Н. Л. Васильев
Д. Н. Жаткин

СЛОВАРЬ
ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
К. Ф. РЫЛЕЕВА

Монография

Пенза
Издательство ПензГТУ
2017

УДК 811.161.1'374 Рылеев
ББК 81.411.2-4
В19

Васильев Н. Л.
В19
Словарь поэтического языка К. Ф. Рылеева : монография /
Н. Л. Васильев, Д. Н. Жаткин. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. технологического ун-та, 2017. – 100 с.
ISBN 978-5-98903-251-8
Словарь является первым опытом лексикографического описания
поэтического языка К. Ф. Рылеева (1795–1826). Он включает небольшое
теоретическое введение, где рассматриваются вопросы биографии и творчества писателя, делаются выводы относительно количественно-качественной структуры его поэтического языка; алфавитно-частотный указатель лексем и онимов, отмеченных в произведениях автора; рейтинг наиболее употребительных слов. В словаре толкуются устаревшие, редкие
и окказиональные лексемы, поясняются непонятные имена, мифологизмы,
даются указания на фразеологические связи слов и другие их контекстнофункциональные характеристики.
Предназначен для литературоведов и лингвистов; может использоваться студентами филологических факультетов в качестве учебного пособия по курсам «Лексикология. Фразеология. Лексикография», «История
русского литературного языка», «Введение в литературоведение», «История русской литературы», «Теория литературы» и др.
УДК 811.161.1'374 Рылеев
ББК 81.411.2-4

ISBN 978-5-98903-251-8
2

© Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н., 2017

ВВЕДЕНИЕ
Рылеев мне был первым светом…
Отец! по духу мне родной –
Твое названье в мире этом
Мне стало доблестным заветом
И путеводною звездой.
Мы стих твой вырвем из забвенья…
(Н.П.Огарев. Памяти Рылеева. 1859)
«Рылеев не был одинок как литератор, но он
был единственный партийный литератор…»
(В.А.Гофман. Литературное дело Рылеева. 1934).
1. Кондратий Федорович Рылеев (1795–1826) – один из ярких представителей пушкинской литературной эпохи, самобытный поэт, лидер декабристского крыла в отечественной словесности, новатор жанровостихотворной формы, тесно соприкасавшийся биографическими и творческими гранями с «пушкинской плеядой» поэтов, во многом конкурировавший с А.С.Пушкиным в борьбе за умы и сердца современников с помощью художественного слова.
Судьба и литературное наследие писателя не раз были предметом
внимания исследователей – литературоведов, историков1. Его имя стало
символом революционной героики и бескомпромиссности, обрело легендарные черты, стимулировало революционно-демократическую, народническую и большевистскую публицистику2, творчество поэта вдохновляло
1

См., напр.: Котляревский Н.А. Рылеев. СПб., 1908; Маслов В.И. Литературная
деятельность К.Ф.Рылеева. Киев, 1912; Он же. Литературная деятельность Рылеева:
Дополнения и поправки. Киев, 1916; Клевенский М. К.Ф.Рылеев. М.; Л., 1925; Нейман Б. К.Ф.Рылеев: Жизнь и творчество, М., 1946; Пигарев К. Жизнь Рылеева. М.,
1947; Цейтлин А.Г. Творчество Рылеева. М., 1955; Афанасьев В. Рылеев. Жизнеописание. М., 1982; Дальцева М.З. Так затихает Везувий: Повесть о Кондратии Рылееве.
М., 1982; Муравьев В.Б. Звезда надежды: Повесть. М., 1983; O’Meara P. K.F.Ryleev:
a political biography of the Decembrist poet. Princeton, 1984; О’Мара П. К.Ф.Рылеев:
Политическая биография поэта-декабриста / Пер. с англ. А.Л.Величанского; вступ. ст.
и ред. В.А.Федорова. М., 1989; Готовцева А.Г., Киянская О.И. Рылеев. М., 2013.
2
Так, В.И.Ленин в книге «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения»
(1902) перифразировал известные рылеевские строки «Я ль буду в роковое время /
Позорить гражданина сан…»: «…всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой ис3

и современников, и последующих авторов. Сильное идеологическое и эстетическое влияние Рылеева на отечественную литературу не вызывает
сомнений; его стихи, образы, интонации популярны и сейчас.
Воздействие поэтики писателя, прежде всего, ощутимо по линии
«революционного романтизма». Те или иные следы влияния Рылеева, знаки внимания к его творчеству легко обнаруживаются, например, в произведениях А.И.Полежаева3, М.Ю.Лермонтова4, Н.П.Огарева5, Н.А.Некрасова, подхватившего рылеевский призыв к «поэту» быть, прежде всего,
«гражданином» своего отечества6. Примечательно, что Полежаев являлся
одним из распространителей агитационной песни Рылеева и А.А.Бестужева «Вдоль Фонтанки-реки…» и фигурировал в материалах расследования по этому делу7.
2. Сложнее, но в то же время интереснее (!) говорить о взаимоотношении творчества Рылеева и Пушкина8, которого первый рассматривал
торический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров – и мы перевернем Россию! И чем чаще
мне с тех пор приходилось вспоминать о том жгучем чувстве стыда, которое я тогда
испытывал, тем больше у меня накоплялось горечи против тех лжесоциал-демократов, которые своей проповедью "позорят революционера сан"…» (Ленин В.И.
Полн. собр. соч.: [В 55 т.] 5-е изд. Т. 6. М., 1963. С. 127). Творчеством Рылеева увлекались также А.И.Ульянов и В.И.Засулич (см., в частности: Васильев Н.Л. Русские
писатели в мордовском крае (XVIII – начало XX в.): словарь-справочник. Саранск,
2013. С. 50–51).
3
См., напр.: Васильев Н.Л. А.И.Полежаев и русская литература. Саранск, 1992.
С. 19, 35, 60, 69–74, 86, 98, 154, 156; Он же. Поэзия А.И.Полежаева в контексте русской литературы: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1994. С. 15. См. также:
А.И.Полежаев: Библиогр. указатель / Сост.: Н.Л.Васильев, Н.Д.Николаева. 2-е изд.
Саранск, 1988; А.И.Полежаев: Библиогр. указатель (1988–2005 гг.) / Сост.: Н.Л.Васильев, Н.Д.Николаева. Саранск, 2005; Полежаевиана: Библиогр. указатель / Сост.:
Н.Л.Васильев, Н.Д.Николаева // Материалы Международной научной конференции,
посвященной 200-летию со дня рождения А.И.Полежаева (22–24 сентября 2004 г.,
г. Саранск). Материалы к научной биографии поэта. Саранск, 2005. С. 491–571.
4
См., напр.: Удодов Б.Т. Рылеев Кондратий Федорович // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 494; Алпатова Т.А. Рылеев Кондратий Федорович //
М.Ю.Лермонтов: Энциклопедический словарь. М., 2014. С. 779–780.
5
См., напр.: Конкин С.С. Николай Огарев: Жизнь, идейно-творческие искания,
борьба. Саранск, 1975. С. 31, 35 и др.
6
См., напр.: Илюшин А.А. Поэзия декабристов в литературном движении первой трети XIX века: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1966. С. 6.
7
См., в частности: Мандрыкина Л.А. Агитационная песня «Вдоль Фонтанки реки» и участие А.И.Полежаева в ее распространении // Литературное наследство. Т. 59.
М., 1954. С. 101–122; Васильев Н.Л. Летопись жизни и творчества А.И.Полежаева //
Материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня
рождения А.И.Полежаева… С. 240–241, 271, 279, 280.
8
См., в частности: Сиповский В.В. Пушкин и Рылеев // Пушкин и его современники: Мат-лы и иссл. Вып. 3. СПб., 1905. С. 68–88; Путеводитель по Пушкину / Авт.:
4

как младшего современника, со всеми вытекающими отсюда психологическими нюансами и следствиями, хотя и признавал себя пушкинским
учеником в плане поэтического выражения: «Ты завсегда останешься моим учителем в языке стихотворном» (Рылеев – Пушкину. 10 марта
1825 г.)9. Оба осознавали причастность к либеральной идеологии, политическому вольнодумству, что вызывало взаимные симпатии и внешне непринужденные отношения, объяснявшиеся и общим литературным, дружеским окружением (В.К.Кюхельбекер, А.А.Дельвиг, Е.А.Баратынский,
Д.В.Веневитинов, П.А.Плетнев, А.Мицкевич, И.И.Пущин, Л.С.Пушкин
и др.). В то же время они отдавали себе отчет в разности эстетических позиций и степени писательского профессионализма. К тому же Рылеев,
в отличие от Пушкина, а тем более Огарева, да и Полежаева, не получил
достойного образования (гимназического, лицейского или университетского)10; его бытовые и литературные связи в глазах пушкинского круга
писателей выглядели отчасти сомнительными, поскольку Рылеев дружил
и тесно сотрудничал, например, с Ф.В.Булгариным11. Не исключено, что
М.К.Азадовский, М.П.Алексеев, Н.С.Ашукин [и др.] [1931]. М., 2009. С. 456–457; Вересаев В.В. Спутники Пушкина: В 2 т. [1937]. М., 1993. Т. 1. С. 221–230; Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. 2-е изд. Л., 1988. С. 381–382.
9
Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: [В 19 т.] Т. 13. М., 1996. С. 150. Ср. также
в письме Рылеева к В.И.Туманскому (сер. января 1825 г.): «Посмотри, как шагает
Пушкин! мы пигмеи перед ним» (Рылеев К.Ф. Сочинения / Сост., вступ. ст., коммент.
С.А.Фомичева. Л., 1987. С. 313).
10
Характерны резкие и не вполне объективные высказывания об этом Н.И.Греча: «Бывало, сядет у меня в кабинете и возьмет "Гамбургскую газету", читает, ничего
не понимая, строчку за строчкою; дойдет до слова Constitution, вскочит и обратится
ко мне: "Сделайте одолжение… переведите мне, что тут такое. Должно быть очень
хорошо!"»; «Фанатизм силен и заразителен, и потому неудивительно, что пошлый,
необразованный Рылеев успел увлечь за собою людей, которые были несравненно
выше его во всех отношениях, например Александра Бестужева» (Греч Н.И. Записки
о моей жизни. М., 1990. С. 261). С другой стороны, А.В.Никитенко, многим обязанный в своем развитии поэту, вспоминал: «Я не знавал другого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как Рылеев. Среднего роста, хорошо сложенный, с умным, серьезным лицом, он с первого взгляда вселял в вас как бы предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим поглубже заглянуть
в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем, безвозвратно отдаться ему. В минуты
сильного волнения или поэтического возбуждения глаза эти горели и точно искрились. Становилось жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня. Но таким
я узнал его позже. Теперь же, в мое первое посещение, я, главным образом, испытал
на себе чарующее действие его гуманности и доброты» (Никитенко А.В. Записки
и дневник: [В 3 т.]. СПб., 1893. Т. 1. С. 169).
11
Малоизвестно, что Ф.В.Булгарин был на квартире Рылеева даже вечером
14 декабря 1825 г.: «Булгарин, жестоко ошеломленный взрывом, о котором он имел
темное предчувствие, пришел к нему часов в восемь и нашел честную кампанию,
5

Пушкин учитывал и полунемецкое происхождение Рылеева12, сказывавшееся на карьерной и литературной «хватке» последнего13, до поры чуждой самому Пушкину. Во всяком случае, как лирик и «философ» Рылеев
заметно уступал другим поэтам из пушкинского окружения (Баратынский,
Языков, Вяземский, Дельвиг, Веневитинов); отсутствовали в поэтике Рылеева и черты непринужденной, элегантной веселости каламбурного толка, так привлекавшей Пушкина в творчестве других авторов. Вместе с тем,
взаимные знаки внимания поэтов весьма ощутимы14. Высказывались
предположения об их дуэльной истории15; бесспорны факты неоднократного обращения Пушкина к портретным зарисовкам современника (наброски на полях рукописей), что отчасти отражает подсознательные импульсы его творческих диалогов с теми или иными авторами16. Любопытно, что в XXVIII строфе шестой главы «Евгения Онегина», опущенной
преспокойно сидящую за чаем. Рылеев встал… отвел его в переднюю и сказал: "Тебе
здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой. Я погиб! Прости! Не оставляй жены
моей и ребенка". Поцеловал он его и выпроводил из дому» (Греч Н.И. Указ. соч.
С. 266). Ю.Г.Оксман так комментирует данный эпизод: «Рассказывая Н.И.Гречу об
этой сцене, Булгарин утаил самое главное: Рылеев, выпроваживая его из дома, передал ему, как мы знаем сейчас, наиболее ценную часть своего поэтического архива –
рукописи запрещенных или возвращенных цензурой произведений, последние творческие начинания, вещи, не предназначенные для печати» (Оксман Ю.Г. От редактора // Рылеев К. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. V). Отношения писателей были, впрочем, неровными. См. резкое письмо Рылеева к Булгарину 7 сентября 1823 г.,
заканчивавшееся выводом: «…я прошу тебя забыть о моем существовании, как я забываю о твоем: по разному образу чувствования и мыслей нам скорее можно быть
врагами, нежели приятелями» (Рылеев К.Ф. Сочинения. Л., 1987. С. 304–305).
12
Мать Рылеева, урожденная Анастасия Матвеевна Эссен (1758–1824), происходила из старинного германского рода. См.: Фомичѐв С.А. Рылеев Кондратий Федорович // Русские писатели. 1800–1917: биогр. слов. Т. 5. М., 2007. С. 405. Масонские
связи Рылеева тяготели к петербургской немецкой диаспоре из числа высокопоставленных чиновников. См.: Афанасьев В.В. Рылеев: Жизнеописание. М., 1982. С. 69–70.
13
Небезынтересен тот факт, что Рылеев и Бестужев, как издатели «Полярной
звезды», получили в 1824 г. от императрицы дорогие подарки за поднесенные ей экземпляры альманаха (см.: Фомичѐв С.А. Указ. соч. С. 408). Воспев в оде «Гражданское мужество» (1823) адмирала, председателя департамента гражданских и духовных дел Государственного совета, председателя Вольного экономического общества
Н.С.Мордвинова как столпа отечественной законности, Рылеев вскоре… получил назначение, по рекомендации адресата произведения, на должность правителя дел Российско-Американской компании. См. также: Рылеев К.Ф. Полн. собр. стихотворений.
Л., 1934. С. 387–390 (прим.).
14
См., в частности: Рылеев К.Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1971. С. 437,
438, 440, 443, 457–458 (прим. А.В.Архиповой, А.Е.Ходорова); Илюшин А.А. Указ. соч.
С. 10–12.
15
См., напр.: Набоков В.В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра
Пушкина / Пер с англ. М., 1999. С. 428–431.
16
Там же. С. 925–927.
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при публикации, Пушкин упоминает о Рылееве в очень значительном историческом контексте, почти приравнивая его фигуру к именам, будоражившим сознание современников классика: «Исполня жизнь свою отравой, / Не сделав многого добра, / Увы, он [В.Ленский] мог бессмертной
славой / Газет наполнить нумера. / Уча людей, мороча братий, / При громе
плесков иль проклятий, / Он совершить мог славный путь, / Дабы последний раз дохнуть / В виду торжественных трофеев, / Как наш Кутузов иль
Нельсон, / Иль в ссылке, как Наполеон, / Иль быть повешен, как Рылеев»17. Это еще одно свидетельство сложной структуры романного образа
Ленского, в котором воплотились черты нескольких поэтов из ближайшего пушкинского окружения18. Очевидно, что дальнейшее литературное и
товарищеское сближение писателей было прервано событиями 14 декабря
1825 г.
Выделял произведения Рылеева и П.А.Вяземский, отмечавший в переписке с А.И.Тургеневым 3 июля 1822 г.: «У этого Рылеева есть кровь
в жилах, и "Думы" его мне нравятся»19; а в письме к издателям альманаха
«Полярная звезда» 23 января 1823 г. сообщавший: «С живым удовольствием читаю я… "Думы", которые постоянно обращали на себя и прежде
мое внимание. Они носят на себе печать отличительную, столь же необыкновенную посреди пошлых и одноличных или часто безличных стихотворений наших. Что и в хороших стихах, когда в них нет особенного характера. Стройные, но несвязные, но ничего не выражающие аккорды
в поэзии хороши в ребячестве. В зрелости лет нужна цель, нужно намеренье»20. 20 января 1824 г., говоря о новом выпуске альманаха, Вяземский
писал А.А.Бестужеву: «…стихи Пушкина прелесть! точно свежий, сочный, душистый персик! Но мало в них питательного. Прочие стихотворения, признаюсь, довольно бледны, одноцветны, однозвучны. Всѐ один напев! <…> Смотрите на Пушкина! И его грызет червь, но все-таки жизнь
выбрасывает из него отпрыски цветущие. В других этого не вижу: ими овладел маразм, и сетования их замирают»21.
17

Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 6. М., 1995. С. 612.
См., в частности: Васильев Н.Л. «Так он писал темно и вяло…» (К вопросу
о литературных источниках пушкинского комментария к элегии Ленского) // Сквозь
литературу: Сб. ст. к 80-летию Л.Г.Фризмана. Киев, 2015. С. 84–99; Он же. «Так он
писал темно и вяло…» (Пушкин и Языков) // Болдинские чтения 2015. Саранск, 2015.
С. 218–230; Он же. Князь Вяземский и «онегинский текст» Пушкина // Болдинские
чтения 2016. Арзамас, 2016. С. 101–116; Он же. Евгений Баратынский и «Евгений
Онегин» // Русский язык и литература в школах Кыргызстана. 2016. № 3. С. 59–68; Он
же. Евгений Баратынский и «Евгений Онегин» // Болдинские чтения 2017 (в печати).
19
Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. СПб., 1899. С. 270.
20
К литературной и общественной истории 1820–1830-х годов // Рус. старина.
1888. № 11. С. 312.
21
Там же. С. 323.
18
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3. Лингвистическое внимание к поэзии Рылеева проявлялось в гораздо меньшей степени22, чем литературоведческое, – и даже в специализированных языковедческих изданиях публикации о писателе носили,
скорее, общефилологический тренд23, что, по-видимому, закономерно,
учитывая отсутствие в лингвопоэтике этого автора резко отличительных
стилистических красок и приемов.
Из наиболее известных поэтических высказываний Рылеева, ставших крылатыми фразами, следует отметить, в первую очередь, «Я не поэт,
а Гражданин» («Войнаровский»), «Я ль буду в роковое время / Позорить
гражданина сан?»24. Еще более популярны начальные строфы думы поэта
«Смерть Ермака» («Ревела буря, дождь шумел, / Во мраке молнии летали…»), бытующие как народная песня. Составители толковых словарей
русского языка охотно включают в них цитаты из рылеевских произведений, иллюстрируя употребление тех или иных архаичных слов, например
запрясть, мраз, окончина, распестриться, синюха, смокнуть, створ, тать,
феникс25.

В плане истории литературно-художественного языка спорадически
отмечались некоторые специфические черты языка поэзии декабристов,
в частности и Рылеева, например: «В своей гражданской политической
поэзии декабристы обращались к традициям старого "высокого" одического стиля, с характерным для него обилием "славянизмов". В политических стихотворных посланиях и одах поэтов-декабристов "славянизмы"
22

См., напр.: Шанский Н.М. Словарь и семантика стихотворения «Гражданин»
К.Ф.Рылеева // Рус. яз. в школе. 1970. № 3. С. 3–10; Климкина Л.В. Функционирование славянизмов и просторечной лексики в художественных и эпистолярных текстах
К.Н.Батюшкова, К.Ф.Рылеева и А.И.Одоевского: Автореф. дис. … канд. филол. наук.
Воронеж, 1991; Ложкова Т.А. Средства выражения лирической рефлексии в поэзии
К.Ф.Рылеева // Вестн. Южно-Уральского гос. ун-та. Сер. Лингвистика. 2005. № 11.
С. 77–83; Малкина В.Я. Контекстно-образующая функция посвящения в поэзии
К.Ф.Рылеева // Поэтика русской литературы: Сб. ст. М., 2006. С. 275–287; Грязнова А.Т. Лингвопоэтические особенности «Подблюдных песен» К.Ф.Рылеева и А.А.Бестужева в сравнении с фольклорными образами // Рус. яз. в школе. 2010. № 8. С. 57–
63; Кудрявкин С.С. Семиосфера творчества К.Ф.Рылеева в прагматическом освещении // Вестн. Мичуринского гос. аграрного ун-та. 2014. № 6. С. 107–111; Одекова Ф.Р.
Лексикографический комментарий в поэме К.Ф.Рылеева «Войнаровский» // Филол.
науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 8. Ч. 2. С. 112–114.
23
См., напр.: Шестакова Л.Л. «Это был первый удар, нанесенный Рылеевым
самовластию…» (О стихотворении К.Рылеева «К временщику») // Рус. яз. в школе.
1995. № 4. С. 58–66; Серебряная И.Б. Особенности рифмы и созвучий у К.Ф.Рылеева
// Рус. речь. 2005. № 6. С. 3–8.
24
См., в частности: Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные
цитаты. Образные выражения. М., 1986. С. 726.
25
См, в частности: Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред.
Д.Н.Ушакова. М., 1935–1940; Большой академической словарь русского языка / Гл.
ред.: К.С.Горбачевич, А.С.Герд. М.; СПб., 2004–2014. Т. 1–23 (изд. продолжается).
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выполняют, с одной стороны, свою традиционную функцию: придают
языку особую торжественность, сообщают ему эмоциональную приподнятость. Но, с другой стороны (и это гораздо важнее), декабристы вслед за
Радищевым широко используют "славянизмы" для выражения революционной идеологии, высоких гражданских чувств»26. В.А.Гофман характеризовал основную проблематику русской литературы 1820-х гг. и, соответственно, творчество Рылеева с позиции формального метода в литературоведении: «Достаточно беглого просмотра журнально-критической литературы и переписки, чтобы убедиться, что в центре внимания стоят проблемы поэтического языка, его словаря, синтаксиса и ритмической организации, проблемы описательного и повествовательного стиха, проблемы
больших и малых конструктивных форм…»; «Образцом постановки литературных проблем может служить знаменитая речь К.Батюшкова "О влиянии легкой поэзии на язык". Переводческая деятельность Жуковского
расценивается преимущественно с точки зрения ее огромного значения
для выработки поэтического языка. Еще очень ярки переживания борьбы
за поэтический и – шире – литературный язык Карамзина и его соратников с архаистами-шишковистами, борьбы за "средний штиль" против
"славенщизны", окончившейся победой карамзинистов. А борьба младших карамзинистов с "младшими архаистами", наполненная новым содержанием, широко развертывается как раз в двадцатых годах»27.
Независимо от сегодняшнего восприятия творчества Рылеева, смены
идеологических и методологических парадигм, актуальна задача дальнейшего изучения его поэтического языка – в контексте «золотого века»
русской поэзии.
4. Подготовка «Словаря поэтического языка К.Ф.Рылеева» является
частью филологической стратегии, направленной на создание лексикографической базы данных о словоупотреблении виднейших поэтов прошлого, в частности представителей «пушкинской плеяды»28, поэтов26

Горшков А.И. История русского литературного языка. М., 1969. С. 322–323.
Гофман В.А. Литературное дело Рылеева // Рылеев К. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 9–10.
28
См., напр.: Жаткин Д.Н. Актуальные вопросы подготовки словарей языка
писателей пушкинского времени (на материале языка А.А.Дельвига) // IV Житниковские чтения: Актуальные проблемы лексикографирования науч. иссл.: Мат-лы межвуз. науч. конф. (20–21 апр. 2000 г.): В 2 ч. Челябинск, 2000. Ч. 1. С. 217–225; Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. О проекте «Словаря языка А.А.Дельвига» // Проблемы авторской и общей лексикографии: Мат-лы Междунар. науч. конф. Брянск; М., 2007.
С. 106–109; Они же. Об источниках «Словаря поэтического языка П.А.Вяземского» //
Поэтика художественного текста: Мат-лы Междунар. заочн. науч. конф.: В 2 т. Борисоглебск, 2008. Т. 2. С. 15–27; Они же. К вопросу об источниках «Словаря поэтического языка П.А.Вяземского» // Изв. высших учебных заведений. Поволж. регион.
Гуманитарные науки. 2009. № 3. С. 90–103; Они же. О проекте «Словаря поэтическо27
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декабристов, их предшественников и современников. Цель данной весьма
трудоемкой и ответственной работы – предоставить в распоряжение лингвистов и литературоведов информацию о количественно-качественных
характеристиках языка конкретных писателей, что дает возможность не
только лучше понять их лингвопоэтику, а через нее и авторскую поэтику29, но и продолжить исследования в этом плане с опорой на информационные возможности алфавитно-частотных словарей нового поколения30 –
для решения тех или иных научных задач, как глобальных31, так и «тактиго языка П.А.Вяземского» // Проблемы истории, филологии, культуры. 2009. № 2.
С. 841–845; Васильев Н.Л. Словари языка поэтов пушкинского времени: проект будущего, проекция прошлого… // II Международная конференция «Русский язык
и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы». Гранада, 8–10 сент. 2010 г.: В 2 т. Granada, 2010. Т. II. С. 2006–
2010; Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Poetic language of P.A.Vyazemsky: the dictionary interpretation // Russian Linguistic Bulletin. 2016. № 1. С. 22–24; Они же. О проекте «Словаря поэтического языка Д.В.Давыдова» // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. 2015. № 12. С. 917–920.
29
См., напр.: Шестакова Л.Л. Поэтика и лексикография // Linguistische Poetik.
Hamburg, 2002. С. 440–466; Васильев Н.Л. Словари языка писателей как источник
изучения поэтики русской литературы XIX века // Проблемы изучения лирики в школе: К 200-летию со дня рождения Ф.И.Тютчева: Мат-лы региональной научно-практ.
конф. Арзамас, 4–5 дек. 2003 г. Арзамас, 2003. С. 152–162; Он же. Новые горизонты
в писательской лексикографии и в изучении исторической лингвопоэтики русской
литературы // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 1.
С. 150–153.
30
См.: Васильев Н.Л. Словарь языка А.И.Полежаева. Саранск, 2001; Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь языка А.А.Дельвига. М., 2009; Васильев Н.Л. Словарь
поэтического языка Н.П.Огарева. Саранск, 2013; Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь Н.М.Языкова. М., 2013; Они же. Словарь поэтического языка П.А.Вяземского
(с приложением малоизвестных и непубликовавшихся его стихотворений). М., 2015;
Они же. Словарь поэтического языка Д.В.Давыдова. М., 2016; Они же. Словарь поэтического языка Е.А.Баратынского. М., 2016; Они же. Словарь поэтического языка
Н.М.Карамзина. М., 2016; Они же. Словарь поэтического языка Д.В.Веневитинова.
М., 2017. О типологии авторских словарей и тенденциях в писательской лексикографии см.: Шестакова Л.Л. Русская авторская лексикография: Теория, история и современность. М., 2011; Она же. О характерных чертах современной русской авторской лексикографии // Русская лексикография XXI века: Проблемы и способы их решения: Мат-лы докл. и сообщений междунар. науч. конф. 12–14 дек. 2016 г. М., 2016.
С. 140–141.
31
См., напр.: Васильев Н.Л. Словари языка поэтов XIX в. как один из источников исторической и «синхронической» лексикографии // Материалы Международной
конференции, посвященной 150-летию со дня рождения акад. А.А.Шахматова. СПб.,
2014. С. 84–85; Он же. Словари языка поэтов XIX в. как один из источников исторической и «синхронической» лексикографии // Академик А.А.Шахматов: жизнь, творчество, научное наследие: Сб. ст. к 150-летию со дня рождения ученого. СПб., 2015.
С. 993–1001.
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ческих», например сравнения лексиконов и ономастиконов разных стихотворцев32.
5. Текстовая база словаря опирается на все известные в настоящий
момент поэтические сочинения Рылеева (лирика, думы, поэмы, драматургия, переводы, агитационные песни), а также приписываемые ему, – всего
193 произведения, включая их варианты33. Не вошли в словарную выборку стихотворения, приписывавшиеся поэту в прошлом без достаточных
оснований: «По чувствам братья мы с тобой…»34, позже установленное

32

См., напр.: Васильев Н.Л. А.И.Полежаев в истории русского литературного
языка: Программа, методические рекомендации и материалы к спецкурсу. Саранск,
1995. С. 14–21, 25–38; Он же. Творческое содружество А.С.Пушкина и А.А.Дельвига
сквозь призму писательских лексиконов // Пушкин и мировая культура: Мат-лы
III Междунар. науч. конф. (г. Минск, 21–22 апр. 2009 г.): В 2 ч. Минск, 2009. Ч. 1.
С. 126–130; Он же. Творческое взаимодействие А.С.Пушкина и А.А.Дельвига сквозь
призму писательских лексиконов // Болдинские чтения. Саранск, 2010. С. 21–28;
Он же. Поэтические идиолекты А.С.Пушкина, А.И.Полежаева и М.Ю.Лермонтова:
лексические стыковки и расхождения // Русский язык XIX века: роль личности в языковом процессе: Мат-лы Всерос. науч. конф. «Русский язык XIX века: роль личности
в языковом процессе» (18–20 окт. 2011 г.). СПб., 2012. С. 276–280; Он же. Опыт
сравнения поэтических лексиконов Ф.И.Тютчева и А.И.Полежаева // Тютчев – русская поэтическая и политическая языковая личность: Междунар. науч. заочн. конф.,
посвященная 210-летию со дня рождения поэта, политика, дипломата. Брянск, 2013.
С. 193–196; Он же. Опыт сравнения поэтических лексиконов А.И.Полежаева и
Н.П.Огарева // Актуальные проблемы стилистики, риторики и лингводидактики. Вып.
II. М., 2014. С. 27–33; Он же. Опыт сравнения поэтических лексиконов Н.М.Языкова
и А.И.Полежаева // Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. № 3. С. 325–327;
Он же. Опыт сопоставления поэтических лексиконов А.И.Полежаева и М.Ю.Лермонтова // Вестн. НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.
2016. № 1. С. 140–146; Он же. Опыт сравнения поэтических лексиконов Е.А.Баратынского и А.И.Полежаева (в печати); Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Опыт сравнения поэтических лексиконов Е.А.Баратынского и Н.М.Языкова // Балтийский гуманитарный
журнал. 2016. № 4. С. 31–34; Они же. Опыт сравнения поэтических лексиконов
А.А.Дельвига и Е.А.Баратынского // Там же. 2016. № 4. С. 42–45; Они же. Опыт
сравнения поэтических лексиконов Е.А.Баратынского и Д.В.Веневитинова // Там же.
2016. № 4. С. 23–26; Они же. Опыт сравнения поэтических лексиконов Д.В.Давыдова
и Д.В.Веневитинова // Там же. 2016. № 4. С. 46–49; Они же. Опыт сравнения поэтических лексиконов А.С.Пушкина и П.А.Вяземского // Там же. 2016. № 4. С. 27–30;
Они же. Опыт сравнения поэтических лексиконов А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова // Там же. 2017. № 1; Они же. Опыт сравнения поэтических лексиконов А.С.Пушкина и А.А.Дельвига // Там же. 2017. № 1.
33
См.: Рылеев К.Ф. Полн. собр. стихотворений / Вступ. ст. В.Г.Базанова,
А.В.Архиповой; подгот. текста А.В.Архиповой, В.Г.Базанова, А.Е. Ходорова; прим.
А.В.Архиповой, А.Е.Ходорова. Л.: Сов. писатель, 1971. 480 с. (Б-ка поэта. Большая
сер.).
34
См.: Гофман М.Л. Поэзия К.Ф.Рылеева. Чернигов, 1917. С. 7.
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как принадлежащее А.Н.Плещееву (1825–1893)35, и «<На смерть К.П.Чернова>» (1825), написанное, вероятно, В.К.Кюхельбекером36.
Методика составления данного лексикографического справочника
апробирована в процессе создания наших предшествующих алфавитночастотных словарей писателей. Она основана на «ручном» сведении словоупотреблений поэтов в лексемные и онимные инварианты – с последующей программно-компьютерной обработкой полученных данных в виде алфавитно-частотного моделирования авторского словника и ономастикона.
Словарь состоит из четырех разделов: а) список слов, употребляющихся в поэзии Рылеева; б) список имен собственных, встречающихся
в его поэзии; в) рейтинг наиболее частотных слов (с активностью использования не менее 10 раз).
Словарная статья включает следующие элементы: слово (имя собственное); указания, по необходимости, на основную орфографическую
форму лексемы (онима), частеречную отнесенность грамматических омонимов, значение, стилистические признаки устаревших, малоизвестных
и окказиональных слов, смысл важных для понимания творчества и биографии поэта онимов (перечисленные характеристики приводятся в квадратных скобках); сведения о количестве употреблений лексемы (онима) –
с указанием на страницу взятого за лексикографическую основу издания
произведений поэта37, где фиксируется данная словарная единица, если
слово (оним) используется автором не более 10 раз (в круглых скобках
приводится частотность словарной единицы, а после двоеточия – страницы текстов). Если какие-то лексемы, онимы встречаются на одной и той
же странице отмеченного издания более одного раза, указание на их повторяемость оформляется с помощью нижнего цифрового регистра. Напр.:
а [союз] (112), абазехи [«абадзехи – одна из групп адыгов/адыгейцев»] (1: 77),
(1: 77), август (1: 88), авось (4: 2864), автор (2: 83,276), ага (1: 249), агнец
(1: 316).
35

