитель 
(1,2,0,2), родительский (1,0,1,0), родить (4,1,1,0), родиться (4,1,2,0), род-
ной (9,5,6,1), родственник (0,0,1,0), рожа (0,3,0,0), рождать (0,1,0,0), рож-
даться (0,1,3,0), рождение (2,0,3,0), роза (14,2,8,0), розан (0,1,0,0), розга 
(0,1,0,0), роздранный [изодранный"] (0,1,0,0), розовый (4,1,1,0), рой 
(7,12,1,0), рок (13,6,4,0), роковой (20,16,21,0), рокот (0,0,2,0), рокотание 
(1,1,0,0), роль (0,3,1,0), ром (0,2,0,0), роман (0,1,0,0), романс (2,0,0,0), 
романтический (1,0,0,0), рондо (0,1,0,0), ропот (9,5,9,0), роптание 
(1,0,1,0), роптать (1,0,4,0), роса (5,1,0,0), росинка (2,0,0,0), роскошно 
(3,2,1,0), роскошный (2,5,3,0), роскошь (1,1,2,0), роспись (0,1,0,0), росс 
(2,1,0,0), российский (1,1,0,0), россиянин (1,1,0,0), рост (0,1,0,0), ростбиф 
(0,1,0,0), рот (2,6,0,0), рота (0,2,0,0), рохля (0,1,0,0), роща (0,2,2,0), рощи-
ца (0,2,0,0), рубака (0,1,0,0), рубаха (1,0,0,0), рубашка (1,0,0,0), рубеж 
(2,1,0,0), рубить (1,1,0,0), рубль (1,7,0,1), ругательство (0,1,0,0), ругать 
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(2,1,0,0), ругаться (0,3,0,0), ружьеносец (0,1,0,0), ружьѐ (4,21,0,1), рука 
(58,60,47,1), рукав (0,1,0,0), руководить (0,0,3,0), руководство (1,0,0,0), 
рукопашный (0,1,0,0), рукопись (0,1,0,0), румянец (1,1,0,0), румяный 
(9,4,7,0), русак ["русский"] (1,1,0,0), русалка (0,0,1,0), русский (12,44,0,5), 
русый (0,1,0,0), ручаться (0,2,0,0), ручеѐк (2,2,0,0), ручей (9,8,2,1), ручка 
(1,1,0,0), ручонка (1,0,0,0), рушитель (1,0,0,0), рушить (0,1,0,0), рушиться 
(0,0,2,0), рыба (0,2,0,0), рыбак (0,1,0,0), рыбарь (1,1,1,0), рыбный (1,0,0,0), 
рыболов (0,0,1,0), рыгать (0,1,0,0), рыдание (0,3,1,0), рыдать (0,0,1,0), 
рыкание (0,0,1,0), рыкать (0,2,0,0), рыло (0,2,0,0), рынок (0,1,0,0), рысак 
(0,1,0,0), рыскать (0,2,1,0), рыть (0,4,0,0), рыцарский (0,1,0,0), рыцарь 
(0,1,0,0), рычать (0,1,0,0), рюмка (0,6,0,0), рябчик (0,1,0,0), ряд (9,12,2,0), 
рядовой [сущ.] (0,1,0,0), рядом (3,6,0,0), 

с/со (268,448,202,21), -с [част.] (0,2,0,0), сабля (5,7,0,0), саван 
(2,0,0,0), сад (8,4,2,0), садиться (2,5,0,0), сажа (0,1,0,0), сажень (0,1,1,0), 
сакля (3,5,0,0), салакуша ["вид рыбы"] (0,1,0,0), салатовец (0,1,0,0), салоп 
(1,1,0,0), сальный (1,1,0,0), сам (22,34,8,1), саман ["персидский табак" – 
примеч. Полежаева] (0,1,0,0), самовар (0,1,0,0), самовластие (4,2,0,0), 
самовластно (0,1,1,0), самовластный (1,1,1,0), самовольный (0,1,0,0), 
самодержавие (0,0,1,0), самодержавный (1,3,0,0), самодержец (0,1,0,0), 
самодовольствие (0,1,0,0), самоед (0,1,0,0), самозабвение (1,0,0,0), само-
любивый (2,2,0,0), самоотверженный (0,1,0,0), самоубийца (1,0,0,0), са-
мый (7,12,6,3), сан (0,0,1,0), сановитый (0,2,0,0), сапог (0,4,0,0), сапожник 
(0,1,0,0), сапожок (1,0,0,0), саранча (0,1,0,0), сарафанчик (5,0,0,0), сармат 
(2,0,1,0), сатана (3,6,2,0), сатира (2,0,2,0), сатрап (1,0,0,0), сатурналия 
(1,0,0,0), сбежать (1,0,0,0), сберечь (1,0,0,0), сбивать (0,1,0,0), сбирать 
(1,1,1,0), сбираться (0,2,0,0), сбить (1,2,0,0), сближаться (0,1,0,0), сбоче-
ниться (0,2,0,0), сброд (0,3,0,0), сбросить (0,1,0,0), сбруя (0,2,0,0), сбыться 
(0,1,0,0), свадебный (0,0,3,0), свадьба (1,0,0,0), свайка (0,1,0,0), свал 
(0,1,0,0), свалить (0,1,0,0), сварливый (1,0,0,0), сват (0,1,0,0), све'дение 
(0,1,0,0), сведущий (0,1,0,0), свежесть (1,0,0,0), свежий (6,5,2,0), свергать 
(0,0,1,0), свергнуть (0,2,0,0), сверкать (3,7,3,0), сверкнуть (5,0,1,0), свер-
нуть (0,1,0,0), свернуться (0,2,0,0), сверху (0,1,0,0), сверчок (1,0,0,0), 
свершать (1,0,1,0), свершить (2,1,1,0), свершиться (7,4,1,0), свести 
(1,3,0,0), свет

1
 ["солнечная или иная энергия"] (16,5,15,0), свет

2
 ["мир; 

высшее общество" ] (13,18,3,2), светило (3,1,5,0), светильник (0,0,3,0), 
светить (4,1,0,0), светиться (1,0,0,0), светлеть (1,0,0,0), светлица (3,0,0,0), 
светло (2,2,1,0), светло-розовый (0,0,1,0), светло-русый (1,0,0,0), светлый 
(17,12,14,0), светозарный (1,0,0,0), светский (0,2,0,0), свидание (3,2,0,0), 
свидетель (2,4,3,0), сви- детельственный (0,1,0,0), свидетельство (0,1,0,0), 
свинец (5,2,0,0), свинцовый (1,3,0,0), свинья (1,2,0,0), свирель (0,0,1,0), 
свирепеть (0,1,1,0), свирепо (0,1,0,0), свирепость (0,1,0,0), свирепствовать 
(0,1,1,0), свирепый (8,15,14,0), свист (3,2,2,0), свистать (1,4,0,0), свистеть 
(5,2,1,0), свистнуть (0,2,0,0), свита (2,3,1,0), свиться (0,0,1,0), свобода 
(25,14,6,0), свободно (4,2,0,0), свободный (7,19,2,0), свод (9,3,8,0), сво-
дить ["не с. глаз"] (3,1,1,0), сводно ["в качестве сводника"] (0,1,0,0), свое-
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вольничать (0,1,0,0), своевольно (2,0,0,0), своевольный (0,2,0,0), свое-
нравно (1,1,0,0), своенравный (5,3,2,0), свой (60,109,82,8), свыше 
(2,0,0,0), связать (0,1,0,1), связывать (0,1,0,0), связь (0,1,2,1), святой 
(17,13,22,0), святость (0,3,0,0), святоша (1,0,0,0), святыня (0,0,4,0), свя-
щенник (0,1,1,0), священный (7,6,17,1), сгнить (1,0,0,0), сговориться 
(0,2,0,0), сгорать (2,0,1,0), сгоряча (0,1,0,0), сгубить (1,0,0,0), сгустить 
(0,1,0,0), сделать (1,1,1,2), сделаться (1,3,0,0), сдержать (1,0,0,0), сдру-
житься (1,0,2,0), сдуру (0,1,0,0), се (1,1,0,0), себя (39,61,19,2), север 
(0,1,0,0), северный (5,1,2,0), сегодня (0,2,1,0), седина (0,1,0,0), седло 
(2,3,1,0), седой (11,11,8,0), седьмой (1,1,0,0), сей (13,31,29,3), сейчас 
(1,9,0,0), секира (4,1,0,0), секрет (0,1,0,0), секретарь (0,1,0,0), селезень 
(2,0,0,0), селение (2,3,1,0), селишко (0,1,0,0), село (5,5,0,1), селянин 
(1,0,1,0), семейный (1,0,0,0), семейство (1,3,0,1), семинарист (0,2,0,0), 
семнадцать (0,0,1,0), семь (0,0,2,0), семья (2,1,0,0), семя (0,2,1,0), сенат 
(0,4,0,1), сени (0,3,0,0), сенить ["осенять"] (0,0,2,0), сено (1,2,0,0), сень 
(4,2,7,0), серафим (1,0,1,0), сердечно (0,1,1,0), сердечный (0,3,1,0), серди-
то (0,1,0,0), сердитый (0,4,0,0), сердить (0,1,0,0), сердиться (1,0,1,0), серд-
це (44,26,21,1), сердцебиение (0,0,0,1), серебристый (1,1,0,0), серебрить 
(1,0,0,0), серебриться (0,1,1,0), серебро (2,3,0,0), серебряный (3,2,1,0), 
середний (1,0,0,0), сермяжный (2,0,0,0), серна (0,1,1,0), серный (1,0,2,0), 
серп (1,1,0,0), серьга (0,1,0,0), серьѐзно (0,2,0,0), серьѐзный (0,3,0,0), се-
стра (2,0,3,0), сесть (2,6,3,0), сеть (0,1,2,0), сеча (5,7,0,0), сечь (2,0,0,0), 
сеять (0,1,0,0), сѐ (0,1,0,0), сжечь (0,0,2,0), сжигать (0,1,0,0), сзади 
(0,1,0,0), сзаду (0,1,0,0), сзывать (0,0,1,0), сибарит (2,4,0,0), сибирский 
(0,1,0,0), сивка (0,1,0,0), сиволдай (0,2,0,0), сивуха (0,1,0,0), сивый 
(0,1,0,0), сидеть (15,37,3,0), сизокрылый (1,0,0,0), сила (32,31,18,2), силой 
(1,0,0,0), сильно (2,6,4,1), сильный (4,11,6,3), сильф (1,0,0,1), символ 
(2,0,1,0), симпатия (1,0,0,0), синеть (0,1,0,0), синѐ [нареч.] (1,0,0,0), синий 
(1,2,1,0), синод (1,0,0,0), синьор (0,1,0,0), сирена (0,1,0,0), сирота (0,0,1,0), 
сирый (1,0,0,0), система (1,0,0,0), сияние (4,0,1,0), сиять (3,2,3,0), сказать 
(31,56,20,5), сказка (0,2,1,0), сказочка (0,1,0,0), скакать (1,7,0,1), скала 
(9,16,13,0), скальд (1,0,0,0), скамья (3,0,0,0), скарб (0,1,0,0), скат (0,1,0,0), 
скатерть (1,0,0,0), скатиться (2,0,4,0), скачок (0,1,0,0), сквернословие 
(0,2,0,0), скверный (0,4,0,0), сквозь (6,0,2,0), скелет (1,0,1,0), скептиче-
ский (1,0,0,0), скинуть (2,0,0,0), скипетр/скиптр (1,1,4,0), скиф (0,1,0,0), 
скифский (0,0,1,0), складно (0,1,0,0), складочка (0,1,0,0), складывать 
(0,0,1,0), склеить (1,0,0,0), склон (1,0,1,0), склонить (1,3,4,0), склониться 
(4,3,1,0), склонность (0,1,0,0), склонять (1,1,0,0), склоняться (0,0,2,0), 
сковать (1,2,2,0), скок (0,1,0,0), сколь (1,2,0,0), скользить (2,2,2,0), сколь-
ко (4,4,0,0), скончание (0,1,0,0), скончать (0,1,0,0), скончаться (0,0,1,0), 
скопировать (0,1,0,0), скорбеть (1,0,0,0), скорбный (1,1,1,0), скорбь 
(0,0,2,0), скоро (12,17,4,2), скорость (0,1,0,0), скоситься (1,2,0,0), скот 
(0,2,0,0), скотный (0,1,0,0), скрасть (0,1,0,0), скрежет (0,1,0,0), скрепить 
(0,2,0,0), скрещать (0,0,1,0), скрижаль (5,0,0,0), скрипеть (0,1,0,0), скром-
но (0,2,0,0), скромность (0,2,0,0), скромный (2,5,0,0), скрывать (3,3,2,0), 
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скрываться (1,0,1,0), скрытный (1,0,0,0), скрытый (1,0,1,0), скрыть 
(3,3,2,0), скрыться (3,3,2,0), скудный (0,1,0,0), скука (4,8,1,0), скула 
(0,1,0,0), скупиться (0,0,1,0), скупой (0,1,0,0), скутать (0,1,0,0), скучать 
(0,3,1,0), скучно (4,5,0,0), скучный (3,2,0,0), слабеть (0,3,0,0), слабо 
(2,0,0,0), слабость (0,0,1,0), слабый (4,4,4,0), слава (17,41,39,2), славить 
(0,0,2,0), славиться (1,0,0,0), славно (0,2,0,0), славный (9,12,4,0), славо-
словить (0,0,1,0), славянин (1,0,0,0), славянский (2,0,0,0), сладкий 
(8,5,3,0), сладко (3,0,2,0), сладкозвучный (1,0,0,0), сладостно (1,1,0,0), 
сладостный (10,2,1,0), сладострастие (7,3,0,0), сладострастно (2,0,1,0), 
сладострастный (7,2,0,0), сладость (4,1,2,0), слать (0,0,1,0), слегка 
(1,3,0,0), след (7,8,4,0), следить (3,1,1,0), следовать (0,1,0,0), следствие 
(0,2,0,0), слеза (19,9,36,1), слезть (0,1,0,0), слепец (0,1,0,0), слепо (1,0,0,0), 
слепой (4,8,3,0), слепота (0,0,1,0), слетать (0,2,0,0), слететь (2,2,0,0), слѐз-
ный (0,1,0,1), слива (0,2,0,0), сливать (0,1,0,0), сливаться (1,1,3,0), слить 
(1,0,1,0), слиться (6,2,0,0), слишком (2,4,1,0), слиянный (0,0,1,0), словес-
ный (0,1,0,0), словно (2,1,0,0), слово (20,45,12,1), словом [вводн. сл.] 
(0,2,0,0), словоохотный (0,1,0,0), словцо (1,0,0,0), сложить (0,2,0,0), сло-
мать (0,1,0,0), слоняться (0,1,0,0), слуга (1,6,0,0), служанка (0,2,0,0), 
служба (1,3,0,0), служитель (0,2,0,0), служить (4,1,1,1), слух (4,5,9,2), 
случай (0,1,0,1), случайный (1,0,1,0), случаться (0,4,0,0), случиться 
(0,2,0,0), слушать (1,4,1,0), слыть (0,1,0,0), слыхать (0,2,0,0), слыхивать 
(0,1,0,0), слышать (13,13,10,0), слышаться (0,1,0,0), слышно (0,2,0,0), 
слышный (1,1,0,0), слюни (0,1,0,0), слякоть (0,1,0,0), смазливый (0,1,0,0), 
смежать (0,0,1,0), смекать (0,2,0,0), смекнуть (0,1,0,0), смело (3,8,2,0), 
смелость (1,0,1,0), смелый (12,4,2,0), смельчак (2,3,0,0), сменить (3,0,1,0), 
сменный (0,1,0,0), сменять (1,2,0,0), сменяться (2,0,1,0), смертельно 
(0,1,0,0), смертельный (3,1,1,0), смертный [прилаг.] (4,5,5,1), смертный 
[сущ.] (0,0,7,0), смертоносный (3,0,2,0), смерть (22,30,37,1), смесь 
(0,1,0,0), сметь (0,4,1,0), смех (4,10,2,1), смешаться (0,0,1,0), смешно 
(1,0,0,0), смешной (5,8,2,0), смеяться (8,9,5,0), смирение (0,1,0,1), сми-
ренно (0,2,0,0), смиренный (1,1,0,0), смирить (0,1,0,0), смириться 
(1,0,1,0), смирный (1,1,0,0), смирять (0,1,0,0), смолкать (1,0,0,0), смолк-
нуть (1,0,0,0), смоляной (1,0,0,0), сморкаться (0,1,0,0), смотреть 
(14,30,10,0), смрадный (1,0,0,0), смуглый (1,0,0,0), смутить (2,0,0,0), сму-
титься (0,2,0,0), смущать (1,0,0,0), смущение (0,0,1,0), смущѐнный 
(2,0,1,0), смыкать (1,5,2,0), смыкаться (0,1,0,0), смысл (2,1,0,0), смыть 
(0,1,0,0), смычок (1,0,0,0), смышлять (0,1,0,0), смягчать (1,0,0,0), смяг-
чить (1,1,1,0), смятение (0,3,2,0), смятенный (0,0,1,0), снаружи (1,1,0,0), 
снаряжать (1,0,0,0), сначала (1,4,2,0), снег (2,1,3,1), снеговой (2,1,0,0), 
снедать (2,0,2,0), снежный (0,0,1,0), снести ["срубить"] (1,0,0,0), снизу 
(1,0,0,0), снимать (0,1,0,0), сниться (1,0,0,0), снова (18,17,15,1), сновиде-
ние (4,0,2,0), сносить ["терпеть"] (1,0,0,0), сношение (0,0,0,1), снять 
(1,4,0,0), собака (0,5,0,0), собачка (1,0,0,0), собирать (0,2,1,0), собираться 
(0,2,0,0), соблазн (1,0,0,0), соблазнитель (0,0,1,0), соблазнительница 
(0,0,1,0), соблазнительный (2,0,0,0), соблазнить (1,0,0,0), соблазниться 
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(0,1,0,0), собор (2,2,2,0), собрание (1,7,3,0), собрать (4,3,1,0), собраться 
(0,1,2,0), собственно (0,0,0,1), собственность (0,1,0,0), собственный 
(1,0,0,2), событие (1,0,0,0), сова (1,2,1,0), совершенно (0,0,0,1), совершен-
ный (0,0,1,1), совершенство (2,0,1,0), совершить (2,0,4,0), совершиться 
(3,1,0,1), совестно (0,1,0,0), совесть (4,7,2,0), совет (2,2,2,1), советовать 
(0,0,0,1), совокупный (1,0,0,0), соврать (0,4,0,0), современник (0,0,0,1), 
современный (0,1,0,0), совсем (1,5,0,0), согбенный (0,0,1,0), согласиться 
(1,1,0,0), согласный ["согласованный; гармонический"] (1,2,5,0), согласо-
ваться (0,0,1,0), согнать (0,1,0,0), согнуть (0,1,0,0), согражданин (0,1,0,0), 
согревать (1,0,0,0), согреть (0,1,0,0), согрешение (0,1,0,0), согрешить 
(3,0,0,0), содом (0,4,0,0), содрогание (1,2,0,0), соединение/съединение 
(1,0,2,0), соединить (1,0,4,0), соединять [съединять] (0,1,0,0), сожаление 
(13,4,6,1), сожалеть (0,3,0,0), создание (7,4,10,1), создатель (1,1,1,0), соз-
дать (4,0,4,0), создаться (0,0,1,0), созидать (1,0,0,0), сознание (1,2,0,0), 
созрелый (1,0,0,0), созывать (0,0,1,0), сойти (7,3,5,0), сойтись (2,2,2,0), 
со'кол (0,1,0,0), соко'л ["гол как с."] (0,1,0,0), сокровенный (1,0,2,0), со-
кровище (1,0,0,1), сокрушать (2,0,1,0), сокрушение (0,0,0,1), сокрушитель 
(0,0,1,0), сокрушить (0,1,1,0), сокрытый (,0,1,0), сокрыть (5,2,6,0), со-
крыться (6,5,2,0), солдат (5,8,3,3), солдатка (0,1,0,0), солдатский (1,0,0,0), 
солнечный (3,0,4,0), солнце (19,8,10,1), соловей (9,1,1,0), соль (1,1,0,0), 
сомкнуть (5,1,1,0), сомкнуться (1,0,1,0), сомневаться (0,0,1,0), сомнение 
(3,4,6,0), сомнительный (0,1,1,0), сон (34,27,18,1), сонливость (0,1,0,0), 
сонм (6,13,15,0), сонный (5,4,2,0), сообщать (0,1,0,0), сообщник (0,0,0,1), 
соорудить (0,1,1,0), соотечественник (0,0,0,2), соперник (0,2,2,1), сопер-
ница (0,1,0,0), сопляк (0,1,0,0), сопровождать (1,0,1,0), сопротивление 
(1,0,0,0), сопутник (0,1,0,1), сопутствовать (0,1,0,0), сорбет [щербет] 
(1,0,0,0), сорванец (1,2,0,0), сорвать (4,5,4,0), сорить (0,1,0,0), сорок 
(0,3,0,0), сорочины (0,1,0,0), сосед (1,6,0,0), соседний (1,1,0,0), соседст-
венный (0,0,1,0), сослаться (0,2,0,0), сословие (0,1,0,0), сослуживец 
(0,1,0,0), сосна (0,0,1,0), сосок (1,0,0,0), сосочек (1,0,0,0), состав (1,2,0,0), 
составить (1,1,0,0), составлять (0,1,0,0), состояние (0,1,0,0), сострадание 
(2,5,1,0), состязаться (0,0,1,0), сосуд (1,0,2,0), сосцы (0,0,1,0), сотворить 
(3,0,4,0), сотенка (0,0,0,1), сотерн (0,1,0,0), сотня (1,4,0,0), соус (0,1,0,0), 
софа (0,1,0,0), софист (1,0,0,0), сохранение (0,1,0,0), сохранить (0,3,1,1), 
сочетание (0,0,1,0), сочинение (2,0,0,0), сочиниться (0,1,0,0), сошка 
(0,1,0,0), союз ["связь"] (1,1,4,0), союзный (0,0,1,0), спазма (0,0,0,2), 
спальня (2,1,0,0), спасать (1,0,1,0), спасаться (0,1,0,0), спаситель (0,1,1,0), 
спасти (5,6,2,0), спастись (1,0,0,0), спасть (2,1,1,0), спать (17,17,5,0), 
спаться (1,0,0,0), сперва (3,8,4,0), спесивец (0,1,0,0), спесивый (0,3,0,0), 
спеть (0,0,1,0), спешить (12,6,2,0), спина (1,2,0,0), спинка (2,0,0,0), спи-
раться (0,0,1,0), спирт (0,2,0,0), списать (1,2,0,0), список (0,1,0,0), спичка 
(0,1,0,0), сплетница (0,1,0,0), сплыть (0,1,0,0), сподвижник (0,0,1,0), спо-
коить ["успокоить"] (0,0,1,0), спокойно (0,4,1,0), спокойный (0,0,2,0), 
спокойствие (0,0,1,0), сполна (0,1,0,0), спор (3,1,0,0), спорить (3,3,0,0), 
способный (0,1,0,0), справедливо (0,3,0,1), справедливый (2,0,1,0), спра-
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шивать (0,1,0,0), спросить (4,8,3,1), спуд ["под с."] (1,0,0,0), спуск 
(0,1,0,0), спускать (0,2,0,0), спустить (1,2,0,0), спуститься (3,2,0,0), спустя 
(1,1,0,0), спутник (2,0,1,0), сравнение (1,1,1,0), сравнить (1,0,1,0), срав-
нять (0,0,1,0), сражать (0,1,0,0), сражаться (2,3,0,0), сражение (2,2,2,3), 
сразить (2,4,7,0), сразиться (1,2,0,0), срам (1,3,0,0), срамить (0,1,0,0), 
сребристый (0,2,1,0), сребрить (1,0,1,0), сребриться (1,0,1,0), сребро 
(0,1,0,0), Среда (0,1,0,0), среди (13,16,15,2), средина (0,1,0,0), средний 
(0,2,0,0), средство (1,1,0,0), средь (0,6,4,0), срезать (1,0,0,0), сробеть 
(0,1,0,0), срода [сроду] (0,1,0,0), сродный (1,0,0,0), сроду (0,1,0,0), срок 
(0,3,0,0), срывать (1,1,1,0), сряду (0,2,0,0), ссора (0,2,0,0), ссылать 
(1,0,0,0), ставить (1,1,0,0), ставка (2,4,1,0), стадо (0,3,1,0), стакан 
(0,12,3,0), сталь (6,1,2,0), стальной (2,1,1,0), стан