См., в частности: Бушканец Е.Г. Мнимое стихотворение Рылеева // Литературное наследство. Т. 59. М., 1954. С. 285–288; Поэты-петрашевцы / Вступ. ст. и общая ред. В.В.Жданова; подгот. текста, прим. и биогр. справки В.Л.Комаровича. Л.,
1957. С. 274, с. 372–373 (прим.).
36
См.: Рылеев К.Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 109, 393–397
(прим.). По поводу этого произведения см., напр.: Цейтлин А.Г. Об авторстве стихотворения «На смерть Чернова» // Литературное наследие. Т. 59. М., 1954. С. 257–267;
Лотман Ю.М. Кто был автором стихотворения «На смерть К.П.Чернова» // Рус. лит.
1961. № 3. С. 153–159; Глассе А. Проблемы авторства В.К.Кюхельбекера (1817–1825
годы) // Рус. лит. 1966. № 4. С. 145–149; Вольная русская поэзия второй половины
XVIII – первой половины XIX века / Сост., подгот. текста, вступ. заметки и прим.
С.А.Рейсера. Л., 1970. С. 379–380, 819 (прим.).
37
Рылеев К.Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1971.
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Значения слов, как правило, толкуются при отсутствии соответствующих лексем или их отдельных редких смыслов в самом популярном
словаре русского языка38. Кроме того, мы стремились давать не только необходимые семантические пояснения, но и функционально-стилистические пометы (арх., церк.-слав., поэт., фольк., окказ.39, в перен. употребл.,
в составе фразеологизма и др.), чтобы облегчить читателю восприятие
словарной информации и произведений поэта. Напр.: абазинцы [«абазины – народ абхазо-адыгской этноязыковой группы», арх.], ад [в частности,
в составе фразеологизма исчадье ада] (12), алебастровый [в перен. употребл.] (1: 64), алчба [«алчность», арх.] (1: 111), антиподы [«жители Южного полушария»; в усл.-символ. знач.] (1: 317), бесчислие [«бесчисленность», окказ.] (1: 126), благодарить [в частности, в каламб. употребл.
(неблагодарный, дар, даром)] (5: 71,95,180,316,371), боготворение [«обожествление, почитание божеством», церк.-слав.] (1: 317), быстротекущий
[«быстротечный», поэт.] (1: 59). В ряде случаев, чтобы у читателя не возникли сомнения в узуальном или, наоборот, окказиональном статусе отдельных редких слов, мы комментировали их ссылками на НКРЯ, напр.:
мироправитель [по данным НКРЯ, впервые в прозе Н.М.Карамзина («Рыцарь нашего времени», 1803; «История государства Российского», т. 1;
в поэзии – в лирике Н.М.Языкова («Рок», 1823; «Геба с кубком», 1831)]
(1: 177), полузаржавый [согласно данным НКРЯ, окказионализм К.Н.Батюшкова («Мои пенаты: Послание Жуковскому и Вяземскому», 1811)]
(1: 78), светлоокий [узуальн.; в поэзии, по данным НКРЯ, впервые в стихотворении Г.Р.Державина «На кончину графа Орлова» (1796)] (1: 89).
То же касается имен собственных, поясняемых по мере необходимо40
сти ; при этом даются ссылки на их «синонимы», т. е. иные обозначения
тех же лиц, объектов, явлений; используются курсивные выделения для
38

См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд.
М., 1999. Следует при этом напомнить, что некоторые производные лексемы подаются в толковых словарях не в виде заглавных, а в статьях на производящие их слова.
39
Эта помета приводится иногда с вопросительным знаком (окказ.?), если подобное словоупотребление единично встречается и в творчестве одного-двух других
писателей прошлого, исходя из данных Национального корпуса русского языка (далее
НКРЯ).
40
Учитывались комментарии и примечания к произведениям поэта в ряде изданий его сочинений и другие источники, напр.: Рылеев К.Ф. Полн. собр. соч. / Ред.,
вступ. ст. и коммент. А.Г.Цейтлина. М.; Л.; 1934; Он же. Полн. собр. стихотворений.
Л., 1934; Он же. Полн. собр. стихотворений. Л., 1971; Он же. Думы / Под ред.
Л.Г.Фризмана. М., 1975; Он же. Сочинения / Сост. Г.А.Колосовой; вступ. ст. и прим.
А.М.Пескова. М., 1983; Он же. Сочинения / Сост., вступ. ст. и коммент. С.А.Фомичева. Л., 1987. См. также: Справки об исторических деятелях Древнего мира, литературных персонажах, географических обозначениях и мифологических именах, встречающихся в стихотворениях К.Ф.Рылеева» (Рылеев К.Ф. Полн. собр. стихотворений.
Л., 1934. С. 552–555).
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указания на фиксацию смежного онима в списке имен собственных, что
позволяет видеть степень системной актуализации данного концепта (автора, произведения, топонима и т. д.) в поэзии Рылеева. Напр.: А.А.Бестужев [(1797–1837), поэт, прозаик, критик, декабрист, друг и лит. компаньон К.Ф.Рылеева; см. также А.Б<естуже>в, Бестужев] (1: 185), А.Б<естуже>в [см. А.А.Бестужев] (1: 97), Або [шведское наименование совр.
г. Турку в Финляндии, в прошлом входившего некоторое время в состав
Российской империи] (1: 257), Агамемнон [др.-греч. военачальник, герой
«Илиады» Гомера] (1: 82), Аглая [усл.-поэт. имя] (1: 353), Азов [город на
берегу Дона, недалеко от впадения в Азовское море; в прошлом – турецкая крепость, борьба за которую велась Россией на протяжении ряда столетий] (1: 162), Аквилон [«сев. ветер» (в др.-рим. миф.)] (1: 64).
6. Основные результаты анализа количественной структуры поэтического языка Рылеева таковы.
Число лексем, встречающихся в произведениях поэта, – 6008; совокупное количество их употреблений – 43 018 раз; средняя частота использования – 7,2 раза.
Число имен собственных, фигурирующих в поэзии Рылеева, – 525
(из них 4 в иноязычной графике); совокупное количество их употреблений – 1228 раз; в среднем они используются автором 2,3 раза.
Следовательно, общее число словарных единиц (лексем, онимов)
в языке поэта составляет 6533 единицы; суммарное количество их употреблений – 44 246 раз, что и является совокупной выборкой речевых фактов для словаря.
Можно констатировать, что словарь поэта превышает поэтические
лексиконы Д.В.Веневитинова (2835 слов, 80 имен), Д.В.Давыдова (3535
слов, 254 имени, 3 варваризма, один иноязычный оним), А.В.Кольцова
(около 4 тысяч слов и онимов)41, Н.М.Карамзина (4693 слова, 379 онимов,
включая 5 иноязычных, 4 варваризма), А.А.Дельвига (около 5 тысяч слов,
включая 4 варваризма, и приблизительно 400 онимов); соотносится с лексиконом Ф.И.Тютчева (около 6 тысяч слов)42, – уступая, однако, поэтическим «арсеналам» Е.А.Баратынского (6845 слов, 352 онима), А.И.Полежаева (8209 слов, 512 онимов, 20 варваризмов), Н.М.Языкова (8429 слов,
596 онимов, 11 варваризмов), М.Ю.Лермонтова (около 10 тысяч слов)43,
41

См.: А.В.Кольцов: Указатель слов и форм слов в поэтических произведениях / Под ред. Р.К.Кавецкой. Воронеж, 1991.
42
См.: Голованевский А.Л. Поэтический словарь Ф.И.Тютчева. Брянск, 2009.
Имена собственные в поэзии Тютчева автором не учитывались. Ср., однако: Атаманова Н.В., Голованевский А.Л. Алфавитно-частотный словник «Словаря языка поэзии
Ф.И.Тютчева» // Проблемы авторской и общей лексикографии. Брянск; М., 2007.
С. 223–295.
43
См.: Частотный словарь М.Ю.Лермонтова / Под ред. В.В.Бородина,
А.Я.Шайкевича // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 717–774; Васильев Н.Л.
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Н.П.Огарева (10 303 слова – с учетом варваризмов, 492 онима, 40 иноязычных имен), А.С.Пушкина (около 13 тысяч слов)44, П.А.Вяземского
(14 823 слова, 1529 онимов, 34 варваризма, 24 иноязычных онима).
В числе 10 самых частотных слов в поэзии Рылеева, как и у многих
других авторов, – преимущественно местоимения и служебные части речи
(предлоги, союзы, частицы): и – 2082, в/во – 1573, я – 954, с/со – 732, не –
658, он – 627, на – 568, ты – 488, как – 416, быть – 363. Ср. соответствующие рейтинги у других поэтов: и, в/во, не, с/со, я, он, ты, быть, весь,
на (Карамзин); и, я, в/во, ты, на, не, мой, с/со, он, но (Давыдов); и, в/во, не,
он, я, с/со, на, мы, весь, ты (Вяземский); и, я, в/во, не, с/со, ты, на, он,
к/ко, как (Дельвиг); и, в/во, я, не, он, с/со, она, ты, мой, на (Баратынский);
и, в/во, я, не, мой, он, ты, на, как, с/со (Языков); и, в/во, я, он, не, с/со, как,
на, ты, мой (Полежаев); и, в/во, я, ты, он, не, с/со, на, как, мой (Веневитинов); и, в/во, я, не, с/со, на, он, как, быть, весь (Огарев). Их порядок не
слишком самобытен; но в этом ряду, выстроенном по хронологии дат рождения писателей, можно отметить, например, вовлечение, начиная
с творчества Дельвига, в топ-десять наиболее частотных слов семантически многопланового (союз, наречие, частица) «концепта» как.
Среди 20 наиболее активных полнозначных слов в поэзии писателя –
душа, друг, любовь, сердце, враг, страна, царь, один, слава, вдруг, кровь,
милый, лишь, день, народ, родной, свобода, мочь (глаг.), небо, око. Для
сравнения: у Карамзина это лексемы сердце, любовь, душа, любить, милый, жить, друг, жизнь, нежный, бог, мир «вселенная», слеза, счастье,
один, день, небо, мочь, любезный, петь, рука; Давыдова – любить, друг,
любовь, душа, один, бог, рука, день, милый, мочь, бой, сердце, взор, жизнь,
слава, слово, век, радость, слеза, царь; Вяземского – день, жизнь, душа,
здесь, один, сердце, любовь, ум, небо, там, рука, сон, друг, дать, сказать,
стих, земля, слово, мир «вселенная», другой; Дельвига – друг, любовь, рука, бог, сердце, любить, душа, песня, жизнь, день, петь, знать, небо,
Художественный мир Лермонтова сквозь призму его писательского лексикона (проблемы лермонтовской лексикографии) – в печати.
44
Об объеме собственно поэтических лексиконов Пушкина и Лермонтова см.:
Васильев Н.Л. Словарь языка Полежаева. С. 7. О количестве слов в пушкинском языке
в целом см.: Васильев Н.Л. Новые данные о лексическом богатстве языка А.С.Пушкина // Болдинские чтения. Н.Новгород, 2000. С. 87–93; Он же. Новые данные о лексической структуре языка Пушкина // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2000. № 3. С. 48–51;
Васильев Н.Л., Савина Е.В. Варваризмы в языке А.С.Пушкина // Филол. науки. 2000.
№ 2. С. 99–105; Васильев Н.Л. «Словарь языка Пушкина»: 50 лет спустя… // Авторская лексикография и история слов: К 50-летию выхода в свет «Словаря языка Пушкина». М., 2013. С. 23–29; Он же. Сколько слов в языке Пушкина? (К истории пушкинской лексикографии) // Болдинские чтения – 2014. Н.Новгород, 2014. С. 208–216;
Он же. Теория языка. Русистика. История советской лингвистики. М., 2015. С. 128–
143.
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здесь, там, слеза, радость, говорить, сон, певец; Баратынского – душа,
сердце, один, любовь, друг, милый, любить, рука, жизнь, взор, сон, еще,
мечта, счастье, знать, око, небо, полный, судьба, свет «мир, вселенная,
высшее общество»; Языкова – день, душа, любовь, друг, мечта, поэт, милый, прекрасный, знать, стих, живой, слава, небо, рука, вино, здесь, любить, жизнь, сердце, сон; Полежаева – душа, один, рука, день, друг, небо,
мочь, жизнь, видеть, земля, там, сказать, бог, любовь, око, слава, милый,
знать, идти, сердце; Веневитинова – душа, друг, жизнь, сердце, здесь,
один, день, небо, любить, рука, грудь, мир «вселенная и т. д.», любовь, милый, радость, волна, художник, взор, новый, восторг/мечта/час/ясный45;
Огарева – жизнь, душа, сердце, день, один, любовь, друг, любить, знать,
сон, рука, стать, ночь, еще, жить, идти, сказать, люди. Обычно в этом
отношении между поэтами разных эпох и «мировоззрений» много общего
на уровне высокочастотной лексики, а значит тематизма и мотивов, что
дает основания говорить о некоторых лирических универсалиях. Но в данном случае мы видим красноречивую, почти «сюжетную» активизацию,
по сравнению с другими стихотворцами, в лингвопоэтике Рылеева концептов враг, страна, царь, вдруг, кровь, лишь, народ, родной, свобода…
Именно лексико-статистический анализ словаря поэта и его сравнение
с лексиконами других авторов позволяют увидеть и квантитативно объективировать эти семантические «точки роста» в поэзии Рылеева.
Доля «одноразовых» слов в поэзии Рылеева (абазехи, абазинцы, август, ага, агнец, адский, акация, акростих и др.) – 44,7 %. Для сравнения:
у Вяземского их – 39 %, Огарева – 41,7 %, Карамзина – 42 %, Дельвига –
45,4 %, Языкова – 45,5 %, Баратынского и Полежаева – 46 %, Давыдова –
46,9 %, Веневитинова – 50,6 % – т. е. подтверждается статистическая зависимость данного показателя от объема выборки речевых фактов46.
Доля дважды употребленных лексем в произведениях Рылеева (автор, алчный, аппетит, аромат, баба, багровый, бал, баснослов, башлык
и др.) – 18,2 %. Для сравнения: у Полежаева их – 8 %, Карамзина – 15,5 %,
Вяземского – 16 %, Баратынского и Огарева – 16,4 %, Веневитинова –
18,2 %, Давыдова – 20,3 %. Таким образом, малочастотные лексемы в языке поэта составляют в сумме 62,9 %.
Большинство имен собственных в поэзии Рылеева используется единично: А.А.Бестужев, А.А.В<оейков>а, Або, Агамемнон, Аглая, Александров, Азбукин, Азия, Азов, Аквилон и др. Лидируют же, помимо персонажей
лиро-эпических, переводных и шутливых произведений (Мазепа – 26, Янкель – 18, Свырыд – 17, Рогнеда – 16, Бобров – 10, Наливайко – 10, Волынский – 10, Сусанин – 9, Глинский – 7, Миллер – 8, Палей – 8, Фролов – 6,
45

Все четыре последние лексемы имеют одинаковую частотность.
См. об этом: Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь поэтического языка
Д.В.Давыдова. С. 58.
46
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Игорь – 6, Олег – 6, Рогволод – 6, Кочубей – 5, Кулаков – 5, Хмельницкий –
5, Чаплицкий – 5, Юрко – 5 и др.), такие общезначимые или условнопоэтические онимы, как Украина/Украйна (23)47, Россия (21), Днепр (18),
Петр [Петр I] (18), Москва [город] (17) Русь (16), Державин (12), Парнас – 11, Дорида [усл.-поэт. имя возлюбленной] (9), Боян (8), Екатерина
[Екатерина II] (8), Сечь [Запорожская Сечь] (8), Аполлон (7), Долгорукий
[Яков Долгорукий] (7), Дон (7), Киев (7), Карл [Карл XII] (6), Кутузов (6),
Новгород (6), Рим (6), Эллада (6), Бирон (5), Брут [М.-Ю.Брут] (5), Вадим
[Вадим Новгородский] (5), Катон [М.-П.Катон Младший] (5), Лена [река]
(5), Лила [усл.-поэт. имя] (5), Литва (5), Пегас (5), Петр Великий (5), Чигирин (5), Амур [бог любви (в др.-рим. миф.)] (4), Варшава (4), Волхов [река] (4), Гомер (4), Греция (4), Ермак (4), Иртыш (4), Кавказ (4), Крым (4),
Лета (4), Наполеон [Наполеон I] (4), Петроград (4), Полоцк (4), Север
[символически о России] (4), Сибирь (4), Тибулл (4), Филомела (4), Якутск
(4), Бейрон [Байрон] (3: 95,962), Бестужев [А.А.Бестужев] (3), Византия
(3), Дунай (3), Европа (3), Запорожье/Запорожие (3), Казань (3), Крылов
[И.А.Крылов] (3: 76,882), Лида [усл.-поэт. имя возлюбленной] (3), Мордвинов [Н.С.Мордвинов] (3), Морфей (3), Нева (3), Очаков (3), Паллада (3),
Перун (3), Польша (3), Ревель (3), Феб (3), Фемистокл (3).
Из русских писателей Рылеев упоминает А.А.Бестужева, Е.А.Баратынского, К.Н.Батюшкова, Ф.В.Булгарина, А.Ф.Воейкова, Ф.Н.Глинку,
Н.И.Гнедича, Н.И.Греча, Г.Р.Державина, И.И.Дмитриева, автора поэмы
«Душенька» (И.Ф.Богданович), В.А.Жуковского, А.Е.Измайлова, Н.М.Карамзина, Я.Б.Княжнина, Е.И.Кострова, И.А.Крылова, М.В.Ломоносова,
П.Ю.Львова, М.В.Милонова, Ю.А.Нелединского-Мелецкого, В.А.Озерова, В.И.Панаева, В.П.Петрова, А.С.Пушкина, А.П.Сумарокова, Д.И.Фонвизина, Д.И.Хвостова, С.А.Ширинского-Шихматова. Круг иностранных
авторов у него у́же: Бавий, Байрон, Буало, Вольтер, Гомер, Гораций, Корнель, Персий, Расин, Руссо, Сафо, Сократ, Тацит, Тибулл, Шекспир,
Dante…
Немало в поэзии Рылеева античных и библейских имен, в частности
мифологизмов, что несколько удивляет, поскольку, в отличие, например,
от А.А.Дельвига48, А.С.Пушкина, он явно тяготел к украинско-польским
историческим образам и «реалиям», не был «классиком» или архаистом,
47

Это, вероятно, объясняется и личными причинами для Рылеева, ср. в его
письме к жене 27 января 1825 г.: «Сколько раз сожалел я, что непреодолимые обстоятельства приковывают меня к Петербургу тогда, как слабость здоровья, расположение
душевное, желание, Поэзия и чувства влекут меня на Украйну» (Рылеев К.Ф. Сочинения. Л., 1987. С. 313–314).
48
См.: Жаткин Д.Н. Имя собственное в поэзии А.А.Дельвига // Рус. речь. 2005.
№ 1. С. 8–13; Он же. Ономастикон А.А.Дельвига: опыт лексикографического осмысления (материалы к «Словарю языка А.А.Дельвига») // Изв. высших учебных заведений. Поволж. регион. Гуманитарные науки. 2008. № 1. С. 71–80.
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а скорее являлся романтиком; тем не менее, указанные онимы в совокупности весьма частотны: Агамемнон, Алкид, Амур, Анакреон, Андромаха,
Антонин, Аониды, Аония, Апеллес, Аполлон, Аполлонов, Аристид, Атлас,
Аттила, Афины, Бавий, Брут, Бруты, Венера, Веста, Гектор, Гелаира,
Геликон, Гермиона, Гимен, Гименей, Гомер, Гораций, Делия, Демосфен,
Диана, Додонские леса, Евксин, Зевс, Илион, Ираклов, Карфаген, Кассий,
Кастальские воды, Кастор, Катилина, Катон, Киприда, Крез, Крезов,
Крон, Купидон, Купидонов, Латона, Леонид, Лета, Марс, Меценат, Минерва, Моисей, Мом, Морфей, Навав, Нейстрия, Паллада, Пальмира, Парки, Парнас, Пегас, Пелид, Пелопс, Персиев, Пирр, Пифон, Плутарх, Поллукс, Проперций, Рим, Сатурн, Сатурнов, Сафо, Сократ, Тацит, Термопилы, Тибулл, Тит, Феб, Феба, Фемистокл, Филомела, Флора, Христос,
Церера, Церерин, Цесарь, Цибелла, Цимиский, Цинтия, Цирцея, Цицерон,
Эдем, Эллада, Эрот, Юпитер. С другой стороны, античные, как и русские, «персоналии» нередко становятся в творчестве поэта символами демократии, республиканского правления, общественного служения и т. д.
Индивидуально-авторские (как самого писателя, так и его предшественников) или, во всяком случае, редкие слова в поэзии Рылеева встречаются регулярно: бердяевка, бесчислие, весневой, ветроногий, внизь, домогильный, кротко-сладостный, лжеумствовать, масло-любивый (маслолюбивый), мрачно-голубой, по-козьи, полузавялый, полузаржавый, полуразвенчанный, полуцарь, по-орли, поразвешивать, по-рыбьи, просыпленье,
прочхнуться, ржаветься, сапожня, светло-кофейный, серпян, сизматик,
скудельность, скутаться, спартанин, суремка, тавридец, теница, уснежиться, целкий, язвь – всего 35 словарных единиц. Их доля в лексиконе
писателя – 0,57 %. Для сравнения: в произведениях Веневитинова этот показатель – 0,25 %, Карамзина– 0,43 %, Давыдова – 0,45 %, Баратынского –
0,88 %, Огарева – 1,55 %49, Языкова – 1,66 %, Вяземского – 1,85 %; в языке Пушкина (поэзия, проза, критика, письма и т. д.) подобных слов около
1 %50. Это свидетельствует о некотором переходном характере лингвопо-

49

См. также: Васильев Н.Л. Окказиональные и редкие лексемы в поэтическом
языке Н.П.Огарева // Русский язык как государственный язык Российской Федерации
в условиях полиэтнического и поликультурного региона: Мат-лы Межрегиональной
конф. по вопросам функционирования рус. яз. как гос. яз. Российской Федерации. 22–
24 мая 2013 г. М.; Саранск, 2013. С. 216–219.
50
См.: Васильев Н.Л. Языковое со-творчество Пушкина // Болдинские чтения.
Н.Новгород, 2003. С. 200–211; Он же. Пушкинское словотворчество в аспекте писательской лексикографии // Русская академическая неография (к 40-летию научного
направления): Мат-лы Международной конф. СПб., 2006. С. 15–17; Он же. Индивидуально-авторские слова в языке А.С.Пушкина // Мир русского слова и русское слово
в мире: Мат-лы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей рус. яз.
и лит. Варна, 17–23 сентября 2007 г. T. 3. Sofia, 2007. С. 320–327; Он же. О Пушкине:
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этики Рылеева от, условно говоря, «классицистского» к «романтическому» канону, что нуждается в дальнейшем осмыслении по мере накопления
статистических данных такого рода51.
Фразеологию поэт использовал весьма активно: без вины виноватый,
бить челом, боже упаси, вверх дном, век вековать, во сто крат, волос
стал/становится дыбом (на голове), воскреснуть из праха, воссылать
молитвы/мольбы, вот же на <тебе>, вперить/вперять взор/очи/слух, глава упала с плеч, голова катится с плеч, дать карачун, до гроба, драть
кожу, драть по две шкуры, душа/сердце рвется (к чему-либо), дыханье
сперлось, ехать рысью, запрясть/прясть ушами, испить полной чашею
(что-либо), испустить последний вздох, исчадье ада, круговая чаша, курить фимиам, лететь стрелой, молоть вздор, мотать на ус, на случай,
наводить тоску, не в силах, не видно ни зги, не сводить очей, нечист на
руку, нестись на рысях, нет числа, ни свет ни заря, нитки сухой нет,
обетованный край, от души, отвести/отвесть тоску, отводить грусть,
открытый стол, отрясать сон, перевесть дыхание, повесить нос, по манию руки, поникнуть головой, потопить горе в пунше <вине>, потупить
взгляд/взор/очи, пробил его конец <последний час>, развязать язык, разинуть рот, русский бог, сами с усами, сверкать взором, сердце рвется,
склонить главу, стоять горой, стоять на часах, строить воздушные замки, упасть ниц, хоть выжми, царствие небесное, что есть мочи – всего
66 подобных языковых единиц. Для сравнения: в поэзии Огарева встречается около 300 фразеологизмов, у Вяземского – 119, Баратынского – 96,
Языкова – 34, Дельвига – 32, Давыдова – 26, Карамзина – 18, Веневитинова – 1252.
Стоит отметить, что Рылеев почти не прибегает к каламбурным приемам письма (ср., однако: благодарить/дар/даром/неблагодарный; муха;
надежда/Надежда; мотать на ус / сами с усами), что характерно, наприязык классика, поэтика романа «Евгений Онегин», писатель и его современники. Саранск, 2013. С. 54–65.
51
См. также: Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Окказиональная лексика в произведениях поэтов «пушкинской плеяды» // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. № 3.
С. 24–27; Они же. Авторская неология пушкинской плеяды (в печати).
52
См. также: Васильев Н.Л. Фразеология как художественно-изобразительное
средство в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» // Болдинские чтения. Н.Новгород, 2001. С. 91–100; Он же. Фразеология в поэтическом языке Н.П.Огарева // Русский язык в контексте национальной культуры: Мат-лы Междунар. научн. конф. (Саранск, 27–28 мая 2010 г.). Саранск, 2010. С. 39–43; Он же. Об отражении фразеологии
в алфавитно-частотных словарях русских писателей // Русская литература в иноязычном культурном пространстве: монолог, диалог, полилог: сб. мат-лов Междунар. науч.-практ. конф., Саранск, 11 ноября 2015 г. Саранск, 2016. С. 362–366; Васильев Н.Л.,
Жаткин Д.Н. Фразеология в произведениях поэтов «пушкинской плеяды» (сравнительно-статистические аспекты) // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. № 3.
С. 16–19; Они же. Фразеология в поэтическом языке К.Ф.Рылеева (в печати).
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мер, для Пушкина и поэтов «пушкинской плеяды», в особенности Вяземского, а также некоторых других их современников53. В этом сказалась, на
наш взгляд, пропагандистско-патриотическая установка поэта, не стремившегося к игре словами, а занимавшегося весьма практическими делами...
7. Надеемся, что «Словарь поэтического языка К.Ф.Рылеева» будет
стимулировать дальнейшее исследование творчества этого самобытного
писателя пушкинской литературной эпохи.