1
 ["туловище"] (3,2,3,0), 

стан
2
 ["лагерь"] (3,8,0,0), станица (3,3,0,1), станция (0,1,0,0), старание 

(0,2,0,1), стараться (0,1,0,0), старец (2,4,11,0), старик (5,4,3,0), старина 
(8,3,1,0), старинный (4,6,2,0), старичишка (0,1,0,0), старообрядка (0,0,0,1), 
старуха (0,1,0,0), старуший [старушечий] (1,0,0,0), старушка (2,1,0,2), 
старший (0,1,0,0), старшина (1,1,0,0), старый (4,8,3,1), статейка (1,0,0,0), 
статный (1,1,0,0), статуя (0,0,1,0), стать

1
 ["встать"] (1,3,3,0), стать

2
 ["сде-

латься"] (5,18,4,0), статься (1,2,0,0), статья (0,2,0,0), стая (1,1,0,0), стебе-
лѐк (1,0,0,0), стебель (0,0,1,0), стезя (0,1,1,0), стекаться (0,0,1,0), стекло 
(3,2,1,0), стелька (0,2,0,0), стена (13,19,10,0), стенание (3,1,1,0), стень 
(0,1,0,0), степной (1,3,0,0), степь (7,10,5,0), стереть (0,1,1,0), стеречь 
(1,0,1,0), стерпеть (1,0,0,0), стеснить (2,0,0,0), стечься (0,0,1,0), стирать 
["удалять"] (1,0,0,0), стих (12,8,0,3), стихия (2,3,4,0), стихотворение 
(0,0,0,1), стихотворец (1,0,0,0), стишок (0,1,0,0), стлать (1,0,0,0), сто 
(3,4,2,0), стогна (0,2,0,0), стоицизм (1,0,0,0), стократ (1,1,0,0), стократно 
(0,2,1,0), стол (2,13,4,0), столб (0,2,0,0), столбняк (0,1,0,0), столбовой 
(2,1,0,0), столетний (0,0,2,0), столик (0,1,0,0), столица (3,5,3,0), столич-
ный (0,1,0,0), столкнуть (0,1,0,0), столп (2,4,2,0), столь (3,1,2,0), столько 
(2,0,0,0), столяр (0,1,0,0), стон (11,7,13,0), стонать (7,5,2,0), стопа ["нога"] 
(0,4,5,0), сторож (2,1,1,0), сторожевой (1,0,0,0), сторона (12,17,2,2), сто-
роной (0,1,0,0), стоэтажный (1,0,0,0), стоять (17,31,7,0), страдалец 
(5,3,5,0), страдалица (0,0,2,0), страдальный (1,1,0,0), страдальческий 
(0,2,2,0), страдание (13,6,7,0), страдать (8,0,7,1), страж (0,3,1,0), стража 
(2,3,1,0), страждать (2,0,0,0), страна (9,27,9,0), страница (0,0,1,0), стран-
ник (2,4,0,0), странно (0,2,0,0), странноприим- ный ["с. дом"] (1,0,0,0), 
странный (1,5,0,0), странственный (0,1,0,0), странствие (0,0,1,0), странст-
вовать (2,0,0,0), страстно (2,0,2,0), страстный (5,2,2,0), страсть ["чувство"] 
(23,13,7,0), страх (6,13,17,0), страшиться (3,0,1,0), страшно (4,5,2,0), 
страшный (11,15,14,0), стращать (1,2,1,0), стрела (9,3,8,0), стрелковый 
(0,0,0,1), стрелок (0,11,1,0), стрелять (0,5,0,0), стремглав (0,1,0,0), стреми-
тельно (0,0,3,0), стремительный (0,1,1,0), стремиться (3,6,7,0), стремление 
(0,1,1,0), стремнина (2,6,3,0), стремя (0,1,0,0), строгий (4,6,2,0), строго 
(4,2,0,0), строевой (0,1,0,0), строение (0,2,0,0), строить (0,3,0,0), строй 
(1,2,0,0), стройно (0,1,2,0), стройный (0,2,1,0), строка (2,3,0,4), стропти-
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вый (0,1,1,0), струистый (2,0,0,0), струить (0,0,1,0), струиться (0,1,2,0), 
струйка (0,1,0,0), струна (2,1,5,0), струсить (1,0,0,0), струя (6,4,5,0), стря-
сать (0,0,1,0), студент (0,16,0,0), стук (0,1,0,0), стул (1,3,0,0), ступать 
(1,1,1,0), ступень (0,0,0,1), ступить (0,1,0,1), стучать (0,3,0,0), стучаться 
(0,2,0,0), стыд (6,8,2,0), стыдить (0,1,0,0), стыдиться (2,0,0,0), стыдливо 
(1,0,1,0), стыдливость (1,0,0,0), стыдливый (4,2,0,0), стыдно (0,1,0,0), 
стынуть (2,0,0,0), стычка (0,1,0,1), стяжание (0,1,0,0), стяжать (0,1,0,1), 
стянуть ["перевязать"] (1,0,0,0), субботний (0,1,0,0), суд (3,4,3,0), сударь 
(0,25,0,0), судить

1
 ["высказывать мнение"] (5,15,4,0), судить

2
 ["предна-

значать"] (1,0,3,0), судия (3,3,2,0), судьба (26,26,25,0), судьбина (2,1,0,0), 
судья (2,6,1,0), суевер (0,1,0,0), суеверие (0,0,1,0), суеверно (0,1,0,0), суе-
верный (0,2,0,0), суета (5,6,4,0), суетиться (1,0,0,0), суждение (1,3,0,0), 
суженый (1,0,0,0), сукин ["с. сын"] (0,1,0,0), сулить (3,1,0,0), султан 
(6,0,0,0), султанша (0,0,1,0), сума (0,3,0,0), сумасшедший (0,1,0,0), сума-
тоха (1,1,0,0), суметь (1,0,0,0), сумка (0,1,0,0), сумма (0,1,0,0), сумрак 
(1,3,1,0), сумрачный (2,0,0,0), сундук (1,0,0,0), суп (0,1,0,0), супостат 
(1,0,0,0), супруг (3,3,3,0), супруга (0,3,0,0), супружница (0,1,0,0), сурово 
(0,4,1,0), суровость (0,0,1,0), суровый (14,17,13,0), сурьезно (0,1,0,0), 
сурьезный (0,2,0,0), суслить (0,1,0,0), сутки (0,2,0,0), сухарь (0,2,0,0), 
сухой (0,2,0,0), сушить (0,1,1,0), существенный (0,0,1,0), существо 
(1,0,1,0), существовать (1,0,0,0), сущий (1,0,0,0), сущность (0,0,1,0), сфера 
(3,2,2,1), схватить (0,4,0,0), схватка (0,3,0,0), сход (0,1,0,0), сходно 
(0,1,0,0), сходный (0,1,0,0), схожий (0,0,1,0), схоронить (2,0,0,0), сцена 
(0,3,3,0), счастлив (1,0,0,0), счастливейший (1,1,1,0), счастливец (5,2,0,0), 
счастливо (2,1,1,0), счастливый (17,6,7,0), счастье (32,13,11,0), счесть 
(1,2,1,0), счѐт (0,2,0,0), считать (1,3,1,0), считаться (0,1,0,0), съезжать 
(0,1,0,0), съесть (0,3,0,0), сыграть (0,0,1,0), сызмала (0,1,0,0), сын 
(21,20,45,0), сынок (1,0,0,0), сыпать (1,0,3,0), сыпаться (0,1,0,0), сыр 
(0,1,0,0), сырой (4,4,2,0), сырость (1,0,0,0), сытный (0,1,0,0), сытый 
(0,1,0,0), сыч (0,1,0,0), сычуг 0,1,0,0), сюда 0,15,3,0), сюртук (0,2,0,0), 
сюртучишко 0,1,0,0), сяк ["и так и с."] 0,2,0,0), сякой (0,1,0,0), сям "там и 
с."; "ни там, ни с."] (0,4,0,0), 

 табак (6,10,0,1), табакерка (0,1,0,0), тавлинец (0,6,0,0), тавлинка 
(1,0,0,0), тавризский (0,1,0,0), таинственно (2,0,0,0), таинственный 
(10,4,14,0), таинство (0,1,0,0), таить (7,2,5,0), таиться (2,4,3,0), тайком 
(0,2,0,0), тайна (7,5,6,0), тайно (2,1,0,0), тайный (15,7,7,0), так 
(45,103,41,5), также (0,7,0,1), таки (0,1,0,0), таков (1,5,2,0), таковой 
(0,1,0,0), таковский (0,1,0,0), такой (2,34,3,2), такой-то (0,1,0,0), такт ["му-
зыкальный ритм"] (1,0,0,0), талант (1,1,0,0), талия ["карт. термин"] 
(0,1,0,0), там (18,75,20,1), тамбовская ["разновидность игры в бильярд"] 
(0,1,0,0), танц [танец] (0,1,0,0), танцевать (2,1,0,0), танцовальный (0,1,0,0), 
тарелка (0,1,0,0), тарковский (1,0,0,0), тартар (0,1,0,0), тарутинец (0,1,0,0), 
татарин (0,2,0,0), татарский (1,1,0,0), тащиться (0,1,0,0), таять (0,1,0,0), 
тварь (2,2,0,0), твердить (6,10,2,0), твердыня (2,5,0,0), твердь (1,0,2,0), 
твѐрдо (0,2,0,0), твѐрдый (2,2,5,0), твой (86,52,95,11), творение (4,0,2,0), 



 64 

творец (7,1,11,0), творить (2,0,2,0), творог (0,1,0,0), творческий (1,0,0,0), 
театр (0,5,0,0), телега (0,2,0,0), тело (8,6,4,1), телятина (1,0,0,0), телячий 
(0,1,0,0), темнеть (2,1,0,0), темнить (1,0,0,0), темница (2,1,4,0), темно 
(0,2,0,0), темнота (4,3,3,0), темный (7,1,3,1), тенистый (0,2,0,0), тень 
(32,18,37,0), теперь (14,37,2,4), теплица (0,1,0,0), теплый (1,2,0,0), терем 
(1,0,0,0), тереться (0,1,0,0), терзать (2,4,4,0), терзаться (1,1,1,0), терпеливо 
(1,1,0,0), терпение (0,1,0,0), терпеть (2,5,1,0), терять (1,0,0,1), теряться 
(1,0,2,0), те<сак> (1,0,0,0), тесать (0,1,0,0), тесниться (1,1,0,0), теснота 
(1,0,1,0), тесный (1,1,1,0), тесто (0,2,0,0), тесьма (1,0,0,0), тетерев 
(0,1,0,0), тетеря (0,1,0,0), тетрадка (0,2,0,0), тетрадь (1,1,0,0), технический 
(0,0,0,1), течение (0,0,1,0), течь [глаг.] (2,8,16,0), тѐрн (1,1,0,0), тѐтенька 
(0,1,0,0), тиара (0,0,1,0), тибрский (0,1,0,0), тигр (0,0,7,0), тилиснуть 
(0,1,0,0), тиран (5,9,3,0), тиранство (0,2,1,0), тирс (1,0,0,0), титан (0,1,0,0), 
титло (0,1,0,1), титул (0,0,0,1), тихий (11,6,3,0), тихо (6,12,3,0), тиховей-
ный (2,0,0,0), тихонько (0,5,0,0), тишина (25,24,12,0), тишком (0,1,0,0), 
тишь (8,2,1,0), ткань (3,0,2,0), тлен (0,1,1,0), тлетворный (1,0,0,0), тлеть 
(1,3,0,0), то

1
 [союз] (25,31,22,3), то

2
 [част.] (0,4,0,1), товар (0,2,0,0), това-

рищ (0,6,2,0), тога (0,1,1,0), тогда (29,19,22,2), тогдашний (0,1,0,0), тоже 
(0,4,1,0), ток ["поток"] (1,0,0,0), толк (0,6,0,0), толкать (0,1,0,0), толкаться 
(0,1,0,0), толковать (0,2,0,0), толковник (0,0,1,0), толпа (15,33,11,0), тол-
питься (0,2,0,1), толстенький (0,1,0,0), толстопузый (0,1,0,0), толстый 
(3,2,0,0), толстяк (0,6,0,0), только (9,33,4,0), только-только (0,1,0,0), том 
(1,0,0,0), томительный (1,0,0,0), томить (3,1,3,0), томиться (5,1,0,0), том-
ление (3,1,2,0), томно (0,2,0,0), томность (1,0,0,0), томный (6,1,0,0), тон 
(1,5,0,0), тонкий (4,5,0,0), тонконогий (0,1,0,0), тонуть (5,1,0,0), топить 
(0,1,2,0), тополь (0,1,0,0), топор (0,0,1,0), топот (2,5,1,0), топтать (0,1,0,0), 
торговать (1,1,0,0), торговка (0,0,1,0), торговый (0,1,0,0), торжественно 
(3,7,1,0), торжественный (8,7,11,0), торжество (4,2,13,0), торжествовать 
(4,0,1,0), тормошить (0,1,0,0), торовато (0,1,0,0), торопить (0,1,0,0), торо- 
питься (0,2,0,0), торчать (0,1,0,0), тос ["тасование карт"] (0,1,0,0), тоска 
(48,17,21,0), тосковать (2,3,0,0), тот (68,152,42,6), то-то (0,6,0,0), тотчас 
(0,1,0,0), тохта [тюрк."погоди"] (2,0,0,0), точить (1,3,0,0), точка (0,2,1,0), 
точно

1
 [нареч.] (1,5,0,0), точно

2
 [част.] (1,4,6,0), точно

3
 [союз] (0,2,0,0), 

точность (1,0,0,0), точь-в-точь (0,1,0,0), тощий (0,1,0,0), трава (3,3,2,0), 
трактир (0,8,0,0), трактирщик (0,1,0,0), трактовать (1,0,0,0), трам ["порода 
лошадей"] (1,0,0,0), транспо'рт ["карт. термин"] (0,1,0,0), трата (0,2,0,0), 
тратить (0,3,0,0), тратиться (1,0,0,0), требовать (1,3,2,0), тревога 
(3,14,2,0), тревожить (5,3,16,0), тревожный (1,0,3,0), трезвон (0,1,0,0), 
трембрень ["т. городить"] (0,1,0,0), трепет (1,8,4,0), трепетание (1,0,0,0), 
трепетать (11,8,13,0), трепетный (1,1,2,0), треск (6,2,0,0), третий (3,5,1,1), 
треугольный (0,1,0,0), трещать (1,3,2,0), трещина (0,0,1,0), трѐхцветный 
(1,0,0,0),три (8,14,1,1), трибун (0,2,1,1), трибунал (0,0,3,0), тридцать 
(1,2,1,0), тризна (0,1,0,0), трико (0,1,0,0), тринадцатилетний (1,0,0,1), 
тринадцатый (1,0,0,0), тринадцать (2,0,0,0), триста (1,0,0,0), триумвир 
(0,1,0,1), триумвират (0,3,0,0), трогательно (0,0,1,0), трое (1,0,0,0), трое-
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гранный (1,1,0,0), тройка (0,2,0,0), тройной (2,1,0,0), трон (11,4,11,0), 
тронуть (0,3,1,0), тронуться (0,1,0,0), тропа (1,3,0,0), тропина ["тропа"] 
(0,1,0,0), тросточка (0,1,0,0), трость (0,2,0,0), трофей (0,0,2,0), троянин 
["жи- тель Трои"] (0,0,1,0), троянка (0,0,12,0), троянский (0,0,2,0), труба 
(1,2,2,0), трубить (0,1,0,0), трубка (2,7,0,1), трубный (0,1,0,0), трубочист 
(0,1,0,0), труд (2,5,4,0), трудиться (0,1,0,0), трудно (1,0,0,0), трудный 
(1,0,0,0), трудолюбивый (2,0,0,0), труженик (0,1,0,0), труп (7,10,7,0), трус 
(0,0,1,0), трусить (0,3,0,0), трусливый (0,1,0,0), трынь-трава [трын-трава] 
(0,1,0,0), тряский (0,1,0,0), трясти (0,0,1,0), трястись (0,3,0,0), тс (0,1,0,0), 
туалет (1,1,0,0), туго (1,0,0,0), туда (1,9,0,0), тужить (0,1,0,0), туз (0,2,0,0), 
тузить (0,1,0,0), тук (0,1,0,0), туман (12,14,14,0), туманить (0,1,1,0), ту-
манный (10,10,7,0), тупить (0,1,0,0), турецкий (1,0,0,0), турок (1,1,0,0), 
тусклый (1,0,1,0), тут (0,22,1,1), туфли (0,0,0,1), туча (12,12,13,0), тучный 
(0,1,0,0), тушить (2,0,0,0), тщета (0,0,1,0), тщетно (0,2,4,0), тщетный 
(0,2,0,0), ты (241,158,223,27), тысяча (3,10,3,1), тьма

1
 ["мрак"] 

(23,12,16,0), тьма
2
 ["множество"] (4,5,0,0), тьфу (0,3,0,0), тюлень (0,1,0,0), 

тюрбан (0,1,0,0), тюремный (0,0,2,0), тюрьма (7,0,2,0), тюфяк (1,0,0,0), 
тягостный (2,9,4,0), тягость (1,0,0,0), тяготеть (2,0,0,0), тяготить (2,2,2,0), 
тяжело (1,0,0,0), тяжелый (2,4,8,0), тяжесть (0,1,1,0), тяжкий (10,4,17,1), 
тяжко (0,1,0,0), тянуть (0,1,0,0), тянуться (0,1,1,0), 