53

См., напр.: Васильев Н.Л. Реальные и виртуальные каламбуры в поэзии
Н.П.Огарева // Вторые Конкинские чтения: Сб. мат-лов Всеросс. научн. конф. с междунар. участием (29–30 сент. 2011 г., г. Саранск). Саранск, 2012. С. 57–62; Он же. Каламбуры и каламбурные рифмы в поэзии Н.П.Огарева // Вестн. Сибир. ин-та бизнеса
и информационных технологий. 2013. № 4. С. 63–65; Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н.
Лексические повторы и каламбурные подтексты в поэзии Е.А.Баратынского // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. № 2. С. 24–27.
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СПИСОК ЛЕКСЕМ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХСЯ В ПОЭЗИИ К.Ф.РЫЛЕЕВА
а [союз] (112), абазехи [«абадзехи – одна из групп адыгов / адыгейцев»] (1: 77), абазинцы [«абазины – народ абхазо-адыгской этноязыковой
группы», арх.] (1: 77), август (1: 88), авось (4: 2864), автор (2: 83,276), ага
(1: 249), агнец (1: 316), ад [в частности, в составе фразеологизма исчадье
ада] (12), адский (1: 63), ай (28), акация (1: 73), акростих (1: 301), алебастровый [в перен. употребл.] (1: 64), алкать (1: 380), алмаз (1: 232), алтарь
(6: 62,95,269,304,306,313), алчба [«алчность», арх.] (1: 111), алчный
(2: 132,274), алый (1: 301), альбом (4: 98,285,290,327), аминь (1: 266), амфитеатр (1: 316), анахорет (3: 73,279,361), ангел (13), английский (1: 315),
антиподы [«жители Южного полушария»; в усл.-символ. знач.] (1: 317),
аппетит (2: 76,361), аргамак [«верховая лошадь восточной породы»]
(1: 229), ареопаг [«название верховного суда в Древних Афинах»] (1: 91),
ария (1: 287), армада (1: 96), аромат (2: 282,291), ароматный (1: 77), астрология (1: 108), астроном (1: 313), атака (1: 79), атаман (1: 390), ах (62),
ахеяне [«ахейцы – одно из трех основных др.-греч. племен»] (1: 82), ахтырцы [«военнослужащие Ахтырского гусарского полка, составлявшие
значительную часть партизанского отряда Д.В.Давыдова в 1812 г.»]
(1: 342),
б/бы (63), баба (2: 2572), бабочка (1: 299), багрить [«обагрять», арх.]
(1: 320), багровый (2: 125,387), бал (2: 66,372), баллада (1: 299), баловень
(1: 76), баран (1: 314), баранка (1: 278), бард (4: 171,172,371,372), барин
(4: 68,2582,290), барский (1: 262), барство (1: 258), бархатный (1: 71), баснослов [«автор басен; балагур, выдумщик»] (2: 280,285), баснь [басня,
арх.] (1: 348), бахи [«предположительно убыхи – народ, родственный по
культуре и быту адыгам, абазинам и абхазам»] (1: 77), башлык [«головной
убор»] (2: 243,390), башня (2: 140,180), бе [в составе др.-рус./церк.-слав.
выражения не бе «не было, нет»; ср., например, в поэме С.А.ШиринскогоШихматова «Петр Великий» (1810): «Ему дивился я ужасен, / Минул его
и се не бе!»] (1: 271), бег (5: 130,134,195,196,231), бегать (1: 68), беглец
(2: 86,210), бегом [нареч.] (2: 3392), бегство (1: 113), беда (36), бедненький
(1: 282), бедность (3: 62,310,360), бедный (12), бедняжка (2: 293,360), бедняк (2: 258,360), бедро (1: 122), бедственный (1: 82), бедствие (3: 97,166,
333), бедство [«бедствие», арх.] (2: 285,349), бедствовать (1: 168), бежать
(42), без (61), безбожник (1: 249), безбрежный (5: 79,206,213,234,328), безвестность (1: 57), безводный (1: 210), безвременно (2: 216,303), безвременный (1: 215), безгласный (1: 292), бездействие (3: 206,3742), безделка
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(1: 63), безделье (1: 299), бездна (3: 78,127,368), бездомный (1: 197), бездушный (3: 2973), бездыханный (3: 241,266,389), безжалостный (1: 63),
беззаботно (2: 153,384), беззащитный (1: 375), безлюдный (1: 376), безмерный (1: 352), безмолвие/безмолвье (6: 65,137,151,216,236,319), безмолвный (11), безмятежно (1: 80), безмятежный (3: 72,124,140), безнадежный (3: 95,202,378), безоблачный (2: 79,347), безобразный (2: 241,389),
безопасный (1: 59), безответный (1: 219), безотрадный (11), безрассудный
(2: 282,366), безумец (2: 59,61), безумие (3: 100,185,365), безумный (4: 74,
93,99,211), безумство (1: 94), белеть (2: 113,192), белокаменный (1: 328),
белоснежный (1: 79), белый (5: 108,124,282,318,328), бердыш [«старинное
холодное оружие»] (1: 134), бердяевка [«наливка по рецепту майора Бердяева» (см. прим. К.Ф.Рылеева), окказ.] (1: 82), берег (32), береза (2: 154,
334), березка (1: 336), берестяной (1: 375), беречь (1: 291), беречься
(1: 276), беседа (11), беседовать (4: 168,204,279,377), бесконечный (1: 317),
бескорыстный (1: 185), беспамятство (1: 373), бесперерывно [«беспрерывно», арх.] (2: 143,144), бесперерывный [«беспрерывный», арх.] (1: 122),
бесперестанно [«беспрестанно», арх.] (1: 150), беспечно (4: 126,144,227,
280), беспечность (2: 303,347), беспечный (9: 64,80,82,185,292,343 2,3642),
бесплодно (1: 66), бесплодный (2: 210,312), беспокоить (1: 80), беспокойный (3: 193,331,387), беспокойство (2: 67,387), бесполезно (1: 205), беспорядок (2: 137,362), беспощадно (4: 233,241,3912), беспощадность (1: 388),
беспощадный (1: 96), беспрестанно (1: 299), беспримерный (1: 272), беспристрастье [беспристрастие] (1: 325), бесприютный (3: 168,169,213), бессильный (3: 123,173,360), бесславие/бесславье (7: 137,160,165,180,206,329,
330), бесславить (1: 104), бесславный (2: 141,233), бессмертие/бессмертье
(7: 65,82,104,173,291,351,371), бессмертный (5: 62,84,234,269,315), бессмысленный (2: 98,325), бессмыслица (1: 68), бессонница (1: 202), бесспорно (1: 277), бесстрашный (2: 70,113), бесстыдный (1: 376), бесстыдство (1: 359), бестрепетно (1: 84), бестрепетный (1: 166), бесценный (6: 60,
75,85,286,299,301), бесчестный (1: 382), бесчестье [бесчестие] (1: 157),
бесчисленный (1: 62), бесчислие [«бесчисленность», окказ.] (1: 126), бесчувственный (2: 240,364), бивак (2: 342,343), бисквит (1: 361), битва (26),
бить [в частности, в составе фразеологизма б. челом] (5: 69,124,144,276,
329), биться (9: 59,113,125,173,281,289,298,305,349), бич (5: 76,78,141,271,
273), бичеванье [бичевание] (1: 340), благо (28), благовенье [благоговение]
(1: 232), благовествовать [«благовестить»] (1: 104), благоволенье [благоволение] (1: 349), благовоние (1: 311), благодаренье [благодарение] (2: 81,
93), благодарить [в частности, в каламб. употребл. (неблагодарный, дар,
даром)] (5: 71,95,180,316,371), благодарность (2: 160,346), благодарный
(2: 103,325), благодатный (2: 291,386), благоденствие (2: 147,180), благодеянье [благодеяние] (1: 148), благой/благий [арх.] (7: 72,81,91,161,346,
3512), благополучный (2: 62,284), благородный (7: 91,96,161,165,167,217,
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327), благосклонность (2: 62,345), благословение/благословенье (5: 144,
149,178,203,218), благословенный (4: 72,164,312,317), благословить (2:
147,252), благословлять (6: 75,209,234,2922,384), благотворитель (1: 161),
благотворить (3: 90,91,354), благоуханье [благоухание] (3: 79,227,318),
благоухать (2: 64,292), благочестивый (1: 180), блаженный (7: 103,158,275,
293,305,313,367), блаженство (11), блаженствовать (2: 294,347), бледнеть
(2: 236,305), бледность (2: 151,175), бледный (18), блекнуть (1: 302), блеск
(11), блеснуть (3: 110,154,339), блестеть (37), блестящий [прилаг.] (2: 182,
291), ближний (5: 114,192,196,349,375), близ/близь [арх.] (16), близиться
(1: 139), близкий (6: 120,2052,340,350,360), близко/ближе (6: 145,241,2832,
3402), близость (2: 119,124), блистать (4: 178,282,286,372), блуждать
(3: 146,196,214), бог [в частности, в составе фразеологизма русский бог
и выражения Господь Бог] (66), богатеть (1: 315), богатство (11), богатый
(12), богатырь (4: 119,120,145,179), богач (5: 662,67,69,241), богемский [от
онима Богемия (ист. часть Чехии, находившаяся в составе АвстроВенгрии)] (1: 115), богиня (4: 73,75,307,317), боготворение [«обожествление, почитание божеством», церк.-слав.] (1: 317), боготворить (1: 61), богохульствовать (1: 235), бодро (3: 155,167,370), бодрость (1: 216), бодрствовать (2: 93,146), бодрый (5: 100,159,162,200,277), боевой (4: 101,138,193,
342), боец (3: 77,78,128), боже [в частности, в составе фразеологизма
б. упаси] (4: 2352,259,304), божественный (1: 89), божий (2: 3872), божиться (1: 248), божок (2: 296,302), бой (44), бойкий (3: 276,360,376), бок
(2: 214,383), болгары (1: 126), боле [«более», арх.] (19), более (4: 64,78,204,
312), болезнь (7: 88,1002,212,215,365,378), болотистый (1: 86), болотный
(1: 175), болото (1: 338), болтать (2: 336,337), больно [нареч., предикат.]
(4: 81,118,256,392), больной [в знач. сущ.] (2: 202,315), больше (1: 251),
больший (1: 384), большой (3: 153,268,284), бор (9: 192,194,196,214,334,
336,337,338,375), борение/боренье (3: 61,82,89), борзый (1: 238), борода
(2: 194,261), бороться (4: 138,145,195,315), борьба (26), бостон [«карт. игра»] (1: 69), боязливо (1: 74), боязнь (7: 108,124,131,165,174,236,340), боярин (6: 1262,160,325,367,392), бояться (16), брада [«борода», арх.] (1: 177),
бразда [«борозда», арх.] (4: 137,198,314,318), брак [«супружество»]
(3: 123,302,328), бранить (1: 250), браниться (1: 325), бранный [«боевой»]
(5: 88,113,121,331,383), браный [«вытканный с узорами», арх.] (1: 120),
брань1 [«битва»] (14), брань2 [«ругань»] (4: 67,842,209), брат (21), братец
(2: 153,255), братний [«братнин, братский», арх.] (1: 123), братоубийство
(1: 176), братоубийца (1: 116), брать (5: 88,108,111,249,392), брачный
(3: 63,122,124), бревенчатый (2: 192,336), брег (30), бременить [«обременять, отягощать», арх.] (1: 340), бремя (13), бренный (1: 287), британцы
(1: 96), бровь (3: 175,203,239), бродить [«брести, блуждать»] (28), брожение (1: 354), бронзовый (1: 240), броня [«доспехи»] (4: 91,145,2742), бросать (8: 69,97,196,210,211,236,255,343), бросаться (2: 152,211), бросить
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(14), броситься (4: 61,149,212,359), брусяный [«брусчатый, брусяной»,
арх.] (1: 120), брызгать (1: 124), брызги (1: 243), брызнуть (2: 131,139),
бряцать (1: 269), бугор (2: 179,207), бугцы [«воины Бугского казачьего
войска (1785–1797, 1803–1817)»] (1: 342), будить (5: 72,199,216,310,347),
будто (19), будущий (4: 92,97,271,331), буйный (12), буйственно (1: 227),
буйственный (1: 226), бук (1: 339), булава (1: 162), булат (11), булатный
(3: 341,350,351), булевар [«бульвар», арх.] (1: 279), бумага (3: 73,259,267),
бунтовать (1: 233), бунтовщик (2: 249,250), бунчук [«короткое украшенное
древко с привязанным конским хвостом, кистями, символизирующее
власть, – у казачьих атаманов, гетманов, а также у турецких пашей и военачальников»] (4: 113,162,384,385), буран (2: 213,376), бурка (1: 113), бурно (2: 3912), бурный (13), буря (29), бушевать (14), бывало [вводн. сл.]
(2: 87,200), бывать (3: 66,99,302), бык (3: 2492,382), былой (3: 94,126,330),
быстро (11), быстроногий (2: 195,200), быстрота (5: 78,94,218,347,348),
быстротекущий [«быстротечный», поэт.] (1: 59), быстротечно (1: 294), быстротечный (2: 80,173), быстрый (16), быт (1: 104), бытие (1: 317), быть
(363),
в/во (1573), вавилонский [от онима Вавилон] (1: 314), важность
(5: 66,174,197,348,372), важный (6: 57,76,82,177,204,308), вал (12), валиться (6: 114,128,170,171,243,390), валяться (1: 276), вар (1: 256), варвар
(1: 331), варварство (1: 315), варнак [«каторжник или бывший каторжник»,
арх.] (1: 194), варяги (2: 107,118), василек (1: 99), ватага [«малороссийское
слово, имеет следующие значения: толпа, шайка, стадо, стая; ватага разбитак – шайка разбойников (Котляревский)» (прим. К.Ф.Рылеева)] (5: 199,
200,378,387,391), ваш (14), вбегать (1: 287), вбежать (4: 125,132,195,372),
вблизи (3: 196,201,268), вверить (2: 198,314), ввериться (1: 82), вверх
[в частности, в составе фразеологизма (пойти) в. дном] (2: 252,312), вверять (2: 168,169), вверяться (1: 347), ввести (1: 151), вдалеке (3: 94,134,
315), вдали (20), вдаль (5: 214,277,328,336,387), вдвое (2: 112,194), вдова
(1: 172), вдоволь (1: 87), вдоль (10: 146,149,170,234,237,261,318,332,339,
386), вдохновенный (1: 319), вдохновенье [вдохновение] (1: 319), вдохновить (2: 345,346), вдохнуть (2: 118,158), вдруг (94), ведать (6: 98,3212,338,
3492), ведь (7: 182,248,260,284,308,349,375), вежды [«веки», арх.] (3: 79,
148,151), везде (33), везти (1: 268), век [в частности, в составе фразеологизма в. вековать] (44), вековать [в составе фразеологизма век в.] (1: 258),
вековой (4: 95,195,228,377), веленье [веление] (1: 210), велеречивый
(1: 265), велеть (6: 214,247,249,259,266,293), великан (4: 91,128,135,268),
великий (23), великодушно (2: 228,383), великодушный (1: 135), великолепный (4: 122,226,3162), великость (1: 87), величавый (2: 57,214), величие
(3: 88,160,328), вельможа (7: 682,80,172,180,262,392), вельможный (1: 250),
венец (9: 57,65,78,83,104,1742,329,330), венок (5: 72,83,91,171,338), венчать
(5: 65,114,273,274,354), венчаться (1: 115), вепрь (2: 115,120), вера (16),
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вервь (1: 129), веревка (1: 262), верить (7: 65,185,288,301,304,355,360),
верно (8: 83,153,285,310,3383,349), верность (2: 87,287), верный (29), вероломство (3: 58,161,165), верста (1: 377), вертлявый (3: 74,86,102), верх
(4: 89,93,192,376), верхний (1: 179), верховный (1: 104), верхом (3: 153,
208,260), вершина (1: 192), веселить (6: 82,142,198,234,303,361), веселиться (6: 121,126,227,3522,367), весело (1: 74), веселость (6: 80,138,142,3643),
веселый (13), веселье/веселие (21), весенний (1: 281), весна (20), весневой
[«весенний», окказ.; ср., однако, арх. сущ. весень «первые цветы в поле,
первоцвет» (словарь В.И.Даля)] (1: 301), весной/весною (5: 205,206,302,
304,321), вести [глаг.] (14), вестник (1: 237), вестовой [«подающий весть,
сигнал»] (1: 114), весть (8: 83,132,138,179,209,218,280,338), весы (2: 91,
360), весь1 [мест.] (352), весь2 [сущ. – «село, деревня», арх.] (1: 350), весьма (3: 2902,378), ветвистый (1: 94), ветвь (9: 94,117,154,155,195,196,206,
218,309), ветер (21), ветерок (5: 79,117,241,282,318), ветерочек (1: 291),
ветка (2: 281,316), ветр [«ветер», арх., поэт.] (18), ветреник (1: 287), ветреность (1: 279), ветреный (2: 74,75), ветроногий [окказ.] (1: 314), ветхий
(3: 76,130,339), вече (4: 332,3333), вечевой (1: 332), вечер (8: 77,114,211,
278,281,287,292,381), вечерком (1: 282), вечерний (6: 60,196,318,320,347,
383), вечно (16), вечность (1: 178), вечный (13), вешний (1: 309), вещать
(17), вещественный (1: 104), вещий (3: 121,126,127), веять (9: 79,2342,240,
262,291,3843), взаимно (3: 61,197,304), взаймы (1: 248), взбунтовать
(1: 392), взвесить (1: 102), взвести (1: 211), взвивать (2: 66,360), взвиться
(1: 386), взволнованный [прилаг.] (2: 100,101), взволновать (3: 198,331,
382), взволноваться (2: 266,380), взвыть (1: 375), взгляд [в частности, в составе фразеологизма потупить в.] (16), взглянуть (7: 87,175,209,285,312,
321,354), взгреметь [«вдруг загреметь»] (2: 114,140), вздор [в частности,
в составе фразеологизма молоть в.] (4: 337,341,348,352), вздорить (1: 296),
вздорливый [«вздорный», прост.] (1: 276), вздох [в частности, в составе
арх. фразеологизма испустить последний в.] (9: 78,942,117,156,212,216,
3822), вздохнуть (7: 87,173,215,280,370,372,374), вздремнуть (1: 69), вздумать (3: 68,84,348), вздуть [в знач. «разжечь, заставить гореть», прост.]
(1: 197), вздуться (1: 129), вздымать (2: 179,207), вздыматься (3: 113,144,
266), вздыхать (10: 73,772,110,118,137,266,289,311,312), взирать (6: 57,65,
1722,292,304), взлезть [«залезть, забраться»] (1: 349), взлелеять (1: 350),
взлетать (1: 128), взлететь (2: 120,267), взмокнуть (2: 95,338), взнести
(3: 57,350,363), взноситься (1: 226), взойти (3: 147,236,295), взор [в частности, в составе фразеологизмов вперить/вперять в., потупить в., сверкать
взором] (65), взреветь (2: 106,115), взрыдать [«начать рыдать, расплакаться»] (1: 169), взывать (1: 148), взять (16), взяться (2: 68,315), вид (26), видать (5: 193,1942,206,210), видение/виденье (2: 882,372), видеть (38), видно
[предикат.; в частности, в составе фразеологизма не в. ни зги] (5: 152,194,
195,258,387), видный (9: 147,162,180,196,214,227,252,275,331), видывать
25