у [предлог] (39,64,23,1), убегать (1,0,0,0), убежище (0,0,1,0), убивать 
(1,0,0,0), убийственный (5,8,1,0), убийство (0,1,4,1), убийца (2,6,7,0), уби-
раться (0,2,0,0), убить (17,10,5,0), убогий (2,0,0,0), убор (4,0,0,0), убранст-
во (0,1,0,0), убрать (2,2,0,0), уважать (1,0,0,0), уважение (0,3,0,1), уведо-
мить (0,0,0,1), увенчать (2,3,5,0), увенчаться (0,0,1,0), уверение (0,0,1,0), 
уверенность (0,0,1,0), уверенный (0,1,1,1), уверить (0,2,0,0), увертюра 
(0,1,0,0), увещание (0,2,0,0), увидать (1,2,0,0), увидеть (9,11,8,1), увидеть-
ся (0,1,0,0), увлаживать (1,0,0,0), увлажнить (1,1,0,0), увлекать (0,0,1,0), 
увлечь (1,3,2,0), уволить (1,0,0,0), увы (9,13,13,0), увядать (2,0,0,0), увя-
нуть (10,2,3,0), угадать (1,3,0,1), угар (0,1,0,0), угаснуть (10,1,5,0), углу-
биться (0,2,0,0), угнетать (2,0,0,0), угнетение (2,0,1,0), угнетѐнный 
(0,0,1,0), угодно (3,10,0,1), угодность (1,3,0,0), угождение (1,0,0,0), угол 
(3,8,3,0), уголок (2,2,0,0), уголь (1,1,1,0), угомон (1,0,0,0), уготовить 
(0,1,1,0), уготовиться (0,0,1,0), угощать (0,2,0,0), угрожать (0,4,2,0), угро-
за (1,2,0,0), угрюмо (0,2,0,0), угрюмый (7,10,7,0), удаваться (0,1,0,0), уда-
лец (0,3,0,0), удалиться (7,1,2,0), удалой (1,3,0,0), удар (4,6,4,0), ударить 
(1,5,0,0), удариться (1,0,0,0), удвоить (0,0,1,0), удел (14,5,15,0), удержать 
(0,0,2,0), удивительный (1,2,0,0), удивить (2,0,0,0), удив- ление (2,7,0,0), 
удивляться (0,3,0,0), удовольствие (0,1,0,0), удручить (1,1,5,0), удушить 
(1,0,0,0), удушье (1,0,0,0), уединѐнный (0,0,2,0), уж [нареч.] (16,41,7,0), 
ужас (7,13,13,0), ужасать (0,1,0,0), ужаснейший (0,1,0,0), ужасно (5,3,2,0), 
ужаснуть (0,0,1,0), ужаснуться (1,0,0,0), ужасный (11,23,20,0), уже 
(15,20,14,1), ужели/ ужель (13,13,7,0), ужин (1,0,0,0), узда (0,0,1,0), уздень 
(1,1,0,0), уздечка (0,1,0,0), узел (1,1,0,0), узкий (0,1,0,0), узнать (14,15,7,0), 
узник (5,0,2,0), узор (2,3,0,0), узорный (1,2,0,0), узорчатый (1,1,0,0), уз-
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реть (6,6,14,0), узы (3,0,3,0), уйти (0,1,0,0), указать (0,2,1,0), указывать 
(0,1,0,0), уклюжистый ["уклюжий"] (0,1,0,0), укор (7,4,2,0), укоризна 
(3,7,4,0), укорный (1,0,0,0), укорять (0,0,1,0), украдкой (3,1,0,0), украсить 
(1,2,1,0), украситься (0,0,1,0), украсть (0,1,0,0), украшать (2,1,0,0), укра-
шение (0,2,2,0), украшивать (0,1,0,0), укрепить (0,1,0,0), укрепиться 
(0,2,0,0), укрепление (0,2,0,0), укромный (0,0,1,0), укротимый (1,0,0,0), 
укротить (0,1,0,0), укрощать (0,1,0,0), укрыться (0,0,1,0), улан (0,6,0,0), 
улетать (0,2,0,0), улететь (2,0,0,0), улещать (0,1,0,0), улица (1,4,0,0), ули-
чать (0,0,0,1), уличить (1,0,0,0), уловить (1,0,0,0), уложить (0,2,1,0), улы-
баться (0,1,1,0), улыбка (22,14,14,1), улыбнуться (4,0,0,0), ум (29,27,15,0), 
умаливать (1,0,0,0), умение (0,1,0,0), умереть (6,9,10,1), умертвить 
(0,2,2,0), умерщвляться (0,0,1,0), уметь (3,5,4,0), умиление (0,1,3,0), уми-
рать (1,3,2,0), умишко (0,1,0,0), умненький (0,1,0,0), умно (0,1,0,0), умно-
жать (0,0,1,0), умножить (1,0,0,0), умный (5,10,0,0), умолк (2,0,0,0), умол-
кать (1,0,1,0), умолкнуть (4,5,8,0), умолять (1,0,0,0), уморительный 
(0,1,0,0), уморить (0,1,0,0), умственный (0,1,0,0), умчать (0,0,1,0), умчать-
ся (3,0,0,0), умысел (0,0,0,1), унести (1,2,1,0), университет (0,4,0,0), уни-
жение (0,3,0,0), униженный (0,1,1,0), унизить (0,2,0,0), уничижение 
(0,1,0,0), уничтожаться (0,1,0,0), уничтожение (3,1,0,0), уничтожить 
(1,3,3,0), уничтожиться (0,0,1,0), уносить (1,2,1,0), уныло (1,4,2,0), уны-
лый (18,12,25,0), уныние (2,3,2,0), унять (1,3,0,0), упасти ["спасти"] 
(0,2,0,0), упасть ( 9,9,6,1), упиваться (0,0,1,0), упитать (0,1,0,0), упиться 
(1,1,0,0), уплата (0,2,0,0), упование (3,1,1,0), упоение (2,0,3,1), упоѐнный 
(1,0,1,0), упоительный (1,0,0,0), упоить (0,1,1,0), упорно (0,1,0,0), упор-
ный (7,1,0,1), упорствовать (0,1,0,0), употребление (0,1,0,0), управление 
(0,1,1,0), упрѐк (0,1,1,0), упрошать (0,1,0,0), упругий (0,1,0,0), упрямо 
(0,1,0,0), упрямство (0,1,0,0), упрямый (1,1,1,0), упускать (0,1,0,1), упус-
тить (0,1,0,0), <упырь> (1,0,0,0), ура (3,9,0,0), уравнять (1,0,0,0), ураган 
(5,2,6,0), урна (3,1,2,0), урод (2,2,0,0), уродливый (1,1,1,0), уродство 
(0,1,0,0), урок (1,3,0,0), уронить (0,1,0,0), урочный (0,1,2,0), ус (0,2,0,0), 
усастый (0,1,0,0), усатый (0,1,0,0), усач (0,2,0,0), усердно (0,2,0,0), усерд-
ный (1,0,0,0), усеять (0,0,1,0), усилие (0,1,0,0), ускользнуть (0,1,0,0), усла-
дить (0,0,1,0), услаждать (0,0,1,0), условие (2,0,0,0), услуга (3,5,0,0), ус-
лужливый (1,3,0,0), услышание (1,0,0,0), услышать (4,2,6,0), усмешка 
(0,1,0,0), усмирить (0,1,0,0), усмириться (0,1,0,0), усмотреть (1,1,0,0), 
уснуть (9,1,6,0), успевать (0,1,0,0), успеть (1,4,0,0), успех (0,3,0,1), успо-
каивать (0,0,0,1), успокоение (1,1,0,0), успокоить (1,0,0,0), успокоиться 
(1,0,0,0), уста (26,20,12,1), устав (0,2,4,0), уставить (0,1,0,0), усталый 
(1,3,0,0), устать (1,1,1,0), устрашаться (0,0,1,0), устрашить (0,1,6,0), уст-
рашиться (0,1,0,0), устремить (1,0,1,0), устремиться (0,2,0,0), устроение 
(1,0,0,0), устроить (2,3,0,0), уступать (0,2,0,0), уступить (0,0,1,0), усы 
(0,2,0,0), усыпительный (2,0,0,0), усыпить (1,1,1,0), усыплять (1,0,0,0), 
утвердить (1,0,1,0), утверждать (0,2,0,0), утерпеть (0,1,0,0), утеснение 
(0,1,0,0), утѐс (0,9,3,0), утеха (0,1,1,0), утешать (2,0,3,0), утешаться 
(1,0,0,0), утешение (6,3,4,1), утешитель (1,0,0,0), утешительный (1,0,0,0), 
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утирать (0,1,0,0), утихнуть (2,0,0,0), утлый (1,0,0,0), утолить (1,0,0,0), 
утомить (2,1,0,0), утомиться (1,0,0,0), утонуть (1,1,0,0), утончѐнный 
(1,0,0,0), утопать (0,1,1,0), утрата (1,2,0,0), утратить (5,1,0,0), утренний 
(3,4,1,0), утро (6,4,0,0), утроба (1,0,3,0), утром (0,0,1,0), утучнять (0,1,0,0), 
утушить (3,0,0,0), уха (1,0,0,0), ухарский (0,1,0,0), ухватка (0,1,0,0), ухищ-
рение (1,0,0,0), ухо (3,10,0,0), уход (0,0,1,0), уходить (0,1,0,0), участие 
(2,0,3,1), участь (2,2,0,0), уч<ебный> (1,0,0,0), ученик (0,1,1,0), учено-
модный (0,1,0,0), ученый [прилаг.] (0,4,0,0), ученый [сущ.] (1,0,0,0), учи-
ниться (0,1,0,0), учитель (1,2,1,0), учить (3,1,1,0), учиться (0,7,0,0), учтиво 
(0,2,0,0), учтивость (0,1,0,0), учтивый (0,3,0,0), ушибить (0,1,0,0), ущели-
на ["щель в скале"] (1,0,0,0), ущелье (0,2,0,0), уязвить (0,1,0,0), 

факел (5,1,4,0), факир (0,2,0,0), фалалей (0,1,0,0), фаланга (0,1,1,0), 
фалернское ["марка вина, воспетая древнеримскими поэтами"] (0,0,1,0), 
фальконет (0,1,0,0), фальшь (0,1,0,0), фамилия/фамилья (0,1,0,1), фана-
тизм (1,0,0,0), фанатик (1,0,0,0), фантазия (2,0,0,0), фантасмагория 
(1,0,0,0), фантом (0,1,2,0), фанфарон (1,0,0,0), фараон (0,0,1,0), фараонка 
(1,0,0,0), фарес [библ.] (2,0,0,0), фарш (0,1,0,0), фасон (0,1,0,0), фаталист 
(1,0,0,0), фаэтон (0,1,0,0), февраль (0,0,0,1), фекел [библ.] (1,0,0,0), фер-
шал [фельдшер] (0,1,0,0), фея (0,1,0,0), фиал (3,1,4,0), фигура (1,2,0,0), 
физик (0,1,0,0), физический (0,1,0,0), филантропический (1,0,0,0), филин 
(1,0,0,0), филистимский (0,1,0,0), философ (0,2,0,0), философический 
(1,0,0,0), филя (0,1,0,0), фимиам (6,1,4,0), фирман (1,0,0,0), фитиль 
(1,1,0,0), флаг (0,1,0,0), флейта (0,1,0,0), флер (2,0,0,0), флора (0,0,1,0), 
флот (0,0,1,0), фон [част. при немецких дворянских фамилиях – в знач. 
сущ.] (0,1,0,0), фонарь (0,5,0,0), фонтан (1,0,0,0), фора (0,2,0,0), форма 
(0,1,1,1), фортепьяно (1,0,0,0), фортуна (1,1,0,0), форштадт (0,1,0,0), фрак 
(1,7,0,0), франт (0,3,0,0), франтик (0,1,0,0), француженка (0,1,0,0), фран-
цуз (3,5,0,0), французский (1,1,0,0), фрачишка (0,1,0,0), фризура (0,0,1,0), 
фризяк ["фризовая шинель"] (0,2,0,0), фронт ["строй"] (0,1,0,0), фрукто-
вый (0,1,0,0), фундамент (0,1,0,0), фура (0,1,0,0), фуражка (0,2,0,0), фурия 
(0,1,0,0),  

ха [межд.] (0,1,0,0), халат (0,1,0,0), халдейский (3,0,0,0), ханжа 
(0,1,1,0), ханский (0,1,0,0), хаос (0,5,2,1), характер (0,1,0,0), харкать 
(0,1,0,0), хартия (0,0,1,0), харя (0,2,0,0), хата (0,1,0,0), хвала (3,7,18,0), 
хвалебный (1,0,0,0), хвалить (2,4,1,0), хвалиться (0,1,0,0), хвастун 
(0,1,0,0), хватать ["брать резким движением руки"] (0,1,0,0), хватить 
["ударить"] (0,1,0,0), хвост (2,2,1,0), херувим (1,0,1,0), хижина (0,1,1,0), 
хилый (0,1,0,0), хитрый (1,2,1,0), хищник (1,2,1,0), хищность (0,1,0,0), 
хищный (1,1,0,1), хлад (2,2,0,0), хладеть (0,0,2,0), хладнокровно (0,2,0,0), 
хладный (7,3,8,0), хлеб (1,1,1,1), хлебец (0,1,0,0), хлев (2,1,0,0), хлестать 
(2,2,0,0), хлестаться (0,1,0,0), хлоп (0,2,0,0), хлопать (0,2,0,0), хлопец 
(1,0,0,0), хлопнуть (0,1,0,0), хлопотать (1,0,0,0), хлопоты (0,2,0,0), хлы-
нуть (0,0,1,0), хлыстик (0,1,0,0), хмелѐк ["под х."] (0,1,0,0), ход (1,0,1,0), 
ходить (4,16,3,0), хозяин (0,1,0,0), хозяйка (0,1,0,0), холера (0,4,0,0), холм 
(1,13,5,0), холмогорский (1,0,0,0), холод (3,1,0,0), холодный (17,12,10,0), 
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холостой (1,0,0,0), холуй (0,1,0,0), хомут (0,1,0,0), хор (6,7,10,0), хоровод 
(2,0,0,0), хороший (6,8,0,0), хорошо

1
 [нареч.] (0,2,0,0), хорошо

2
 [част.] 

(0,1,0,0), хотеть (21,25,12,3), хотеться (0,2,0,1), хоть (9,25,2,1), хотя 
(2,11,2,0), хохол (0,1,0,0), хохолок (0,1,0,0), хохот (1,1,0,0), хохотать 
(0,2,0,0), храбрость (0,1,0,0), храбрый (1,5,1,0), храм (1,4,4,0), хранитель 
(1,1,0,0), хранить (7,4,2,0), храпеть (0,2,0,0), хребет (0,1,1,1), хренок 
(0,1,0,0), хрипкий ["хриплый"] (0,1,0,0), хрипло (1,0,0,0), хриплый 
(0,2,0,0), христианин (2,2,1,0), хромоногий (0,1,0,0), хрусталь (0,1,0,0), 
хрустеть (0,1,0,0), худо (1,1,0,0), художник (0,0,2,0), худой (0,1,0,0), ху-
дощавый (0,1,0,0), хуже (0,2,0,0), хула (1,0,3,0), хулитель (0,0,1,0), хулить 
(0,1,2,0),  

цареубийственный (0,0,1,0), цареубийца (0,0,1,0), царѐвый (1,0,0,0), 
царица (3,4,3,0), царский 1,0,2,0), царственный 0,0,4,0), царство (5,5,7,0), 
царствовать (4,2,5,0),царь (30,27,35,0), цвести (6,4,3,0), цвет

1
 ["оттенок"] 

(7,1,0,0), цвет
2 

["цветок"] (10,5,5,0), цветник (1,1,0,0), цветной (3,0,4,0), 
цветок (20,1,13,0), цветочек (0,1,0,0), цветущий (4,0,2,0), цевница 
(0,0,1,0), цезарский (0,1,0,0), цезарь (0,1,0,0), целебный (1,0,0,0), цели-
тельный (0,0,2,0), целковенький (0,1,0,0), целковый (0,1,0,0), целовать 
(3,4,0,1), целоваться (0,1,0,0), целомудренный (1,0,0,0), целый (7,4,4,1), 
цель (4,3,5,0), цена (2,0,3,0), цензура (0,1,0,0), ценитель (0,1,0,0), ценить 
(0,1,0,0), цепенеть (1,1,0,0), цепочка (1,0,0,0), цепь (19,12,11,0), церков-
ный (2,0,0,0), церковь (1,2,0,0), цехин [монета] (0,2,0,0), цирк (0,1,2,0), 
цитадель (0,1,0,0), цитра (0,0,2,0), цуг (0,2,0,0), цыганка (3,0,0,0), цыган-
ский (0,1,0,0), цыплѐнок (0,1,0,0),  

чад (2,0,0,0), чадо (3,1,1,0), чадолюбивый (0,0,1,0), чай [cущ.] 
(0,4,0,0), чайник (0,1,0,0), чайный (0,1,0,0), чалма (4,1,1,0), чан (1,1,0,0), 
чародей (1,2,0,0), чародейный (1,0,0,0), час (17,29,19,1), часовой [сущ.] 
(2,0,0,0), часто (7,5,5,2), частый (0,1,0,1), часть (1,6,0,1), часы (0,1,0,0), 
чахотка (2,0,0,0), чахоточный (1,0,0,0), чаша (7,1,7,0), чашка (0,1,0,0), 
чаща (0,0,1,0), чаѐк (1,0,0,0), чевяки ["сафьяновые башмаки"] (0,1,0,0), 
чей (10,5,2,0), чеканить (0,1,0,0), челнок (6,2,0,0), чело (27,19,43,0), чело-
век (5,11,11,6), человечество (0,0,0,1), чем [союз] (5,2,0,0), чепец (0,2,0,0), 
чепчик (1,0,0,0), червлѐный (0,0,1,0), червонец (1,7,0,0), червонный 
(0,1,0,0), червь (4,3,5,0), червяк (1,0,0,0), череда (1,5,1,0), через (1,2,0,1), 
череп (2,1,0,0), черепок (1,0,0,0), чересчур (0,1,0,0), черешня (0,1,0,0), 
черѐд (0,1,0,0), черкес (3,2,0,0), черкесский (2,1,0,0), черкешенка (0,1,0,0), 
черкнуть (2,0,0,0), чернеть (1,4,1,0), чернила (1,0,0,0), чернить (0,1,0,0), 
чернобровка (2,0,0,0), чернобровый (1,0,0,0), черноокий (1,0,0,0), чернота 
(0,1,0,0), черта (6,6,5,1), чертѐж (0,0,1,0), чертить (1,1,1,0), чертовщина 
(0,1,0,0), чертог (5,3,3,0), чеснок (0,2,0,0), честность (0,1,0,0), честный 
(0,4,0,0), честолюбивый (0,1,0,0), честь (7,27,7,0), чета (1,1,2,0), четверня 
(0,1,0,0), четвѐртка (0,1,0,0), четвѐртый (0,3,0,0), четыре (3,3,0,0), четыр-
надцать (1,0,0,0), чеченец (0,4,0,1), чеченский (0,3,0,0), чешуйка (0,2,0,0), 
чешуя (0,0,1,0), чѐлн (4,1,0,0), чѐрненький (0,1,0,0), чѐрно-сизый (0,0,1,0), 
чѐрный (37,15,14,0), чѐрт (4,19,0,0), чѐс ["задать ч."] (0,1,0,0), чин 
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(0,4,1,0), чиновный (0,1,0,0), чир-юртский (0,1,0,0), число (1,2,2,0), чис-
тейший (0,0,1,0), чистить (0,1,0,0), чистый (6,10,8,0), читатель (14,8,0,0), 
читать (2,4,2,2), чихирь (1,0,0,0), чичисбей (0,2,0,0), член (1,1,3,1), чок 
[звукоподраж. сл.] (0,2,0,0), чреда (2,0,1,0), чрез (1,4,1,0), чрезвычайно 
(0,0,0,1), чрезвычайный (1,0,0,0), чтение (0,1,0,0), чтец (0,1,0,0), чтить 
(1,1,1,0), что

1
 [мест.] (85,147,29,9), что

2 
[союз] (39,77,10,17), чтоб/чтобы 

(14,18,12,1), что-нибудь (0,2,0,1), что-то (6,4,1,1), чу (0,2,0,0), чубук 
(0,1,0,0), чувственность (0,0,1,0), чувственный (0,0,1,0), чувствительный 
(3,0,1,0), чувство (25,11,7,3), чувствовать (1,3,3,0), чугун (0,1,0,0), чугун-
ный (1,2,1,0), чудак (1,6,0,0), чудесный (5,3,4,0), чудиться (2,0,1,0), чудно 
(0,1,0,0), чудный (2,7,1,0), чудо (5,13,2,1), чудовище (0,2,1,0), чудотвор-
ный (0,0,1,0), чуждаться (1,1,1,0), чуждый (7,6,4,0), чужедальний (1,0,0,0), 
чужеземец (1,0,0,0), чужеземный (0,0,1,0), чужой (9,10,3,0), чулан 
(0,1,0,0), чума (1,1,0,0), чурек (0,1,0,2), чуть (1,3,0,0), чуть-чуть (0,0,0,1), 
чутьѐ (1,0,0,0),  

шабаш (0,1,0,0), шаг(3,6,12,1), шагать (0,2,0,0), шайка (0,1,0,0), шай-
тан (0,1,0,0), шакал (0,1,0,0), шалаш (2,0,0,0), шалить (2,4,0,0), шалость 
(1,1,0,0), шалун (0,3,0,0), шалунья (1,1,0,0), шаль (2,1,0,0), шальной 
(0,1,0,0), шампанское (0,2,0,1), шамхал ["князь, владыка – у некоторых 
южных народов"] (0,5,0,1), шамхалов (0,1,0,0), шапка (0,3,0,1), шар 
(0,0,1,0), шарить (1,0,0,0), шарлатан (0,1,0,0), шаровары (0,1,0,0), шатать-
ся (0,3,0,0), шатѐр (4,6,4,0), шаткий (0,1,0,0), шатнуться (0,1,0,0), шато-
марго ["марка вина"] (0,1,0,0), шашка (3,7,0,0), швернутор [швейнутор, 
нем. "волокита"] (0,2,0,0), швея (1,0,0,0), швырнуть (0,1,0,0), швырять 
(0,1,0,0), шевелить (0,3,0,0), шелом (0,2,4,0), шельма (0,6,0,0), шепнуть 
(0,1,0,0), шептать (2,6,1,0), шерсть (0,4,0,0), шест (1,0,0,0), шествовать 
(0,0,2,0), шесть (1,5,0,0), шестьдесят (1,0,1,0), шея (0,5,0,0), шѐлк (1,0,0,0), 
шѐлковый (3,1,0,0), шѐпот (0,1,0,0), шивать (0,1,0,0), шинель (0,1,0,0), 
шип (1,0,1,0), шипеть (1,3,0,0), широкий (7,8,9,0), широко (0,1,0,0), шить 
(3,0,0,0), шишимора (0,2,0,0), шкура (0,4,0,0), шлем (0,1,1,0), шляпа 
(0,6,1,0), шляпка (0,3,0,0), шмель (0,2,0,0), шнур (0,1,0,0), шнуровка 
(0,1,0,0), шнырять (0,1,0,0), шорох (0,1,0,0), шпага (0,1,0,0), шпензер ["уз-
кая охотничья куртка"] (0,1,0,0), шпора (0,0,1,0), штабс-солдат (1,0,0,0), 
штандарт (1,0,0,0), штаны (1,3,0,0), штатный (0,1,0,0), штоф (1,0,0,0), 
штука (1,1,0,0), штурм (0,1,0,0), штык (7,14,0,0), шуба (1,0,0,0), шум 
(8,17,5,1), шуметь (9,12,4,0), шумный (13,7,2,0), шут (1,0,0,0), шутить 
(11,6,0,0), шутиха (1,0,0,0), шутка (0,3,0,0), шуточный (0,0,0,1), шутя [на-
реч.] (2,0,0,0), шучивать (1,0,0,0),  

щадить (0,2,2,0), щеголѐк (2,1,0,0), щегольской (0,1,0,0), щегольство 
(0,1,0,0), щедро (0,1,0,0), щедрота (1,0,0,1), щека (1,1,1,0), щекотливый 
(0,1,0,0), щелкануть (0,1,0,0), щелкаться (0,1,0,0), щелчок (0,1,0,0), щепа 
(0,1,0,0), щепка (0,1,0,0), щербет (1,0,0,0), щѐтка (0,1,0,0), щѐчка (1,0,0,0), 
щит (5,5,6,0), щупать (0,3,0,0), щуриться (0,1,0,0),  

 э (0,1,1,0),   эван ["восклицание участников празднеств в честь Вак-
ха" – греч.] (1,0,0,0), эвмениды ["богини мщения" – греч.] (0,1,0,0), эвое 
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[см. эван] (1,0,0,0), эгида (2,1,2,0), эдак (0,2,0,0), эдакий (0,2,0,0), эдем 
(3,0,0,0), эдемский (0,0,1,0), эй (0,1,0,0), экипаж (1,2,0,0), экспромт 
(0,0,0,1), экспромтом (0,0,0,1), эластик (0,2,0,0), электризовать (1,0,0,0), 
электричество (0,0,0,1), эмаль (1,0,0,0), эмальный (0,1,0,0), эмблема 
(2,0,1,0), эмпирей (0,1,0,0), эпиграмма (1,0,0,0), эпизод (0,1,0,0), эпикур 
["эпикуреец"] (0,1,0,0), эпилог (0,1,0,0), эпистола (0,0,0,1), эполеты 
(0,1,1,0), эпопея (0,0,1,0), эпоха (1,0,0,0), эрпелийский (0,1,0,0), эскадра 
(0,1,0,0), эскулап (0,1,0,0), этакий (0,1,0,0), это (6,5,0,0), этот 
(57,93,35,13), эфиоп (0,0,1,0), эфир (5,0,8,0), эфирный (2,1,1,0), эх 
(0,2,0,0), эхо (3,1,0,0), эшафот (2,1,0,1),      

юдоль (0,1,3,0), южный (1,0,0,0), юность (5,2,2,0), юноша (4,2,3,0), 
юношество (0,1,0,0), юный (29,5,13,0),  

я (560,413,239,48), явиться (10,7,2,1), явление (5,4,3,0), являть 
(1,1,0,0), являться (2,6,1,0), явно (0,1,0,0), явный (0,4,1,0), ягдташ 
(0,2,0,0), яд (7,0,2,0), ядовитый (0,1,0,0), ядро (1,12,1,0), язвительно 
(0,0,1,0), язвительный (0,2,0,0), язык (8,7,5,3), яйцо (2,0,0,0), якобинец 
(0,1,0,0), якорь (1,0,0,0), якши [тюрк. "хорошо" (0,1,0,0), яма (1,0,0,0), 
яман [тюрк. "плохо"] (0,2,0,0), ямской (0,1,0,0), ямщик (1,1,0,0), ян- вар-
ский [генварский] (1,0,0,0), янтарный (1,1,0,0), яркий (8,4,8,0), ярко 
(2,1,0,0), ярмо (2,0,1,0), яростно (0,2,0,0), яростный (6,8,1,0), ярость 
(4,5,2,0), ярый (3,1,4,0), ясно (3,4,0,0), ясно-тихий (0,1,0,0), ясный 
(9,2,4,0), ястреб (0,0,1,0), ятаган (0,5,0,0), яхонт (1,0,0,0), ячмень (0,1,0,0).  
 

 II.  ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ 
 

А [инициальное обозначение имени Александр] (0,1,0,0), Аба- донна 
(1,0,0,0), Абдул (0,20,0,0), Абдул-Мелек (0,3,0,0), Авденаго (1,0,0,0), Аве-
лев (1,0,0,0), Авраам (0,1,0,0), Авраамов (1,0,0,0), Аврора (1,1,0,0), Аге-
нор (0,0,1,0), Аглая (0,0,1,0), Агнеса (0,3,0,0), Ад [Аид] (0,0,3,0), Адам 
(0,0,1,0), Адамов (0,1,1,0), Адель (2,0,0,0), Аджар (0,1,0,0), Адрамелех 
(0,1,0,0), Аквилон (0,0,1,0), Акташ (2,0,0,0), Акташ-Аух (1,0,0,0), Алгам-
бра (0,0,1,0), Александр

1
 [Македонский] (1,0,0,0), Александр

2
 [Александр 

I] (1,0,0,0), Александр
3
 [Лозовский] (0,0,0,1), Александр Петрович Лозов-

ский (3,0,0,1), Александра Петровна [Струйская] (0,0,0,1), Али (1,0,0,0), 
Али Янинский (1,0,0,0), Алкоран (2,4,0,0), Алла [Аллах] (0,13,0,0), Аллан 
(0,0,17,0), Алланов (0,0,1,0), Альва (0,0,10,0), Альпы (1,0,0,0), Амур 
[миф.] (0,2,2,0), Амуров (0,1,0,0), Анакреон (1,0,0,0), Анахарсис Клоц 
[Ж.-Б.Клоотс] (0,0,0,1), Англия (1,0,0,0), Ангус (0,0,7,0), Ангусов 
(0,0,1,0), Андреева гора (0,1,0,0), Андреевская [станица] (0,1,0,0), Андре-
евский аул (0,1,0,0), Андрей Федорович [Якубович] (0,0,0,1), Анета 
(0,1,0,0), Аннибал [Ганнибал] (0,1,1,0), Антихрист (0,0,1,0), Антоний 
(0,1,0,0), Антонин (0,1,0,0), Анциум (0,1,0,1), Анюта (0,2,0,0), А.Полежаев 
[см. также Полежаев] (0,0,0,1), Аполлон (0,1,0,0), Аполлонов (1,0,0,0), 
Аравия (1,1,0,0), Аракс (0,1,0,0), Араксу (0,2,0,0), Арахнея [Арахна] 
(0,0,1,0), Арвен (0,0,2,0), Аргос (0,0,1,0), Аргун (1,1,0,0), Ариман (4,1,0,0), 
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Арман (0,1,0,0), Архимед (0,1,0,0), А.Струйский [см. также Струйский] 
(0,0,0,1), Атага (1,0,0,0), Аттий (0,4,0,0), Аттий Тулла (0,0,0,1), Африка 
(1,0,0,0), Ахилл/Ахиллес (0,0,2,0), Ахмет-хан (0,1,0,0),  Ахтикропалов 
(0,2,0,0),  Аяксов (0,0,1,0),  

Багратион [в перен. употр.] (0,1,0,0), База (1,0,0,0), Базалай (1,0,0,0), 
Байрон (2,2,7,0), Балтугай (0,1,0,0), Бахус (0,1,0,0), Баян/Боян (2,0,0,0), 
Бей Булат (1,1,0,1), Беллона [в перен. употр.] (0,2,0,0), Берлин (0,0,1,0), 
Бессарабия (1,0,0,0), Бланшард (0,1,0,0), Бова (0,1,0,0), Бонапар-
те/Бонопарт (1,0,2,0), Боннет [в перен. употр.] (0,1,0,0), Борисфен 
(0,0,1,0), Бостонников (0,1,0,0), Босфор (0,1,0,0), Бриарей [в перен. 
употр.] (1,0,0,0), Британия (0,0,1,0), Брут (1,4,0,0), Брянск (0,1,0,0), Бур-
бон (1,0,0,0), Бурная (0,1,0,0), Б<урцов> [0,4,0,0],   

Вакх (1,1,0,0), Вакхов (0,2,0,0), Вал Земляной (1,0,0,0), Валдай 
(0,1,0,0), Валтасар (2,0,0,0), Вальтер Скотт (0,1,0,0), Васенька (0,1,0,0), 
Василий (0,2,0,0), Васко (0,0,1,0), Ватикан (0,0,1,0), Везувий (0,0,15,0), 
Вельзевул (0,1,0,0), Вельяминов [А.А.Вельяминов] (0,1,0,1), Вена 
(0,0,1,0), Венера

1
 [звезда] (3,0,0,0), Венера

2
 [миф.] (0,1,0,0), Визар 

(0,1,0,0), Вильна [Вильно] (0,1,0,0), Винсена (0,0,1,0), Внезапная [стани-
ца] (0,3,0,0), Волга (0,0,1,0), Вольтер (0,0,0,1), Воробьевы горы (0,4,0,0), 
Восток (4,2,0,0), Врилги-хап-хап (0,1,0,0),  

Гаафиц (1,0,0,0), Галгаков (0,0,1,0), Галев [от Галль] (0,1,0,0), Галь-
вани (1,0,0,0), Ганимед (1,0,0,0), Геба (1,0,0,0), Гебек-Кала [гора на Се-
верном Кавказе] (1,0,0,1), Гектор (0,0,3,0), Гекуба (0,0,2,0), Геллеспонт 
(1,0,0,0), Гераклит (0,1,0,0), Германия (0,3,0,0), Герменчуг (3,0,0,0), Геро-
страт (0,0,1,0), Гѐттинген (0,1,0,0), Гимет (0,0,1,0), Гленнальвон (0,0,1,0), 
Глентонар (0,0,1,0), Голиаф (0,1,0,0), Гофман (0,1,0,0), Граббе (0,1,0,0), 
Греков (0,1,0,0), Грекур (0,0,0,1), Греция (1,1,0,0), Грозная [крепость] 
(0,5,0,1), Грушка (0,1,0,0), Гулистан (1,0,0,0), Гюльнара (0,1,0,0),  

Даву (0,1,0,0), Дагестан (0,5,0,0), Далила (0,1,0,0), Даниил (1,0,0,0), 
Дантон (0,0,0,1), Де ла Клю-Клю (0,1,0,0), Девичье поле (0,2,0,0), Дезде-
мона (0,0,3,0), Демьян [персонаж басни И.А.Крылова] (0,1,0,0), Державин 
(1,0,0,0), Джембе (2,0,0,0), Дженни (2,0,0,0), Диана (1,2,0,0), Диван [пра-
вительство Турции] (0,0,1,0), Дмитрий [Д.Ю.Струйский] (0,0,0,2), Долги-
ос [прозвище Полежаева в кругу друзей] (0,3,0,1), Дон

1
 [река] (0,3,0,0), 

Дон
2
 [марка вина] (0,1,0,0), Дунскар (0,0,2,0), Дуняшка (0,1,0,0), Дюпьень 

(0,1,0,0), Дюрова (0,1,0,0),  Е<катерина> И<вановна> Б<ибиков>а 
(1,0,0,0),  

Ева (1,0,0,1), Европа (2,1,0,0), Евфимий (0,0,1,0), Егова (0,0,2,0), Ека-
терина [Екатерина II] (1,0,0,0), Елена [остров] (0,0,3,0), Елисаве- 
та/Елисавет [императрица] (2,0,0,0), Ермолов (0,2,0,0), Ефрозина (0,0,4,0),   

Жданов (0,1,0,0), Жиздра (0,0,0,1), Жиздринский (уезд) (1,0,0,0), Жо-
зефина (1,0,0,0),  

Засс (0,1,0,0), Защита [крепость на реке Кубань] (1,0,0,0), Зевес/Зевс 
(6,0,5,0), Земруда (0,1,0,0), Земфира (1,0,0,0), Зефир (0,1,0,0), Зимний 
дворец (0,1,0,0),   
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Ибрагим-бек (0,1,0,0), Иван
1 

/0,1,0,0), Иван
2
 [нариц. о русских] 

(0,0,1,0), Иван
3
 [Великий] (3,0,0,0), Иван Великий (4,0,0,0), Иван Иваныч 

(0,1,0,0), Игорев (1,0,0,0), Ида (0,0,3,0), Изора (0,0,2,0), Израиль (0,0,2,0), 
Илион (0,0,6,0), Илья [Муромец] (0,1,0,0), Иоанн (1,0,0,0), Иордан 
(0,0,1,0), Иосафат (0,0,1,0), Ир [в нариц. знач.] (0,1,0,0), Исаич (0,3,0,0), 
Ис<кариот> (1,0,0,0), Истамбул [Стамбул] (0,1,0,0), И<су>с (0,1,0,0), 
Италия (0,1,1,0), Иуда (1,0,0,0), Й<оге>ль (0,1,0,0),  