(1: 153), визг (1: 268), визжать (1: 266), вина [в частности, в составе фразеологизма без вины виноватый] (14), винить (1: 73), винный [«виновный,
виноватый», арх.] (1: 286), вино (6: 74,78,1532,259,331), виноватый [в частности, в составе фразеологизма без вины в.] (3: 249,259,392), виновник
(1: 112), виновный (1: 110), виноград (1: 277), винтовка (2: 193,196), висеть
(5: 122,242,273,315,389), вить (1: 348), виться (12), витязь (14), вихрь / вихорь (17), вклеймить [«поставить клеймо»] (2: 194,376), вконец (1: 259),
вкрасться (1: 297), вкруг (14), вкус (5: 65,86,265,317,327), вкусить (1: 215),
вкушать (10: 60,80,94,124,144,153,291,299,331,343), влага (1: 320), владетельный (1: 66), владеть (5: 78,101,128,299,365), владыка (5: 114,142,163,
320,368), владычество (2: 118,227), власы (4: 64,266,268,311), властелин
(11), властитель (5: 138,139,178,3152), властный (2: 104,364), власть (20),
влачить (14), влачиться (2: 148,166), влево (2: 243,340), влететь (3: 138,193,
283), влеченье [влечение] (1: 383), влечь (9: 71,119,130,139,227,236,286,
382,386), влечься (2: 138,268), влить (3: 100,101,299), влиться (2: 129,163),
влюбляться (2: 289,364), вменять (1: 119), вместе (15), вместо (3: 151,285,
333), вмещать (1: 290), вмиг (1: 288), вне (2: 267,341), внезапно (9: 92,120,
138,175,195,200,212,321,391), внезапный (2: 97,343), внести (3: 111,247,
248), внестись [«стремительно оказаться где-л.»] (1: 138), внизу (3: 93,266,
292), внизь [«вниз», окказ. – в составе рифмы близь/внизь] (1: 277), внимание/вниманье (6: 57,85,100,101,198,365), внимать (20), вновь (33), вносить
(1: 200), внук (5: 68,92,96,164,297), внутренний (4: 142,2952,372), внутренно [«внутренне»] (1: 148), внутри (1: 315), внутрь (1: 278), внушение
(1: 355), внушить (1: 345), внятный (1: 103), внять [в частности, в арх.
форме повелит. наклонения вонми (церк.-слав.)] (5: 1032,110,111,161), вовек (3: 71,87,353), вовремя (3: 2993), вовсе (8: 210,268,305,308,348,360,363,
369), вода (11), водворить (2: 90,157), водвориться (1: 300), водить (1: 341),
водрузить (1: 115), военный (2: 89,240), вожатый (7: 155,196,284 2,286,297,
298), вождь (26), возбудиться (2: 76,361), возбужденный [прилаг.] (1: 88),
возвеличить (1: 147), возвестить (1: 265), возврат (1: 109), возвратить
(9: 622,100,103,133,215,232,326,330), возвратиться (8: 77,80,126,215,293,
303,304,341), возвращать (3: 75,101,213), возвращаться (4: 113,176,215,
372), возвращение (1: 303), возвысить (2: 266,348), возвышать (1: 90), возвышаться (2: 315,316), возвышенный [прилаг.] (4: 84,92,93,96), возгласить
(1: 265), возглашать (1: 211), воздаянье [воздаяние] (2: 125,166), воздвигнуть (6: 173,177,209,226,235,374), воздвигнуться (1: 119), воздеть (1: 135),
воздух (11), воздушный [в составе фразеологизма строить воздушные
замки] (1: 80), воздыханье [воздыхание] (1: 275), возжечь (3: 177,302,350),
воззвать (1: 317), воззреть (1: 350), возлагать (1: 272), возлечь (1: 96), возможно [предикат.] (1: 289), возможный (2: 137,307), возмочь [«смочь»,
арх.] (2: 92,272), возмутить (2: 87,237), возмущать (5: 164,213,250,300,391),
возмущение (1: 315), возненавидеть (2: 102,366), вознести (2: 86,104), воз26

никнуть (3: 96,226,363), возносить (2: 93,232), возобновиться (1: 212), возопить (3: 147,175,371), возрасти (2: 235,385), возрыдать [«зарыдать», арх.,
нар.-поэт.] (1: 265), воин (24), вой1 [«протяжный крик, плач, звук»] (2: 207,
213), вой2 [«воин», арх.] (2: 92,135), войлок (2: 113,208), война (34), войско
(8: 107,1142,1282,134,2342), войти (6: 85,119,1532,196,313), вокруг (12), вол
(3: 227,314,318), волк (6: 115,159,207,242,314,321), волна (32), волнение/волненье (16), волнистый (1: 64), волновать (11), волноваться (2: 210,
330), воловий [прилаг. от сущ. вол] (1: 252), волос [в частности, в составе
фразеологизма волос стал/становится дыбом (на голове)] (7: 114,137,149,
163,175,177,340), волочить (1: 258), волхв (1: 329), волшебник (1: 63),
волшебница (1: 126), волшебный (7: 63,74,98,100,101,227,321), вольность
(6: 96,134,157,166,233,382), вольный [в частности, в значении военной команды: вольно!] (10: 2332,242,255,275,293,305,310,333,371), воля (9: 87,113,
164,200,238,267,286,316,391), вон [«прочь»] (1: 103), вонзать (1: 383), вонзить (2: 241,342), воображенье [воображение] (1: 74), вооруженье [вооружение] (1: 196), вооружить/воружить [поэт. вольность] (2: 84,315), вопить
(1: 266), вопиять (1: 116), вопль (16), вопросить (1: 177), вор (2: 261,392),
ворваться (2: 1322), воровать (1: 249), ворон (1: 155), ворона (1: 339), вороненый (1: 122), вороной (4: 229,241,340,390), ворота (5: 108,1532,218,340),
воротиться (1: 248), воскликнуть (7: 125,137,151,179,204,212,277), восклицать (7: 124,128,129,1582,369,383), воскормить [«вскормить», арх., нар.поэт.] (1: 314), воскресать (2: 99,216), воскресение [«день недели»]
(1: 247), воскресить (1: 322), воскреснуть [в частности, в составе фразеологизма в. из праха] (10: 69,95,98,122,178,217,227,315,365,373), вослед
(9: 89,181,207,229,234,236,273,353,360), воспалять (1: 174), воспарять (1:
360), воспевать (2: 269,275), воспеть/воспети [арх.] (7: 67,82,121,178,267,
2752), восплакать [«заплакать», церк.-слав.] (1: 265), воспламенить (3: 84,
126,342), воспоминание/воспоминанье (7: 94,161,168,169,202,342,347),
воспоминать [«вспоминать», арх., поэт.] (3: 275,315,371), воспомнить
[«вспомнить», арх., поэт.] (1: 269), восприять [«воспринять», арх.] (1: 176),
воспрянуть (5: 90,122,145,151,351), восседать (1: 266), восставить [«восстановить, возобновить», арх.] (1: 346), восстать (12), воссылать [«обращаться к кому-л. (с просьбой, похвалой, молитвой, мольбой и т. д.)», арх.;
в составе фразеологизма в. молитвы/мольбы] (2: 62,232), восток (5: 99,124,
241,3892), восторг (27), восторженный (3: 171,173,282), восторжествовать
(1: 148), восточный (3: 154,226,311), вострепетать [«задрожать, испугаться», арх.] (2: 57,58), восхвалить (1: 109), восхити́ть (1: 304), восхищать
(4: 68,286,303,317), восхищаться (3: 3052,351), восхищение/восхищенье
(5: 63,65,3032,304), вот (84), вотще [«тщетно, напрасно», арх.] (18), воцариться (3: 159,260,367), впасть (3: 198,210,349), впервые (8: 60,123,131,
197,207,303,3772), вперед (4: 249,2722,360), впереди (1: 152), вперить [в составе фразеологизма в. взор/очи] (3: 176,177,212), вперять [в составе фра27

зеологизма в. взор/слух (в последнем случае, вероятно, окказ. трансформация)] (2: 197,305), впечатленье [впечатление] (1: 381), вполголоса (2: 153,
309), вполне (5: 99,171,185,203,387), вправе (2: 63,371), вправо (2: 243,
340), впреди [«впереди», арх., поэт.] (1: 267), впредь (2: 284,300), впрочем
(1: 360), враг (126), вражда (17), враждебный (11), враждовать (8: 168,193,
202,205,213,315,359,365), вражеский (5: 114,135,207,240,343), вражий
(3: 128,144,200), враль (1: 67), вран [«ворон», арх.] (8: 84,135,166,178,201,
233,375,389), врасплох (2: 3432), врата (4: 151,167,227,232), врать (1: 250),
врач (1: 285), врачеванье [врачевание] (1: 227), врачевать (2: 202,210), вред
(4: 68,92,3622), вредный (1: 81), временно (2: 101,155), временщик (5: 572,
58,174,372), время (34), вретище [«одежда из грубой, толстой ткани; рубище», арх.] (1: 313), вручить (2: 78,371), вряд [в составе частицы вряд ли,
а также в знач. «вряд ли»] (2: 196,290), всадник (6: 120,200,229 2,342,383),
всеблагой [«преисполненный благости», арх.] (1: 326), всеведец [«всеведующий (о Боге)»] (1: 384), всевидящий [«обладающий способностью все
видеть, предвидеть (о Боге)», арх.] (1: 385), всевышний (5: 67,129,178,
349,350), всегда (39), всегдашний (3: 82,83,169), вселенная/вселенна [поэт.
вольность] (8: 62,92,273,310,350,349,360,374), вселять (1: 150), всемогущий (1: 235), всемощный [«всемогущий, всесильный», арх.] (1: 366), всеобщий (1: 379), всесокрушающий [«способный сокрушить, уничтожить
всѐ»] (1: 127), всечасно [«беспрестанно, ежечасно», арх.] (1: 371), всѐ [нареч., част.] (27), вскачь (1: 234), вскипеть (3: 120,321,375), вскоре (1: 260),
вскочить (3: 154,158,349), вскрикнуть (1: 65), вскричать (6: 123,134,152,
154,1552), вслед (11), вследствие (1: 315), вслушаться (1: 130), всплывать
(1: 110), всплыть (1: 196), вспоминать (3: 59,216,371), вспомнить (7: 984,
119,131,137), вспомянуть (1: 269), вспорхнуть (1: 155), вспотеть (1: 266),
вспылать [«воспылать», арх.] (2: 236,391), вспыхнуть (3: 81,114,338),
вспять (1: 351), вставать (3: 75,303,361), встарь (1: 270), встать (8: 100,110,
122,149,173,203,296,378), встосковаться [«затосковать», арх., нар.-поэт.]
(1: 118), встревожить (5: 138,147,151,240,307), встрепенуться (1: 244),
встретить (3: 131,197,206), встретиться (3: 100,321,364), встреча (7: 85,98,
202,214,242,342,343), встречать (12), встречаться (3: 100,115,364), вступать
(2: 79,154), вступить (9: 118,128,130,132,145,159,210,351,379), всюду (20),
всяк (5: 67,272,2882,306), всякий (5: 153,256,271,315,317), вторженье [вторжение] (1: 82), вторить (4: 116,134,173,316), второй (3: 63,206,392), втуне
(2: 178,267), вход (2: 151,278), входить (11), вчера (11), вчетверо (1: 259),
вы (62), выбегать (1: 249), выбиться (1: 349), выбраться (1: 196), выгода
(1: 364), выдвинуть (1: 108), выжать [в составе фразеологизма хоть выжми] (1: 153), вызывать (2: 87,174), выйти (2: 124,195), выказать (1: 318),
выклевывать (2: 242,389), вылететь (1: 319), вымаливать (1: 131), выменивать (1: 345), выникнуть [«неожиданно появиться, возникнуть», арх.]
(1: 87), вынуться (2: 261,262), выпасть (1: 151), выплывать (1: 117), выпол28

нить (1: 169), выправлять (1: 256), выражать (2: 3872), выражаться (5: 156,
298,3803), вырвать (1: 132), вырваться (2: 70,125), выручить (1: 258), высказать (1: 166), высмеивать (1: 346), высокий (33), высоко [нареч., предикат.] (7: 155,260,267,268,339,341,392), высота (7: 84,113,114,147,161,235,
375), высочество [в составе титула его императорское в.] (1: 88), выставить (1: 69), выставлять (2: 57,312), выстрел (1: 195), выступать (1: 234),
вытерпеть (2: 68,252), вытоптать (1: 316), выть (6: 93,181,3342,377,391),
выхвалять (1: 68), выхватить (2: 123,383), выходить (2: 244,390), вышина
(3: 185,229,386), вышний (2: 177,178), выя (5: 93,137,174,271,363), вьюга
(4: 153,154,214,334), вьюк (1: 234), вьючить (1: 285), вязать (1: 250), вязнуть (1: 152), вянуть (4: 64,118,303,304), вящий (1: 312),
газета (1: 78), гайдамак [«украинский казак-повстанец, участник
борьбы против поляков в XVIII в.»; ср.: «…иногда удалец, иногда разбойник; слово сие, как видно из его корня, взято с татарского языка и в собственном смысле значит бродяга или беглец…» (прим. К.Ф.Рылеева)] (15),
галиматья (1: 68), галлы (6: 2712,2732,274,351), гарк [«громкий отрывистый
крик» (диалект.), ср. гаркать] (1: 234), гармония (2: 83,293), гарцевать
(1: 234), гаснуть (1: 205), гвальт [гвалт – «юж. и запд.-нем. насилие; крик
караул, помогите; шум, крик, гам, тревога, суматоха, шумная суета; разбой, грабеж» (В.И.Даль), диалектн.] (8: 2495,2503), где (129), генерал
(2: 66,257), гений (13), герб (1: 108), герой (60), геройский (4: 69,108,114,
134), гетера (1: 61), гетман (9: 203,2092,210,2522,326,384,386), гетманский
(2: 162,163), гибель (11), гибельный (1: 367), гибнуть (3: 154,155,271), гигантский (2: 92,95), гимн (3: 1733), гирлянда (2: 77,302), гитара (1: 309),
глава [«голова, начальник, купол церкви»; в частности, в составе фразеологизмов г. упала с плеч, поникнуть головой, склонить главу (на грудь)]
(25), главный (1: 66), глагол [«слово, речь», арх.] (2: 104,367), глад [«голод», арх.] (1: 351), глаз (31), глазок (1: 86), глас (53), гласить (1: 135),
гласно (1: 274), глотать (1: 231), глубина (7: 147,1692,175,210,321,372),
глубокий (9: 65,117,185,192,198,208,239,382,385), глубоко (5: 87,267,289,
339,341), глубь (1: 342), глупец (2: 67,283), глупость (2: 66,391), глупый
(2: 81,312), глухо (4: 120,155,339,385), глухой/глухий [арх.] (40), глушь
(30), глыба (1: 62), глядеть (24), глядеться (1: 146), гнать (16), гнаться
(1: 201), гнев (15), гневный (2: 125,139), гнедой (1: 66), гнездиться (1: 161),
гнести (1: 275), гнить (2: 207,276), гнусность (2: 139,272), гнусный (1: 140),
гнутый [прилаг.] (1: 316), гнушаться (1: 360), говорить (32), год (14), година (1: 89), годный (1: 349), гоим [«язычник, иноверец», др.-евр.; ср. гой «не
еврей, христианин»] (1: 249), голова [в частности, в составе фразеологизма
волос стал дыбом на голове] (21), головка (1: 262), голод (1: 113), голос
(20), голосок (1: 281), голубиный (2: 103,366), голубой [в частности, в словосочетании г. лента – символ ордена Андрея Первозванного, носившегося на голубой ленте через плечо] (11), голяк [«нищий», прост.; в перен.29