Кавказ (5,7,0,3), Кавказские горы (1,0,0,0), Казанищи (0,1,0,0), Кази-
Мулла (1,3,0,1), Каиафа (0,1,0,1), Каин (1,1,0,0), Калайдович (0,1,0,0), 
Калипса [Калипсо] (1,1,0,0), "Калиф" [опера Ф.Буальдье "Багдадский 
калиф"] (0,1,0,0), Калуга (0,1,0,0), Калужская губерния (0,0,0,1), Камиллы 
(0,1,0,0), Кант [в перен. употр.] (0,1,0,0), Кантемир (1,0,0,0), Капито-
лий/Капитолия (0,1,1,0), Каплунов (0,1,0,1), Карамзин (1,0,0,0), Караты-
гин (0,1,0,0), Карл [Карл ХII] (1,0,0,0), Карл Иваныч (0,1,0,0), Карломан 
[Карл Великий] (0,0,1,0), Карфаген (0,1,0,0), Катон (0,0,1,0), Кафир-
Кумык (0,1,0,0), "Кенигсберг" [трактир в Москве] (0,4,0,0), Кеннет 
(0,0,1,0), Кизляр (0,0,0,1), Кир (2,0,0,0), Клио (1,0,0,0), Клоссон (0,1,0,0), 
Коврайский (0,3,0,0), Койсу (0,6,0,0), Конвент (0,0,0,1), Коран (0,2,0,0), 
Кориол (0,1,0,0), Кориолан (0,9,0,5), Кормал (0,0,2,0), Корсика (0,0,1,0), 
Костеки (0,1,0,0), Костюшка [от имени Константин] (0,1,0,0), Кошкильди 
[Хош-гельды] (0,1,0,0), Крез (1,0,0,0), Кремлевский сад (0,3,0,0), Кремль 
(2,1,2,0), Крепсенштейн (0,2,0,0), Крылов (0,1,0,0), Кубань (3,2,0,0), 
Кузьма (0,8,0,0), Кузьма Исаич (0,2,0,0), Кузьма Савельич (0,1,0,0), Кузь-
ма Савельич Скотов (0,1,0,0), Купидон (1,0,0,0), Кура (1,0,0,0), Куринский 
полк (0,1,0,0), Кусьма [искаж. Кузьма] (0,1,0,0), Кушенский (0,1,0,0),   

Лапландия (1,0,0,0), Лафатер (0,1,0,0), Леда (0,0,1,0), Лель (1,0,0,0), 
Ленотр (1,0,0,0), Лепид (0,1,0,0), Лета (1,1,0,0), Летний сад (0,1,0,0), Ли-
лета (4,0,0,0), Лицей [Царскосельский Л.] (1,0,0,0), Лозовский (1,0,0,1), 
Лондон (0,0,1,0), Лора (0,0,1,0), Лувр (0,0,1,0), Лукреция (1,0,5,0), Лукулл 
(1,0,0,0), Луциан/Люциан [прозвище Л.А.Якубовича] (0,0,0,3), Лысая гора 
(1,0,0,0), Львов (1,0,0,0), Любовь (2,0,0,0), Людмила (1,0,0,0), Людовик 
ХУII (0,0,1,0), Люцифер (1,0,1,0),   

Магдалина (1,0,0,0), Магомет (2,4,0,0), Мадрид (0,0,1,0), Мальвина 
(5,0,0,0), М<ария> А<лександровн>а Я<зыков>а (1,0,0,0), Марий 
(0,2,1,0), Марк Антоний (0,1,0,0), Марокко (0,1,0,0), Марьина роща 
(0,1,0,0), Маюртуп [Майортуп] (0,1,0,0), Мемновый (0,0,1,0), Мемфис 
(0,0,1,0), Мессения (0,0,10,0), Милан (0,0,1,0), Миллер (0,1,0,0), Мильон-
ная (0,1,0,0), Мими (0,1,0,0), Мисах (1,0,0,0), Молохов (1,0,0,0), Момус 
(0,2,0,0), Монблан (1,0,0,0), Мора (0,0,11,0), Морвен (0,0,1,0), Морни 
(0,0,5,0), Моро (1,1,0,0), Морфеев (1,0,0,0), Морфей (1,0,0,0), Москва

1
 

[город] (10,14,0,2), Москва
2
 [река] (0,1,0,0), Мотова (0,1,0,0), Муза 

(3,0,0,0), М<уром> (0,1,0,0),   
Н*** [некто] (0,1,0,0), Надеждин (0,1,0,0), Наденька (4,0,0,0), Налѐ-

тов (0,1,0,0), Нанина (2,0,0,0), Наполеон (0,0,7,0), Наполеонов (0,2,0,0), 
Наталья  (0,0,0,1), Нева (0,1,0,0), Невтон [Ньютон] (0,0,1,0), Неглинная 
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(1,1,0,0), Недум (2,0,0,0), Ней (0,1,0,0), Нелепин (1,0,0,0), Немврод 
(1,1,1,0), Немезида (1,1,0,0), Нептун (0,0,1,0), Нерон (1,1,4,0), Никандр 
(0,1,0,0), Никитские ворота (0,1,0,0), Никола (5,0,0,0), Нико- лаев 
(1,0,0,0), Н<иколай> [царь] (3,0,0,0), Нил (0,0,2,0), Нина (1,0,0,0), Ново-
девичий монастырь (0,1,0,0),  

Облизов (0,2,0,0), Оксфорд [об университете] (0,1,0,0), Октавий 
(0,1,0,0), Олимп (1,0,0,0), Ольга [киевская княгиня] (0,1,0,0), Орест [в 
нариц. употр.] (0,0,0,1), Оризмад (2,0,0,0), Осип Осипыч (0,1,0,0), Оскар 
(0,0,38,0), Оскар Альвский (0,0,1,0), Оскаров (0,0,5,0), Ослов (0,2,0,0), 
Оссиан (1,1,1,0), Оссианов (1,0,0,0), Отелло (0,0,5,0),   

П [инициальное обозначение фамилии Полежаева] (0,1,0,0), Па- ле-
Рояль (0,1,0,0), Паллас (0,0,1,0), Панглос (0,1,0,0), Пантеон (0,0,1,0), Пат-
риций (0,1,0,0), Пафос (1,1,0,0), Пекин (0,2,0,0), Пенза (0,1,0,0), Пергам 
(0,0,1,0), Перун (0,0,3,0), Петербург (0,2,0,0), Петрарка (1,0,0,0), Петров 
[В.П.Петров] (1,0,0,0), Петров [притяж. прилаг.] (1,0,0,0), Петрушка 
(0,1,0,0), Печки (2,0,0,0), Пѐтр [Пѐтр I] (1,1,1,0), Пѐтр Великий (1,0,0,0), 
Пигмалион (1,0,0,0), Пилад [в нариц. употр.] (0,0,0,1), Пирр (0,0,1,0), 
Питер (0,2,0,2), Платон (0,2,0,0), Платонов [притяж. от Плутон] (1,0,0,0), 
Плиний (0,0,11,0), Полежаев (0,2,0,0), Поликсена (0,0,1,0), Полина 
(2,0,0,0), Помпей (1,2,3,0), Помпея (0,0,3,0), Пор (1,0,0,0), Потоцци 
(1,0,0,0), Приам (0,0,3,0), Приамов (0,0,1,0), Приап (0,2,0,0), Прометей 
(1,1,0,0), Пропалов (0,1,0,0), Пузин (0,2,0,0), Пушкин [А.С.Пушкин] 
(5,1,0,1),   

Рафаэль (0,1,0,0), Ревекка (1,0,0,0), Регул (0,2,0,0), Рейн [марка вина] 
(0,1,0,0), Реншильд (1,0,0,0), Рим (2,28,10,0), Розен [Р.Ф.Розен] (0,2,0,0), 
Романов [притяж. прилаг.] (0,1,0,0), Ромулов (0,2,0,0), Россия (7,0,0,0), 
Руслан (1,0,0,0), Русь (3,3,0,0),  

Салаватские горы (0,0,0,1), Самсон (0,2,0,0), Саранск (0,1,0,0), Сата-
на (0,0,4,0), Саша (0,13,0,0), Сашенька (0,1,0,0), Сашка (1,18,0,0), Сверч-
ков (0,1,0,0), Свистов (0,1,0,0), Святая Гора (0,0,0,1), Святослав (1,0,0,0), 
Седрах (1,0,0,0), Семирамида (1,0,0,0), Сен-Дени (0,0,1,0), Сена (0,0,1,0), 
Сенека (0,1,1,0), Сибирь (1,0,0,0), Сивилла (0,0,1,0), Сидор Карпович 
(0,2,0,0), Силла (0,1,1,0), Симоис [Симоент] (0,0,1,0), Содом (3,0,0,0), 
Сократ (0,2,4,0), Сократов (0,0,1,0), Соломон [в нари- цат. употр.] 
(0,1,0,0), Сомов (0,1,0,0), Сонин (0,1,0,0), Сосновка (0,0,0,3), Спаситель 
[Христос] (1,0,0,0), Спасские казармы (0,0,0,1), Сретенка (0,1,0,0), Ста-
рый Юрт (0,1,0,1), Стенелл (0,0,1,0), Струйские (0,0,0,2), Струйский 
[А.Н.Струйский] (1,0,0,0), Судан (1,0,0,0), Сулак (0,8,0,0), Сулейман 
(0,1,0,0), Сунжа (0,4,0,1), Сутгантон (0,0,1,0), Сцеволы (0,1,0,0), Сципио-
ны (0,1,0,0),   

Т<арутинский> полк (0,0,0,1), Таврида (1,0,0,0), Тамерланов 
(1,0,0,0), Танька (0,1,0,0), Тарквиний (1,1,0,0), Тарки (3,2,0,0), Тарпея 
(0,1,0,0), Тарутинский полк (0,0,0,1), Тасс (1,0,0,0), Ташкичу (0,2,0,0), 
Темир<- Хан-Шура> [аул] (0,1,0,0), Темира (2,0,0,0), Терек (2,2,0,0), Тибр 
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(0,0,2,0), Тимошка (0,1,0,0), Трефина (0,6,0,0), Триполи (0,1,0,0), Троя 
(0,0,6,0), Тру-тру (0,3,0,0), Тула (0,1,0,0), Турция (0,1,0,0),   

Улиссов (0,0,1,0), Уриил (1,0,0,0), У<тки>н (0,1,0,0),  
Фабриций (0,1,0,0), Ф.А.Кони (1,0,0,0), Фалерий (0,0,2,0), Феб 

(3,1,0,0), Феофан [Прокопович] (1,0,0,0), Фѐдор Алексеевич Кони 
(1,0,0,0), Фидий (0,0,1,0), Филиппинские поля (0,1,0,0), Флавий (1,0,0,0), 
Фока

1
 (0,1,0,0), Фока

2
 [персонаж басни И.А.Крылова] (0,1,0,0), Фольгина 

(0,2,0,0), Фома (0,4,0,0), Фонтенель [в перен. употр.] (0,1,0,0), Фотий 
(1,0,0,0) Франция (1,1,2,0),  

 Харонов (0,1,1,0), Хейн (0,1,0,0), Хлоя (1,0,0,0), Христов (0,1,0,0), 
Христос (1,1,1,1),  

Царьград (1,0,0,0), Цебес (0,0,4,0), Цебесов (0,0,1,0), Це- зарь/Цесарь 
(0,1,2,0), Цинциннат (0,1,0,0),   

Чайльд Гарольдов (1,0,0,0), Черкасский (0,1,0,0), Чечня (0,0,0,1), 
"Чѐрная шаль" [романс на стихи А.С.Пушкина] (0,1,0,0), Чѐрные горы 
(1,1,0,0), Чир-Юрт (1,10,0,0), "Чир-Юрт" [поэма] (0,0,0,1),   

Шаликов (2,0,0,0), Шамхал (2,1,0,0), Шамхалов (0,1,0,0), Шенье 
(1,0,0,0), Шлиппенбах (1,0,0,0),   

Эвксин (0,0,1,0), Эдем (0,1,4,0), Эллада (0,0,1,0), Элоиза [персонаж 
книги Э.Руссо] (1,0,0,0), Эльбрус/Эльборус (0,3,0,0), Эмма (3,0,0,0), Эн-
дери (0,1,0,0), Эндимион (1,0,0,0), Эол (1,0,0,0), Эреб (1,0,2,0), Эрзерум 
(0,1,0,0), Эрмитаж (0,1,0,0), Эрпели (0,9,0,0), Этна (1,1,1,0),   

Ямай [марка спиртного напитка] (0,1,0,0), Яуза (0,1,0,0), Яффа 
(0,0,1,0). 
 

 III. ВАРВАРИЗМЫ 
 

 a la (0,1,0,0), a la coq (0,1,0,0), adieu (0,1,0,0), (mais) a propos (0,1,0,0), 
attendez (0,1,0,0), bon jour (0,1,0,0), bon soir (0,1,0,0), bon ton (0,1,0,0), en 
grand [основательно] (0,1,0,0), enfle ["опухший?!"] (0,1,0,1), fora (0,1,0,0), 
helas (0,1,0,0), ma chere (0,2,0,0), mademoiselle (0,3,0,0), messieur/s 
(0,1,0,0), mon cher (0,1,0,0), NB (0,0,0,1), roi de la chasse  (0,1,0,0), vis-a-vis 
(0,0,0,1).  

Сafe de France (0,1,0,0), Jean (0,1,0,0), "Lieber Augustin" [популярная 
немецкая песенка] (0,1,0,0), Miserere [латинское название одного из биб-
лейских псалмов] (0,1,0,0).  
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РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ  УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ  ЛЕКСЕМ 
 

и [союз] – 3851, в/во – 2067, я – 1260, он – 997, не – 991, с/со – 939, 
как – 861, на – 848, ты – 649, мой – 518, весь _ 403, но – 410, быть – 367, 
они/оне – 295, к/ко – 291,  что

1
 [мест.] – 270, тот – 268, свой – 259, за – 

257, твой – 244, а
1
 [союз] – 242, вы – 236, мы – 226, его – 222, душа – 213, 

о [част.] – 213, от – 203, где – 201, без – 198, этот – 198, так – 194, из – 
190, один -181, вот – 180, ли/ль – 175, под – 175, кто – 170, для – 166, 
когда – 166, рука – 166, по – 160, день – 156, друг

1
 ["товарищ"] – 153, над 

– 151, нет – 149, ни – 148, что
2
 [союз] – 143, небо – 142, мочь

1
 [глаг.] – 

132, жизнь – 128, у [предлог] – 127, видеть – 124, о/об/обо [предлог] – 
121, себя- 121, же – 119, земля – 117, там – 114, сказать – 112, бог – 107, 
другой – 107, их – 105, любовь – 104, око – 103, какой – 99, слава – 99, 
милый – 97, знать

1
 [глаг.] – 93, идти – 94, или – 94, который – 93, пе-

ред/передо – 92, сердце – 92, царь – 92, дух – 91, всегда – 90, смерть – 90, 
чело – 89, огонь – 87, тень – 87, сын – 86, тоска – 86, ночь – 84, 
пред/предо – 84, время – 83, грудь – 83, сила – 83, волна – 82, гора – 82, 
народ – 82, взор – 81, то

1
 [союз] – 81, великий – 80, мир1 ["вселенная"] – 

80, сон – 80, вдруг – 78, враг – 78, надежда – 78, слово – 78, иль – 77, 
судьба – 77, два – 76, сей – 76, лишь – 75, наш – 75, ж – 74, грозный – 73, 
тогда – 72, кровь – 71, ум – 71, дева – 69, луч – 69, жить – 67, чѐрный – 
67, меч – 66, час – 66, до – 65, любить – 65, раз – 65, сам – 65, слеза – 65, 
есть

2
 ["быть; иметься"] – 64, живой – 64, между – 64, уж [нареч.] – 64, 

будто – 63, век – 63, ещѐ – 63, голос – 62, да
3
 [союз] – 62, давно – 62, прах 

– 61, русский – 61, тишина – 61, хотеть – 61, ах – 60, глаз – 60, мечта – 60, 
здесь – 59, толпа – 59, уста – 59, гром – 58, море – 58, природа – 58, гово-
рить – 57, дума – 57, роковой – 57, теперь – 57, печальный – 56, счастье – 
56, голова – 55, новый – 55, сидеть – 55, стоять – 55, унылый – 55, глава

1 

["голова"] – 54, готовый – 54, еѐ – 54, отец – 54, последний – 54, смотреть 
– 54, ужасный – 54, исчезнуть – 53, бы – 52, герой – 52, гроб – 52, люди – 
52, молодой – 52, святой – 52, звук – 51, злодей – 51, снова – 51, тьма

1
 

["мрак"] – 51, улыбка – 51, воин – 50, лицо – 50, потом – 50, уже – 50, б – 
49, красота – 49, покой

1
 ["тишина"] – 49, дать – 48, прекрасный – 48, ге-

ний – 47, краса – 47, юный – 47, забыть – 46, муж – 46, опять – 46, при – 
46, просить – 46, среди – 46, только – 46, чувство – 46, вид – 45, золотой 
[прилаг.] – 45, поле – 45, свобода – 45, страна – 45, чтоб/чтобы – 45, бой – 
44, дело – 44, лета – 44, луна – 44, суровый – 44, вода – 43, звезда – 43, 
пасть

1
 [глаг.] – 43, первый – 43, пить – 43, светлый – 43, страсть ["чувст-

во"] – 43, лететь – 42, мрак – 42, никто – 42, ничто – 42, ночной – 42, раб 
– 42, стена – 42, цепь – 42, бежать – 41, вечный – 41, зачем – 41, такой – 
41, честь – 41, Рим – 40, пир – 40, полный – 40, приятный – 40 страшный 
– 40, туман – 40, блеск – 39, ждать – 39, зло – 39, петь – 39, пора – 39, 
спать – 39, холодный – 39, Оскар – 38, война – 38, гореть – 38, греметь – 
38, место – 38, наконец – 38, пусть – 38, скала – 38, солнце – 38, буря – 
37, везде – 37, восторг – 37, высокий – 37, гул – 37, жена – 37, закон – 37, 
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земной – 37, могила – 37, нога – 37, река – 37, свирепый – 37, туча – 37, 
хоть – 37, беда – 36, поэт – 36, простить – 36, свет

1
 ["солнечная или иная 

энергия"] – 36, свет
2
 ["мир; высшее общество" ] – 36, слышать – 36, страх 

– 36, узнать – 36, верить – 35, волшебный – 35, дивный – 35, дикий – 35, 
мать – 35, мрачный – 35, облако – 35, после – 35, скоро – 35, увы – 35, 
белый – 34, битва – 34, всѐ – 34, дом – 34, играть – 34, отрада – 34, сонм – 
34, удел – 34, цветок – 34, брат – 33, ваш – 33, глубокий – 33, жертва – 33, 
искать – 33, лес – 33, минута – 33, могучий – 33, несчастный – 33, радость 
– 33, сторона – 33, ужас – 33, ужели/ ужель – 33, человек – 33, бытие – 32, 
вокруг – 32, едва – 32, заря – 32, крыло – 32, напрасно – 32, путь – 32, 
трепетать – 32, тяжкий – 32, убить – 32, бледный – 31, быстро – 31, вер-
ный – 31, девица – 31, если – 31, злой – 31, конь – 31, миг – 31, много – 
31, найти – 31, отчизна – 31, священный – 31, стон – 31, шум – 31, влады-
ка – 30, год – 30, картина – 30, месть – 30, мир

2
 ["согласие"] – 30, навсе-

гда – 30, никогда – 30, прийти – 30, седой – 30, счастливый – 30, ад – 29, 
аул – 29, большой – 29, добрый – 29, кипеть – 29, кровавый – 29, куда – 
29, невинный – 29, невольно – 29, позор – 29, тайный – 29, увидеть – 29, 
безумный – 28, блестеть – 28, вихрь – 28, иметь – 28, кричать – 28, лежать 
– 28, мгла – 28, огромный – 28, отдать – 28, память – 28, пламень – 28, 
погибнуть – 28, самый – 28, свободный – 28, таинственный – 28, хвала – 
28, глядеть – 27, гордый – 27, гроза – 27, имя – 27, камень – 27, мятежный 
– 27, певец – 27, раздаться

1
 ["стать слышным"] – 27, стать

2
 ["сделаться"] – 

27, туманный – 27, Москва
1
 [город] – 26, вновь – 26, грусть – 26, дети – 

26, дышать – 26, кинжал – 26, круг – 26, лютый – 26, младой – 26, насла-
ждение – 26, немой – 26, оно – 26, пойти – 26, ружьѐ – 26, страдание – 26, 
судить

1
 ["высказывать мнение"] – 26, течь [глаг.] – 26, торжественный – 

26, трон – 26, узреть – 26, умереть – 26, божественный – 25, брань
2
 ["вой-

на"] – 25, ведь – 25, величавый – 25, весѐлый – 25, ветер – 25, горе – 25, 
долина – 25, жалкий – 25, злоба – 25, зреть ["видеть"] – 25, казак – 25, 
лѐгкий – 25, меж – 25, мысль – 25, ну – 25, открыть – 25, пройти – 25, 
славный – 25, сударь – 25, упасть – 25, шуметь – 25, бездна – 24, буйный 
– 24, воля – 24, вопль – 24, друг2 ["другой" – в словосочетании "д. друга"] 
– 24, думать – 24, жестокий – 24, знакомый – 24, мертвец – 24, му'ка – 24, 
обман – 24, прежде – 24, пророк – 24, пышный – 24, роза – 24, сильный – 
24, сожаление – 24, тревожить – 24, три – 24, труп – 24, тут – 24, угрю-
мый – 24, чистый – 24, широкий – 24, безмолвный – 23, блистать – 23, 
весна – 23, виться – 23, внимать – 23, вселенная – 23, глас – 23, гнев – 23, 
очень – 23, перст – 23, песня – 23, победа – 23, прежний – 23, пылать – 23, 
робкий – 23, рок – 23, ропот – 23, ряд – 23, стих – 23, ходить – 23, хор – 
23, чѐрт – 23, язык – 23, ангел – 22, берег – 22, венок – 22, итак – 22, казнь 
– 22, молния – 22, отважный – 22, покров – 22, проклятие – 22, пуля – 22, 
смеяться – 22, создание – 22, степь – 22, читатель – 22, чужой – 22, шаг – 
22, шумный – 22, бурный – 21, венец – 21, встречать – 21, голубой – 21, 
гость – 21, долго – 21, молчание – 21, народный – 21, нега – 21, отчаяние 
– 21, приговор – 21, радостный – 21, родной – 21, тихо – 21, чудо – 21, 
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штык – 21, Абдул – 20, благородный – 20, блаженство – 20, виде'ние – 20, 
восстать – 20, деньги – 20, десница – 20, долг – 20, дорога – 20, игра – 20, 
коварный – 20, конец – 20, крик – 20, лихой – 20, лукавый – 20, любимый 
– 20, мечтание – 20, миллион/мильон – 20, нести – 20, носить – 20, орѐл – 
20, пылкий – 20, разбить – 20, рой – 20, румяный – 20, ручей – 20, свод – 
20, слух – 20, спешить – 20, стрела – 20, тихий – 20, цвет

2
 ["цветок"] – 20, 

явиться – 20, яркий – 20, Сашка – 19, брег – 19, быстрый – 19, веселье – 
19, вкруг – 19, внезапно – 19, вождь – 19, воздух – 19, глава

2
 ["раздел 

книги и т.д."] – 19, гробовой – 19, дверь – 19, достойный – 19, злобный – 
19, иман [имам] – 19, иной – 19, козѐл – 19, мелькать – 19, мѐртвый – 19, 
небесный – 19, невольный – 19, нежный – 19, нельзя – 19, ответ – 19, полк 
– 19, правдивый – 19, предстать – 19, пустой – 19, рассеять – 19, след – 
19, солдат – 19, стол – 19, творец – 19, тело – 19, торжество – 19, тревога 
– 19, холм – 19, часто – 19, бессмертие – 18, боже [межд.] – 18, бремя – 
18, вековой – 18, вино – 18, возникнуть – 18, волнение – 18, господин – 
18, дитя – 18, длинный – 18, дрожать – 18, желать – 18, каждый – 18, ле-
тать – 18, лира ["музыкальный инструмент"] – 18, можно – 18, награда – 
18, неистовый – 18, непостижимый – 18, океан – 18, отрадный – 18, пе-
чаль – 18, писа'ть – 18, потерять – 18, право

1
 [сущ.] – 18, прелестный – 18, 

призрак – 18, смелый – 18, сюда – 18, тайна – 18, твердить – 18, хладный 
– 18, черта – 18, Аллан – 17, бедный – 17, боевой – 17, боец – 17, вера – 
17, взять – 17, гибель – 17, город – 17, далѐкий – 17, добро – 17, должно 
[в знач. сказ.] – 17, истина – 17, казаться – 17, какой-то – 17, коль – 17, 
крест – 17, образ – 17, окно – 17, отряд – 17, понять – 17, поход – 17, пре-
ступный – 17, пучина – 17, рещи – 17, смех – 17, старец – 17, табак – 17, 
тиран – 17, тысяча – 17, умолкнуть – 17, царство – 17, чей – 17, чуждый – 
17, шутить – 17, блестящий – 16, бранный ["военный"] – 16, взглянуть – 
16, власть – 16, всякий – 16, высота – 16, гибельный – 16, грустный – 16, 
дождь – 16, жар – 16, желание – 16, забвение – 16, иногда – 16, исполин – 
16, крепость – 16, кумир – 16, минувший – 16, молитва – 16, немец – 16, 
обитель – 16, одежда – 16, оставить – 16, откуда – 16, пагубный – 16, перо 
– 16, поверить – 16, показать – 16, покойный

1
 ["спокойный"] – 16, правда 

[сущ.] – 16, презренный – 16, провидение – 16, сладкий – 16, спросить – 
16, старый – 16, страдать – 16, стремиться – 16, студент – 16, стыд – 16, 
угаснуть – 16, уснуть – 16, целый – 16, щит – 16, Везувий – 15, Кавказ – 
15, автор – 15, бить – 15, более – 15, боязнь – 15, бросить – 15, вдохнове-
ние – 15, великан – 15, верно

1
 [вводн. сл.] – 15, вести – 15, вечность – 15, 

взирать – 15, воинственный – 15, гнать ["принуждать удалиться"] – 15, 
горестный – 15, горячий – 15, грех – 15, громада – 15, дарить – 15, демон 
– 15, должен – 15, древний – 15, дружина – 15, дыхание – 15, жребий – 15, 
знаменитый – 15, изменить – 15, летучий – 15, лить – 15, лоно – 15, мще-
ние – 15, мыслить – 15, невежда – 15, объять – 15, оковы – 15, охота

1
 

["выслеживание зверей"] – 15, парить – 15, пиво – 15, плакать – 15, пла-
менный – 15, подобный – 15, покорный – 15, помнить – 15, порой/порою 
– 15, пять – 15, рад – 15, слепой – 15, смертный [прилаг.] – 15, смешной – 
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15, сойти – 15, сперва – 15, стакан – 15, струя – 15, суета – 15, тягостный 
– 15, убийца – 15, увянуть – 15, умный – 15, хотя – 15, чаша – 15, ярост-
ный – 15, ясный – 15, Кориолан – 14, арфа – 14, безотрадный – 14, вдали 
– 14, глубина – 14, гордыня – 14, да1 [утверд. част.] – 14, дальний – 14, 
дань – 14, дорогой – 14, дым – 14, жаждать – 14, задумчивый – 14, копьѐ 
– 14, красный – 14, младенец – 14, мощный – 14, мучение – 14, навек – 
14, надменный – 14, неверный – 14, невеста – 14, нередко – 14, ожесточе-
ние – 14, остаться – 14, печать – 14, плыть – 14, полночный – 14, протяж-
ный – 14, риза – 14, сад – 14, стонать – 14, таить – 14, тяжелый – 14, 
убийственный – 14, угодно – 14, угол – 14, удар – 14, укоризна – 14, уте-
шение – 14, хороший – 14, шатѐр – 14, ядро – 14, Алла [Аллах] – 13, Саша 
– 13, бесчувственный – 13, блуждать – 13, богатый – 13, булат – 13, вечно 
– 13, волновать – 13, вольность – 13, вражда – 13, далеко/далѐко – 13, 
дама – 13, дар – 13, двор – 13, делать – 13, держава – 13, дно – 13, добыча 
– 13, доля – 13, душевный – 13, железный – 13, забота – 13, заветный – 
13, защита – 13, клик – 13, книга – 13, ласка – 13, лишить – 13, ложный – 
13, мирный – 13, могущий – 13, надо – 13, огневой – 13, ожесточѐнный – 
13, оковать – 13, осудить – 13, отвечать – 13, очарование – 13, палач – 13, 
пасмурный – 13, плод – 13, подруга – 13, пока – 13, привет – 13, про-
снуться – 13, пустынный – 13, равный – 13, разговор – 13, рассказ – 13, 
речь – 13, свежий – 13, сверкать – 13, сень – 13, сильно – 13, скука – 13, 
сладостный – 13, смело – 13, совесть – 13, сокрыть – 13, сокрыться – 13, 
сомнение – 13, сорвать – 13, спасти – 13, сразить – 13, страдалец – 13, 
трепет – 13, укор – 13, ураган – 13, ухо – 13, хранить – 13, цвести – 13, 
эфир – 13, безумство – 12, божество – 12, больше – 12, бывать – 12, вал – 
12, взойти – 12, висеть – 12, властелин – 12, второй/вторый – 12, гимн – 
12, глухой – 12, грозно – 12, да

2 
[част. со знач. "пусть"] – 12, даль – 12, 

есть
1
 ["принимать пищу"] – 12, звать – 12, златой – 12, из-за – 12, искус-

ство – 12, кольцо – 12, лавр – 12, лелеять – 12, лобзание – 12, неведомый 
– 12, ничтожный – 12, нос – 12, ныне – 12, обмануть – 12, отвага – 12, 
пепел/пепл – 12, песок – 12, плечо – 12, повсюду – 12, подвиг – 12, поки-
нуть – 12, поразить – 12, порфира – 12, почтенный – 12, преступление – 
12, принять – 12, проклятый – 12, против – 12, пьяный – 12, рог – 12, 
сабля – 12, свершиться – 12, сеча – 12, слабый – 12, старик – 12, старина – 
12, старинный – 12, стрелок – 12, строгий – 12, темный – 12, троянка – 12, 
уметь – 12, ура – 12, услышать – 12, утѐс – 12, цель – 12, червь – 12, что-
то – 12, чудесный – 12, явление – 12, Байрон – 11, Зевес/Зевс – 11, Мора – 
11, Плиний – 11, Чир-Юрт – 11, беседа – 11, благодатный – 11, блядь – 
11, борьба – 11, важный – 11, весенний – 11, ветр – 11, вечер – 11, вздор – 
11, воспоминание/вспоминание – 11, встретить – 11, выть – 11, гласить – 
11, глупый – 11, горесть – 11, готовить – 11, гражданин – 11, грозить – 11, 
давать – 11, десять – 11, длань – 11, довольно