ирон. употребл.] (1: 261), гоненье [гонение] (3: 83,96,148), гонец (2: 119,
138), гонитель (1: 131), гонять (1: 390), гора [в частности, в составе фразеологизма стоять горой] (27), горделиво (3: 166,363,370), горделивость
(1: 91), горделивый (5: 86,93,271,321,347), гордиться (4: 92,95,146,371),
гордо (3: 96,164,206), гордость (6: 161,167,192,312,374,385), гордый (32),
гордыня (2: 135,271), горе (11), горевать (1: 118), горестный (3: 60,110,
206), горесть (3: 117,281,300), гореть (26), гористый (1: 345), город (2: 192,
213), городок (1: 164), горох (1: 265), горсть (13), горький (3: 97,289,292),
горько (2: 209,211), господин (2: 2582), господь [в составе выражения Господь Бог] (1: 260), гостеприимный (2: 98,315), гостиная (1: 99), гость (12),
государь (18), готовить (3: 128,210,262), готовиться (2: 97,281), готовый
(23), грабитель (2: 68,272), грабить (2: 249,258), град1 [«город»] (17), град2
[«осадки»] (6: 93,120,122,201,243,361), гражданин (23), гражданка (1: 216),
гражданский (4: 91,92,93,95), грамматика (1: 352), гранитный (1: 91), граница (2: 201,378), граф (2: 69,257), грации [«богини красоты» (в др.-рим.
миф.) и, соответственно, «красивые, изящные, молодые женщины»] (2: 73,
76), греки (10: 64,78,82,962,110,114,115,131,285), греметь (26), гремушка
[«что-л., издающее легкий звон при встряхивании; погремушка», арх.;
в перен. употребл.] (1: 76), грех (15), греческий (2: 270,354), грешник
(3: 177,1782), грешный (1: 252), грива (1: 229), гридница [«В Др. Руси –
помещение в доме князя для пребывания гриди (княжеских воинов)
и приема гостей», ист.] (2: 126,367), гроб [в частности, в составе фразеологизма до гроба] (15), гробница (2: 140,171), гробовой (4: 161,219,240,334),
гроза (18), грозить (9: 65,95,114,148,205,211,243,286,331), грозно (5: 77,79,
235,384,385), грозный (46), гром (26), громада (4: 107,110,135,207), громить (4: 115,121,200,386), громкий (11), громко (3: 211,241,269), громовой
(2: 200,377), громогласно (1: 128), громозвучный [«звучащий, словно
гром», арх.] (2: 89,143), громоздить (1: 217), грохотать (1: 120), грош
(2: 248,259), грубый (2: 208,359), груда (5: 1142,123,139,217), грудь (31),
грустить (6: 118,121,142,213,281,311), грустно (1: 139), грустный (6: 141,
171,185,212,216,219), грусть [в частности, в составе фразеологизированного словосочетания отводить г.] (14), грызть (1: 370), гряда [в частности,
в арх. знач. «грядка»] (4: 75,96,213,386), грядущий (2: 97,173), грязь
(3: 87,239,360), грянуть (9: 122,134,135,1512,157,326,332,351), грянуться
(1: 201), губернатор (1: 257), губитель (3: 1232,282), губительный (4: 64,
127,163,166), губить (5: 128,233,307,3622), гук [«глухой отрывистый звук,
издаваемый некоторыми птицами»] (1: 340), гул (4: 128,130,134,146), гулять (2: 238,282), гумно (1: 153), гусар (3: 70,113,115), гусли (3: 121,126,
367), густой (18), густота (2: 243,265), гусь (2: 3482),
да1 [част.] (39), да2 [усилит. част. со знач. «пусть»] (20), да3 [союз]
(11), дабы (1: 298), давать (13), давить (2: 91,260), давний (1: 270), давнишний (2: 99,100), давно (64), даже (5: 65,66,252,266,294), дале [«далее»,
30

арх.] (3: 1552,200), далее (1: 316), далекий (9: 83,96,98,140,192,195,226,229,
314), далеко/далѐко (8: 141,145,206,260,300,301,336,392), даль (5: 79,153,
295,3832), дальний/дальный [арх.] (14), дама (1: 290), данный (1: 373), дань
(11), дар [в частности, в каламб. употребл. (благодарить, неблагодарный,
даром)] (17), дарить (6: 76,85,108,203,240,310), дарование/дарованье (5: 65,
83,88,90,298), даровать (3: 62,103,123), даром [в частности, в каламб. употребл. (благодарить, неблагодарный, дар)] (2: 256,307), дать (51), даха
[«шуба, надеваемая шерстью вверх…», диалект. (В.И.Даль); то же, что
«доха»; ср.: «шуба вверх шерстью, из шкуры дикой козы» (прим. К.Ф.Рылеева)] (2: 196,214), два/две (24), двадцать (1: 391), дважды (2: 192,392),
двенадцать (1: 114), дверь (11), двигать (1: 314), движение/движенье (5:
90,101,201,228,239), двор (5: 120,160,177,260,372), дворец (13), двурогий
(2: 112,201), дебелый (1: 318), дебри/дебрь [арх.] (9: 115,1162,119,143,144,
145,195,213), дебристый [прилаг. от сущ. дебри, арх.] (1: 155), дева (17),
деви́ца (4: 285,337,338,350), девичий (1: 137), девственница (1: 317), девственный (2: 65,85), девушка (2: 288,351), девятый (2: 76,211), девять
(1: 320), дед (9: 102,1182,119,164,180,203,252,345), дедовский (1: 235), дедушка (2: 3362), дежурный [прилаг.] (1: 257), действие (1: 297), действовать (1: 387), делать (6: 73,251,268,291,340,349), делаться (2: 102,317), делить (2: 62,168), дело (51), дельный (2: 67,308), денница (2: 125,156), день
(83), деньги (1: 360), деревенский (1: 181), деревня (5: 87,107,138,153,154),
дерево (7: 75,109,120,171,317,347,376), деревянный (1: 181), держава
(5: 89,111,126,271,353), державный (3: 138,148,163), держать (2: 177,360),
дерзать (6: 57,622,91,185,214), дерзкий (15), дерзко (2: 3852), дерзновенный
(4: 283,290,298,350), дерзнуть (8: 59,87,123,138,166,252,271,348), дерзостно (4: 63,104,231,235), дерзостный (1: 226), дерзость (2: 93,235), десерт
(1: 278), десная [«десница», арх.] (2: 177,349), деспот (2: 84,322), деспотизм (1: 382), десть [«единица писчей бумаги, равная 24 листам, применявшаяся до введения метрической системы», ист.] (1: 276), десять (3:
139,209,377), дети (25), детство (5: 86,217,327,381,383), деяние/деянье (12),
дивить (4: 93,113,227,343), дивиться (11), дивный (20), диво (3: 76,226,
352), дикарь (1: 270), дикий (44), дико (2: 149,372), дикость (1: 177), дичиться (3: 176,194,380), дичь (5: 77,88,1962,338), длань (12), длинношерстый [«длинношерстный»] (1: 196), длинный (12), длиться (4: 200,208,215,
332), для (107), дневной/дневный [арх.] (3: 196,296,367), днепровский
[от онима Днепр] (1: 234), днесь [«теперь, сегодня», арх.] (7: 123,271,275,
293,332,350,351), дно [в частности, в составе фразеологизма (пойти) верх
дном] (3: 235,252,385), до (47), доблесть (7: 57,69,91,92,95,114,172), добраться (1: 152), добрести (1: 286), добро (20), добродетель (9: 66,68 3,147,
171,172,284,287), добродетельный (1: 93), доброта (3: 215,283,290), добрый (19), добывать (1: 144), добыча (8: 68,77,159,178,226,248 2,343), довершение (1: 316), доверять (1: 61), довести (4: 58,131,329,330), довестись
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(1: 210), доводить (1: 367), довольно (10: 78,892,250,251,267,317,3622,391),
довольный (5: 109,307,310,340,361), договор (1: 386), догорать (3: 171,208,
385), догореть (2: 347,374), дождаться (2: 87,341), дождевой (1: 377), дождик (1: 338), дождь (10: 120,122,143,144,145,295,351,360,390,391), дойти
(3: 116,250,259), доказать (2: 273,276), доколе/доколь (7: 59 3,85,133,273,
307), докторский (1: 58), докучный (2: 74,82), дол (15), долбить (1: 155),
долг (16), долгий (2: 197,320), долго (17), должен (23), должно (18), должность (1: 377), должный (4: 83,272,316,363), долина (14), долу [«книзу,
вниз», арх.] (1: 104), дольный [в знач. «равнинный, протяженный (ср. дол,
долина)», арх., поэт.] (1: 361), доля (5: 77,87,213,242,258), дом (19), домик
(6: 59,60,62,74,194,359), домогильный [«распространяющийся вплоть до
могилы, смерти», окказ.] (1: 218), домой (3: 77,176,340), домчать (1: 276),
донцы [«донские казаки»] (2: 342,343), доныне (3: 123,321,353), дополнение (1: 316), допустить (1: 124), дорога (14), дорого [предикат.] (1: 154),
дорогой (10: 60,63,66,74,158,279,282,287,3762), дородный (1: 349), дорожить (3: 57,58,306), досада (1: 68), досаждать (1: 325), доселе/досель (3:
265,314,318), доскакать (1: 229), доспех [«доспехи», арх.] (1: 111), доставить (2: 274,354), достать (2: 2482), достаться (2: 138,252), достигать
(1: 312), достигнуть/достичь (6: 662,67,138,147,266), достоинство (2: 57,
316), достойно (3: 272,290,372), достойный (18), достопамятный (1: 317),
достояние/достоянье (3: 71,92,217), досуг (4: 185,320,343,388), досужий
(1: 81), дотлеть [«догореть»] (1: 206), дотоль [«дотоле»] (2: 273 2), доход
(2: 251,315), дочь (12), драгой (3: 142,280,368), драгоценный (5: 62,85,232,
275,280), драгун (2: 86,255), дражайший (1: 275), дразнить (1: 234), драка
(5: 200,235,243,250,387), драть [в составе фразеологизмов д. по две шкуры,
д. кожу] (2: 258,391), древесный (1: 292), древляне [«один из восточнославянских субэтносов, вошедших в состав Др. Руси»] (3: 110,1112), древлянский [прилаг. от этнонима древляне] (1: 111), древний (10: 69,82,91,92,109,
133,167,285,333,336), древность (3: 174,320,350), древо (7: 79 2,206,218,277,
312,315), дремать (12), дремота (1: 354), дремотный (1: 146), дремучий
(11), дрияды [«дриады – лесные нимфы» (миф.), арх.] (1: 317), дрова
(4: 206,208,214,381), дрогнуть (1: 155), дрожать (9: 61,129,163,207,211,
271,300,305,351), друг1 [сущ.] (180), друг2 [мест.] (20), другой (26), дружба
(21), дружеский (1: 72), дружественный (1: 316), дружество [«дружба»,
арх.] (7: 66,198,275,299,3062,333), дружина (24), дружно (1: 326), дружок
(3: 351,3522), дружочек (1: 291), дряхлеть (2: 78,226), дряхлость (1: 307),
дряхлый (2: 96,141), дуб (8: 154,164,1772,208,235,332,333), дубовый
(2: 320,338), дубрава/дуброва (11), дубравный (1: 194), дуло (1: 197), дума
(51), думать (19), дуплистый (1: 155), дурной/дурный (2: 257,308), дуть
(2: 120,267), дух (27), духовный (1: 104), душа [в частности, в составе фразеологизмов д. рвется, от души] (242), душевный (6: 139,140,177,204,228,
285), душистый (1: 281), душный (2: 216,242), дуэлист [«дуэлянт», арх.]
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(1: 81), дщерь (3: 62,150,317), дыбом [в частности, в составе фразеологизма волос стал/становится д. (на голове)] (4: 114,149,175,340), дым (7: 89,
95,236,3282,386,391), дымиться (2: 151,207), дымка (2: 652), дымный
(3: 153,229,280), дымок (1: 241), дыханье [дыхание; в частности, в составе
фразеологизмов д. сперлось, перевесть д.] (5: 65,122,125,227,311), дышать
(19), дядя (8: 131,139,215,217,3252,368,381), дятел (1: 155),
еврей (5: 227,231,2502,391), европеец (1: 270), европейский (1: 197),
его [притяж. мест.] (96), едва (15), единоборство (1: 128), единогласно
(1: 109), единственно (4: 3123,315), единственный (4: 98,269,360,373), единый (4: 193,240,272,360), ее [притяж. мест.] (46), ежедневно (1: 310), езда
(1: 290), ездить (1: 333), ей-ей (1: 301), ель (4: 153,155,3362), епикуреец
[«эпикуреец», арх.] (1: 279), если (23), естественный (2: 3122), есть1
[«быть, являться, иметься»] (27), есть2 [«принимать пищу»] (2: 348,361),
ехать (7: 234,277,3404,384), ехидство (1: 359), еще (54),
ж/же (121), жаворонок (1: 227), жадность (2: 121,124), жадный
(5: 65,88,138,198,218), жажда (12), жаждать (9: 89,101,178,228,239,316,320,
326,327), жалеть (3: 1612,308), жалкий (8: 67,71,842,142,233,349,368), жалоба (1: 354), жаловаться (2: 3162), жалостный (1: 268), жалость (2: 199,
202), жандарм (1: 256), жар (12), жаркое (1: 268), жатва (1: 314), жать1
[«давить, сжимать, стискивать»] (1: 309), жать2 [«срезать под корень»]
(2: 258,391), ждать (36), жезл (1: 168), желание/желанье (7: 73,99,118,119,
202,239,388), желанный (6: 67,70,114,148,159,275), желать (32), железный
(1: 167), железы [«оковы, кандалы», арх.] (3: 137,157,262), желтый (1: 171),
желудок (1: 99), жемчуг (4: 118,232,352,384), жена (26), жених (1: 123),
женщина (2: 124,214), жертва (28), жертвенник (1: 306), жертвовать (8: 85,
204,231,2702,311,362,369), жестокий (33), жестоко (2: 199,289), жестокость
(1: 99), живо (1: 377), живодер (1: 392), живой (21), живость (3: 216,364 2),
животворительный [«животворный», арх.] (1: 302), животворить (2: 240,
305), животвориться [«оживляться, оживать», арх.] (1: 306), жид (8: 232,
233,2493,2502,252), жидовка [«еврейка», арх.] (1: 252), жизнь (64), жила
(5: 78,129,139,305,386), жилище (8: 592,63,181,232,316,336,337), жилье
(1: 200), жир (1: 269), жирник [«светильник, в котором горит жир или масло», диалект.; ср.: «ночник с каким-нибудь маслом или жиром, засвечаемый на ночь» (прим. К.Ф.Рылеева)] (1: 197), житель (1: 192), жить (38),
житье (1: 251), жоле [«желе, в частности студень из вина, ягод, плодов или
говядины», арх., ист.] (1: 361), жребий (14), жрец (4: 86,173,306,360), жрица (1: 290), жупан (3: 153,239,388), журналист (1: 81), журчание (1: 164),
журчать (5: 85,94,117,292,303), жутко [предикат.] (1: 259),
за (217), забава (4: 74,176,279,285), забавлять (2: 68,317), забавляться
(1: 316), забвение/забвенье (6: 652,87,139,276,306), заблестеть (1: 92), заблистать (2: 117,171), заблудиться (1: 153), заблуждаться (5: 58,283,284,
289,359), заблуждение/заблужденье (6: 61,131,147,205,327,359), забор
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(3: 153,218,334), забота (9: 70,72,75,80,202,215,303,342,364), заботливость
(1: 185), забросить (1: 139), забушевать (1: 375), забывать (4: 68,82,217,
287), забыть (32), забыться (2: 67,80), заверить (1: 204), завернуть (1: 279),
завернуться (1: 209), завеса (3: 61,124,281), завести (1: 155), завет (1: 353),
завещать (2: 164,304), завидеть (1: 116), завидный (4: 76,181,280,374), завидовать (4: 87,310,312,327), завистливый (3: 59,64,126), завистник (5: 65,
832,842), зависть (11), завладеть (3: 119,251,374), завлечь (1: 195), заводить
[в составе словосочетаний з. знакомство/разговор] (2: 194,197), завоевать
(2: 179,181), завсегда (7: 68,71,80,102,271,272,349), завтра (13), завтрак
(1: 66), завыть (1: 120), завязать (1: 296), заглохнуть (1: 110), заглушать
(2: 147,213), заглушить (2: 84,361), заглядывать (1: 201), заглянуть (2: 74,
279), заговорить (1: 193), загораться (1: 376), загреметь (8: 120,149,157,
180,181,3742,375), загрохотать (2: 207,341), загрустить (1: 130), заднепровский [«находящийся за Днепром»] (1: 241), задор (1: 349), задрожать
(2: 151,274), задумать (1: 326), задумчиво (2: 126,320), задумчивость
(1: 74), задумчивый (3: 137,171,380), задушить (2: 249,258), задымиться
(1: 138), задыхаться (1: 211), зажечь (3: 118,163,236), зажечься (3: 212,233,
367), зажигать (3: 122,172,372), зажигаться (1: 332), зажить (1: 258), зазвучать (1: 175), зазеленеть (1: 303), заикнуться (1: 290), заимка [«вне города
место, занятое под частный дом, или крестьянский двор с огородом и
с другими принадлежностями; словом, русская дача или малороссийский
хутор» (прим. К.Ф.Рылеева)] (1: 196), закат (1: 216), закинуть (2: 114,195),
закипеть (8: 106,134,145,155,166,167,365,370), заклад (1: 248), заключать
(1: 63), заключить (6: 114,169,280,288,306,341), заклятый (1: 167), заковать
(1: 331), закон (27), законный (2: 147,354), закопать (1: 248), закрасться
(1: 215), закричать (3: 155,266,375), закрыть (4: 169,248,286,302), закрыться (1: 85), закутать (1: 113), залепетать (1: 176), залечь (1: 174), залиться
(1: 70), залог (3: 133,330,352), замена (1: 159), заменить (2: 137,321), заменять (1: 310), замереть (3: 212,340,374), заметить (2: 63,99), замечать
(1: 305), замирать (3: 125,201,305), замлеть [в знач. «онеметь, одеревенеть»] (1: 341), зáмок [в частности, в составе фразеологизма строить воздушные замки] (5: 63,80,241,308,320), замолкнуть (5: 1202,124,208,390),
замолчать (2: 217,362), заморить (1: 353), заморский (2: 317,331), замучить
(2: 133,155), замысел (5: 209,2712,379,380), замыслить (2: 108,326), замысловатый (3: 266,280,312), замышлять (3: 111,154,384), зане [«так как»,
арх.] (1: 360), занести [в знач. «запорошить»] (3: 2192,336), занимать
(1: 315), заниматься (1: 389), заныть (1: 210), занять1 [«взять взаймы»]
(2: 248,268), занять2 [«заполнить собой, заинтересовать и т. д.»] (1: 205),
занятье [занятие] (1: 101), заняться [«загореться, забрезжить – о заре / деннице»] (3: 125,241,389), заодно (2: 133,259), запад (1: 193), запах (2: 94,
317), запечатлеть (1: 162), записной [«рьяный, завзятый»] (2: 61,68), заплатить (3: 110,343,349), запоздать (2: 238,387), запор [«замóк»] (1: 166), за34