2
 [нареч.] – 11, дружба – 11, 

единый – 11, житель – 11, завеса – 11, заплатить – 11, князь – 11, коготь – 
11, лазурь – 11, ловить – 11, любезный – 11, молодец – 11, мудрый – 11, 
мучить – 11, начало – 11, неизбежный – 11, неотразимый – 11, объятие – 
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11, окончить – 11, окружить – 11, опасный – 11, ополчение – 11, осенить 
– 11, падший – 11, перун – 11, племя – 11, подняться – 11, позволить – 11, 
поздно – 11, покойно – 11, покрыть – 11, привыкнуть – 11, приносить – 
11, провести – 11, произнести – 11, пространство – 11, прочь – 11, пусты-
ня – 11, пушка – 11, разбой – 11, разлиться – 11, рассудок – 11, сатана – 
11, село – 11, сесть – 11, собрание – 11, соловей – 11, сонный – 11, стан

2
 

["лагерь"] – 11, столица – 11, страшно – 11, стремнина – 11, тишь – 11, 
торжественно – 11, точно

2
 [част.] – 11, труд – 11, фимиам – 11, царство-

вать – 11, чертог – 11, это – 11, ярость – 11, Альва – 10, Мессения – 10, 
алтарь – 10, багровый – 10, беглец – 10, бес – 10, бич – 10, благой ["хо-
роший"] – 10, близко – 10, блистательный – 10, брать – 10, броня – 10, 
бутылка – 10, вежды – 10, весьма – 10, вещать – 10, видный – 10, влечь – 
10, воздушный – 10, возвратить – 10, возвышенный – 10, воспеть – 10, 
вражий – 10, всадник – 10, всевышний – 10, вставать – 10, встреча – 10, 
генерал – 10, громовый – 10, грядущий – 10, движение – 10, добродетель 
– 10, дурак – 10, жалость – 10, завистливый – 10, заметить – 10, извлечь – 
10, изволить – 10, картечь – 10, кашевар – 10, клад – 10, клясться – 10, 
когда-то – 10, колено – 10, колесница – 10, лазурный – 10, легион – 10, 
лень – 10, лесть – 10, лист

1
 ["л. растения"] – 10, ложе – 10, месяц – 10, 

мода – 10, мольба – 10, мучительный – 10, наряд ["одежда"] – 10, начать – 
10, недавно – 10, незабвенный – 10, некогда – 10, немного – 10, ненавист-
ный – 10, необозримый – 10, непобедимый – 10, несчастье – 10, обида – 
10, одеть – 10, одинокий – 10, окровавленный – 10, очаровать – 10, пе-
чально – 10, питомец – 10, плащ – 10, победить – 10, победный – 10, по-
гребальный – 10, подобно – 10, поколение – 10, полет – 10, полубог – 10, 
порок – 10, порыв – 10, постель – 10, почтить – 10, праведый – 10, пре-
зреть – 10, приходить – 10, причина – 10, приять – 10, про – 10, протяжно 
– 10, прочесть – 10, прочий – 10, пыл – 10, пыль – 10, пята – 10, равнина – 
10, ради – 10, раздор – 10, разорвать – 10, расстаться – 10, роскошный – 
10, своенравный – 10, сейчас – 10, сладострастие – 10, средь – 10, суд – 
10, сырой – 10, темнота – 10, терзать – 10, третий – 10, трубка – 10, туда – 
10, увенчать – 10, удалиться – 10, ужасно – 10, утро – 10, факел – 10, ца-
рица – 10, читать – 10, чудный – 10, шашка – 10.  
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САМЫЕ  ЧАСТОТНЫЕ  СЛОВА В  ЛИРИКЕ 
 

и [союз] – 1195, в/во – 695, я – 560, не – 309, как – 285, на – 282, с/со 
– 268, он – 259, мой – 246, ты – 241, но – 129, она – 128, весь – 126, к/ко – 
102, быть – 100, душа – 98, вы – 89, твой – 86, что

1
 [мест.] – 85, где – 83, 

любовь – 72, о [част.] – 72, ли/ль – 70, они/оне – 69, для – 68, тот – 68, без 
– 67, день – 67, под – 64, один – 63, когда – 62, от – 62, жизнь – 61, за – 
61, над – 60, свой – 60, рука – 58, из – 57, небо – 57, этот – 57, а

1
 [союз] – 

56, друг
1
 ["товарищ"] – 54, кто – 52, мы – 52, милый – 49, нет – 49, тоска 

– 48, око – 47, так – 45, по – 44, сердце – 44, видеть – 42, дева – 42, же – 
42, мочь

1
 [глаг.] – 40, вот – 39, грудь – 39, себя – 39, у [предлог] – 39, что

2 

[союз] – 39, его – 38, ночь – 37, чѐрный – 37, земля – 36, дух – 35, мир
1 

["вселенная"] – 35, сон – 34, сила – 32, счастье – 32, тень – 32, давно – 31, 
ни – 31, природа – 31, сказать – 31, ах – 30, или – 30, любить – 30, надеж-
да – 30, огонь – 30, царь – 30, враг – 29, молодой – 29, перед/передо – 29, 
тогда – 29, ум – 29, юный – 29, есть

2
 ["быть; иметься"] – 28, краса – 28, 

кровь – 28, мечта – 28, прекрасный – 28, всегда – 27, другой – 27, жить – 
27, лишь – 27, чело – 27, волна – 26, ж – 26, их – 26, судьба – 26, уста – 
26, волшебный – 25, глаз – 25, луч – 25, пред/предо – 25, свобода – 25, 
тишина – 25, то

1
 [союз] – 25, чувство – 25, время – 24, живой – 24, зачем 

– 24, красота – 24, новый – 24, гром – 23, еѐ – 23, о/об/обо [предлог] – 23, 
прах – 23, страсть ["чувство"] – 23, тьма

1 
["мрак"] – 23, велиий – 22, взор 

– 22, гореть – 22, грозный – 22, исчезнуть – 22, сам – 22, смерть – 22, 
улыбка – 22, звезда – 21, иль – 21, какой – 21, отец – 21, покой

1
 ["тиши-

на"] – 21, сын – 21, хотеть – 21, белый – 20, будто – 20, гений – 20, дать – 
20, забыть – 20, роковой – 20, слово – 20, цветок – 20, буря – 19, бытие – 
19, вдруг – 19, век – 19, два – 19, дума – 19, луна – 19, люди – 19, печаль-
ный – 19, полный – 19, приятный – 19, слеза – 19, солнце – 19, цепь – 19, 
высокий – 18, голос – 18, гроб – 18, жена – 18, знать

1
 [глаг.] – 18, золотой 

[прилаг.] – 18, море – 18, пора – 18, последний – 18, поэт – 18, снова – 18, 
там – 18, унылый – 18, блеск – 17, готовый – 17, девица – 17, дело – 17, 
звук – 17, злодей – 17, который – 17, лета – 17, миг – 17, мрачный – 17, 
ничто – 17, певец – 17, раз – 17, светлый – 17, святой – 17, слава – 17, 
спать – 17, стоять – 17, счастливый – 17, убить – 17, холодный – 17, ас – 
17, глава

1
 ["голова"] – 16, до – 16, ещѐ – 16, идти – 16, петь – 16, пир – 16, 

при – 16, свет1 ["солнечная или иная энергия"] – 16, уж – 16, автор – 15, 
блестеть – 15, ваш – 15, верный – 15, голова – 15, грусть – 15, между – 15, 
меч – 15, могила – 15, муж – 15, наш – 15, нега – 15, сидеть – 15, тайный 
– 15, толпа – 15, уже – 15.  
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САМЫЕ ЧАСТОТНЫЕ СЛОВА В ПОЭМАХ И ПОВЕСТЯХ 
 

и [союз] – 1672, в/во – 836, он – 462, с/со – 448, не – 441, я – 413, на – 
366, как – 331, весь – 211, но – 181, а

1
 [союз] – 164, они/оне – 164, ты – 

158, быть – 152, тот – 152, что
1
 [мест.] – 147, за – 142, мой – 134, мы – 

128, к/ко – 123, вы – 118, вот – 110, свой – 109, так – 103, без – 94, его – 
94, этот – 93, ни – 91, от – 89, по – 86, кто – 85, то

2
 [союз] – 77, там – 75, 

друг
1
 ["товарищ"] – 74, из – 72, о/об/обо [предлог] – 72, один – 72, где – 

68, нет – 68, о [част.] – 68, какой – 65, она – 64, у [предлог] – 64, идти – 
63, под – 63, для – 61, себя – 61, рука – 60,  видеть – 57, другой – 57, 
знать

1
 [глаг.] – 57, ли/ль – 57, сказать – 56, же – 54, гора – 53, твой – 52, 

да
3
 [союз] – 51, или – 51, над – 51, народ – 51, их – 50, день – 49, мочь

1
 

[глаг.] – 49, всегда – 48, когда – 46, два – 45, душа – 45, слово – 45, рус-
ский – 44, вдруг – 42, наш – 42, слава – 41, уж – 41, перед/передо – 39, 
говорить – 38, здесь – 37, иль – 37, который – 37, сидеть – 37, теперь – 37, 
враг – 36, до – 36, ж – 36, лишь – 36, бог – 35, раз – 34, сам – 34, такой – 
34, толпа – 33, только – 33, голова – 32, готовый – 32, просить – 31, сей – 
31, сила – 31, стоять – 31, то

1
 [союз] – 31, воин – 30, время – 30, глаз – 30, 

меч – 30, потом – 30, смерть – 30, смотреть – 30, б – 29, бой – 29, бы – 29, 
взор – 29, ещѐ – 29, час – 29, Рим – 28, земля – 28, огонь – 28, первый – 
28, пред/предо – 27, сон – 27, страна – 27, ум – 27, царь – 27, честь – 27, 
аул – 26, ах – 26, бежать – 26, кровь – 26, милый – 26, ночь – 26, сердце – 
26, судьба – 26, вид – 25, всѐ [нареч.] – 25, герой – 25, дух – 25, жизнь – 
25, место – 25, небо – 25, новый – 25, поле – 25, сударь – 25, хотеть – 25, 
хоть – 25, всѐ – 24, дать – 24, жить – 24, злодей – 24, конь – 24, море – 24, 
опять – 24, тишина – 24, великий – 23, грозный – 23, дом – 23, дума – 23, 
надежда – 23, ужасный – 23, дело – 22, есть

2
 ["быть; иметься"] – 22, жи-

вой – 22, нога – 22, пойти – 22, тут – 22, ведь – 21, война – 21, глава
1
 ["го-

лова"] – 21, гул – 21, кричать – 21, любить – 21, ружьѐ – 21, Абдул – 20, 
большой – 20, будто – 20, везде – 20, вода – 20, глядеть – 20, голос – 20, 
грудь – 20, давно – 20, куда – 20, лететь – 20, люди – 20, меж – 20, между 
– 20, око – 20, печальный – 20, сын – 20, уже – 20, уста – 20, волна – 19, 
деньги – 19, добрый – 19, иман [имам] – 19, картина – 19, найти – 19, 
свободный – 19, стена – 19, тогда – 19, чело – 19, чѐрт – 19, Сашка – 18, 
горе – 18, лес – 18, лицо – 18, месть – 18, много – 18, ну – 18, пасть

1
 

[глаг.] – 18, пить – 18, полк – 18, пуля – 18, раздаться1 ["стать слышным"] 
– 18, свет

2 
["мир; высшее общество" ] – 18, стать

2
 ["сделаться"] – 18,  тень 

– 18, чтоб/чтобы – 18, беда – 17, верить – 17, гений – 17, забыть – 17, 
исчезнуть – 17, лета – 17, никто  – 17, огромный – 17, отряд – 17, пора – 
17, река – 17, скоро – 17, снова – 17, спать – 17, сторона – 17, суровый – 
17, тоска – 17, шум – 17, дети – 16, думать – 16, иной – 16, козѐл – 16, 
крик – 16, лихой – 16, муж – 16, невольно – 16, последний – 16, поход – 
16, поэт – 16, пророк – 16, роковой – 16, скала – 16, среди – 16, студент – 
16, ходить – 16, чѐрный – 16, благородный – 15, глава

2
 ["раздел книги и 

т.д."] – 15, гром – 15, дорога – 15, ждать – 15, жена – 15, играть – 15, на-
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конец – 15, немец – 15, ночной – 15, охота
1
 ["выслеживание зверей"] – 15, 

очень – 15, пиво – 15, прежде – 15, прийти – 15, путь – 15, свирепый – 15, 
страшный – 15, судить

1
 ["высказывать мнение"] – 15, сюда – 15, узнать – 

15.  
 

САМЫЕ ЧАСТОТНЫЕ СЛОВА В ПЕРЕВОДАХ 
 

и [союз] – 927, в/во – 482, он – 266, я – 239, как – 234, ты – 223, не – 
209, с/со – 202, на – 184, мой – 119, быть – 103, но – 96, она – 95, твой – 
95, весь – 91, его – 88, свой – 82, о [част.] – 72, душа – 68, небо – 59, ко-
гда – 57, они/оне – 56, бог – 54, земля – 52, из – 52, за – 51, где – 49, от – 
49, к/ко – 47, рука – 47, ли/ль – 45, сын – 45, мы – 44, под – 44, чело – 43, 
тот – 42, так – 41, мочь

1
 [глаг.] – 40, над – 40, один – 40, жизнь – 39, слава 

– 39, Оскар – 38, волна – 37, смерть – 37, тень – 37, мир
1
 ["вселенная"] – 

36, око – 36, слеза – 36, без – 35, для – 35, царь – 35, этот – 35, великий – 
34, луч – 34, день – 33, который – 32, пред/предо – 32, век – 30, взор – 30, 
дух – 30, кто – 30, нет – 30, вот – 29, вы – 29, огонь – 29, сей – 29, что

1
 

[мест.] – 29, грозный – 28, их – 28, прах – 28, между – 26, ни – 26, время – 
25, звук – 25, мрак – 25, по – 25, судьба – 25, унылый – 25, гроб – 24, 
грудь – 24, надежда – 24, видеть – 23, перед/передо – 23, у [предлог] – 23, 
голос – 22, друг

1 
["товарищ"] – 22, другой – 22, любовь – 22, пасть

1
 [глаг.] 

– 22, святой – 22, то
1
 [союз] – 22, тогда – 22, будто – 21, владыка – 21, 

золотой [прилаг.] – 21, крыло – 21, меч – 21, ночь – 21, роковой – 21, 
сердце – 21, тоска – 21, а

1
 [союз] – 20, герой – 20, гром – 20, еѐ – 20, 

о/об/обо [предлог] – 20, сказать – 20, там – 20, ужасный – 20, иль – 19, 
мечта – 19, покой1 ["тишина"] – 19, последний – 19, себя – 19, час – 19, 
блеск – 18, же – 18, земной – 18, могучий – 18, народ – 18, наш – 18, отец 
– 18, сила – 18, сон – 18, хвала – 18, Аллан – 17, восторг – 17, глава

1
 ["го-

лова"] – 17, красота – 17, кровь – 17, милый – 17, ночной – 17, печальный 
– 17, священный – 17, страх – 17, тяжкий – 17, вдруг – 16, дивный – 16, 
ещѐ – 16, живой – 16. жить – 16, зло – 16, луна – 16, море – 16, пусть – 16, 
течь [глаг.] – 16, тревожить – 16, тьма

1
 ["мрак"] – 16, Везувий – 15, веч-

ный – 15, вокруг – 15, дикий – 15, дума – 15, жертва – 15, идти – 15, ис-
кать – 15, лицо – 15, облако – 15, прекрасный – 15, природа – 15, раб – 15, 
свет

1
 ["солнечная или иная энергия"] – 15, снова – 15, сонм – 15, среди – 

15, удел – 15, ум – 15.  
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