порожец (3: 241,251,380), запорожский (3: 238,389,390), запретить (1: 247),
запрясть [«начать шевелить ушами (о лошади)»; в составе фразеологизма
з. ушами] (5: 241,3894), запустенье [запустение] (1: 219), запустеть (1: 96),
запылать (3: 100,202,274), заражать (3: 275,3802), зараза (1: 77), заране
[«заранее», арх.] (2: 90,251), зардеться (2: 154,179), зарево (2: 123,381), заржавый [«заржавленный», арх.] (1: 157), заржать (4: 241,244,3892), зарокотать (1: 121), зарываться (1: 179), зарыдать (1: 210), зарыть (2: 339,341), заря [в частности, в составе фразеологизма ни свет ни з.] (18), засверкать
(6: 132,155,193,204,217,295), засветить (2: 154,197), засвистать (1: 200), засевать (2: 3392), заседатель (1: 259), заседать (1: 360), засиять (4: 154,158,
171,185), заскрипеть/заскрыпеть [арх.] (2: 150,368), заслуга (1: 315), заслужить (6: 69,84,116,144,272,365), заснуть (2: 288,386), застава (1: 70), заставить [«принудить»] (6: 119,142,148,1532,177), заставлять [«принуждать»] (2: 68,275), застать (2: 62,97), застигнуть (1: 343), застонать (2: 157,
236), заструиться (1: 107), заступ (1: 75), заступа [«защита, покровительство», арх., диалектн.] (1: 278), заступить (1: 326), застучать (1: 196), засуетиться (3: 192,372,373), засучить (1: 211), засы́пать (1: 206), засыпáть
(1: 122), затаить (2: 163,210), затея (1: 259), затеять (1: 154), затихнуть
(4: 154,176,331,373), затмить (4: 208,270,283,330), затмиться (1: 89), зато
(2: 85,186), затопить [«зажечь»] (1: 377), затоптать (1: 239), заточенье [«заточение»] (1: 168), затрепетать (4: 92,122,151,341), затрещать (1: 341), затрястись (1: 341), заунывный (2: 2282), заутреня (1: 231), захватить
(1: 242), захолустье (1: 155), захотеть (5: 216,248,267,290,388), зацепиться
(1: 229), зачем (5: 84,94,95,99,308), зашататься (2: 195,201), зашевелить
(1: 241), зашуметь (3: 120,192,193), защеголять (1: 66), защита (2: 273,315),
защитить (3: 154,178,288), защитник (5: 84,160,217,272,274), защитница
(1: 333), защищать (3: 173,207,360), заяц (2: 77,350), звание (1: 172), звать
(11), звезда (16), звездиться [в знач. «искриться», арх., поэт.] (1: 120), звездочка (2: 238,387), звенеть (3: 226,311,351), зверь (4: 119,196,316,377), звон
(7: 95,121,166,231,332,367,384), звонкий (2: 70,227), звонко (1: 292), звук
(26), звучать (5: 137,173,176,303,372), звучно (1: 126), звучность (1: 83),
звучный (6: 76,82,114,1272,327), зги [в составе фразеологизма не видно
ни з.] (2: 152,387), здание/зданье (2: 172,267), здесь (54), здоровье (1: 360),
здравствуй [приветствие] (1: 341), здравый (2: 172,271), зевать (1: 349), зеленеть (1: 336), зеленый (11), земля (58), земляк (11), земной (6: 58,62,94,
104,232,273), земский (1: 258), зеркало (2: 68,317), зефир [«западный ветер
(миф.); теплый легкий ветер (поэт.)»] (4: 63,64,303,308), зима (6: 163,192,
193,218,376,386), зимний (3: 113,227,360), зимой (1: 325), зиять (1: 295),
златиться (1: 318), злато (17), златоверхий (1: 146), златой (7: 75,80,171,
177,227,347,382), златокудрый (1: 88), злачный [«обильный злаками, пастбищами; плодородный», арх.] (2: 64,276), зло [сущ.] (15), злоба (10: 93,131,
1322,154,161,167,169,251,379), злобно (1: 297), злобный (11), зловещий
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(2: 375,388), злодей (23), злодейский (1: 271), злодейство (5: 116,125,1472,
235), злодеянье [злодеяние] (1: 340), злой (22), злонравный (1: 271), злополучие (1: 160), злость (1: 67), злосчастие/злосчастье (2: 123,205), злосчастный (1: 350), змейка (1: 336), змея/змия [арх.] (9: 82,83,120,315,328,
329,330,3482), знак (5: 180,218,316,3732), знакомец (1: 206), знакомство
(1: 194), знакомый (5: 662,101,268,375), знаменитый (6: 67,130,160,214,269,
317), знамя (5: 69,71,78,92,115), знатность (1: 168), знатный (6: 68 3,310,346,
360), знать1 [глаг.] (66), знать2 [вводн. сл.] (2: 152,392), знать3 [сущ.]
(1: 360), зной (4: 63,113,207,302), зоил [«злой критик»] (3: 65,83,84), золото (5: 62,111,147,226,310), золотой (6: 82,126,2822,341,377), зоркий
(1: 238), зорко (1: 387), зрелище (4: 64,126,139,368), зренье [зрение]
(3: 139,331,368), зреть [«видеть», арх.] (50), зреться [«видеться», арх.]
(4: 130,147,239,268), зуб (2: 314,318), зыбкий (1: 334),
и [союз, част.] (2082), ива (2: 94,155), иволга (1: 275), иго (5: 97,111,
233,274,382), игра (3: 75,239,389), играть (6: 64,255,299,308,319,351), игривый (2: 199,318), идиллия (1: 76), идти (56), из/изо (145), изба (1: 120), избавить (5: 58,150,251,284,382), избавиться (1: 261), избаловать (2: 317,327),
избегнуть (1: 178), избежать (1: 243), избранник (1: 371), избранный (2: 93,
172), избрать (3: 104,367,373), избушечка (1: 153), избушка (2: 153,339),
избыток (2: 197,338), извергнуть (1: 145), извести (1: 274), известие
(2: 139,325), известно [предикат.] (5: 233,352,361,384,385), известный
(5: 140,287,300,362,385), извинение (1: 298), извлекать (3: 66,275,285), извлечь (2: 129,158), извозчик (1: 70), изволить (3: 75,290,361), изгиб
(1: 235), изгладить (1: 300), изгнание/изгнанье (15), изгнанник (9: 141,180,
193,194,198,206,2192,376), изгнать (4: 162,270,315,336), изголовье (1: 202),
издавна (2: 140,340), издалека (6: 182,241,279,317,349,351), издали (1: 116),
издание (1: 65), издохнуть (1: 201), из-за (6: 117,130,135,150,181,388), иззябнуть (1: 153), изливать (1: 316), излить (3: 282,298,367), излишний
(1: 315), излияти [«излить, вылить», ст.-слав.] (2: 298,317), излучистый
[«извилистый», арх.] (1: 94), измарать (1: 267), измена (5: 137,139 2,140,
155), измениваться [«изменяться», фольк.] (1: 261), изменить (15), измениться (1: 234), изменник (1: 137), изменница (1: 61), изменнический
(1: 315), изменчивый (1: 226), изменять (1: 366), изменяться (1: 64), измерить (1: 277), измученный [«усталый, утомленный, изнуренный»] (2: 199,
229), измучить (1: 207), изнеженный (1: 97), изнемогать (5: 1002,129,207,
211), изнеможенный/изнеможденный (2: 211,373), изнемочь (1: 142), изнуренный [прилаг.] (3: 2012,368), изнурить (2: 210,215), изнывать (4: 97,
180,205,365), изныть (1: 194), изобилие (1: 66), изобличать (2: 123,239),
изобличить (3: 58,85,362), изобличиться (1: 165), изображать (1: 298), изображение/изображенье (2: 58,317), изобразить (4: 68,69,2902), изобресть
[«изобрести»] (1: 66), изощрять [в знач. «заострять»] (1: 351), из-под
(4: 175,203,229,268), израильский [от онима Израиль, в знач. «еврейский»]
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(1: 251), изредка (3: 78,110,210), изречь (2: 132,135), изрядно (1: 99), изувер (1: 271), изукрасить (1: 124), изумить (1: 114), изумление/изумленье
(5: 65,74,177,118,328), изумленный [прилаг.] (2: 158,181), изъезживаться
[«приходить в негодность, портиться от езды»] (1: 261), изъявить (1: 369),
изъявлять (2: 109,199), изъян (1: 391), изящный/изящной [арх.] (2: 84,279),
икона (6: 132,153,170,180,262,384), или/иль (140), имение/именье (3: 252,
270,333), иметь (20), император (5: 87,108,2613), императорский (1: 88),
императрица (1: 372), имя (8: 67,126,127,209,315,316,320,360), индеец
(1: 270), иней (1: 195), иногда (3: 82,86,325), иноземец (1: 315), иноземный
(1: 311), иной (13), инок (1: 226), иноплеменный (5: 119,126,157,165,320),
исказить (1: 268), искать (20), исколоть (2: 383,389), искра (5: 127,129,196,
377,378), искренность (1: 163), искриться (1: 88), искупить (2: 234,326),
искусно (4: 67,68,299,372), искусственный (1: 364), искусство (8: 61,62,
186,298,3122,327,355), испанец (1: 354), испепелить (1: 123), испить [в частности, в составе трансформированного фразеологизма – и. полной чашею] (3: 199,300,316), исповедь (3: 232,247,384), исполин (3: 76,93,102),
исполинский (1: 272), исполнитель (3: 211,236,386), исполнить1 [«выполнить»] (4: 86,118,166,317), исполнить2 [«наполнить каким-н. чувством»]
(4: 126,140,275,366), исполниться [«выполниться»] (1: 99), исполнять
(2: 73,249), исправник (1: 71), испрашивать (1: 62), испуг (2: 85,362), испуганный [прилаг.] (1: 229), испустить [в составе арх. фразеологизма и. последний вздох] (1: 212), испытать (7: 99,168,208,217,249,288,387), иссечь
[«вырезать из камня; изрубить, рассечь»] (1: 62), иссохнуть (1: 216), исстари (1: 86), исступление/исступленье (3: 123,173,312), иссушить (1: 259),
истаять (1: 374), истекать (1: 375), истина (16), истинно (2: 217 2), истинный (2: 73,361), истлеть (2: 114,374), истниться [«стираться, сокрушаться
в прах», церк.-слав.] (1: 351), истомленный [прилаг.] (1: 228), исторгать
(1: 275), исторгнуть (3: 139,173,383), источить [«истощить»] (1: 392), истребить (1: 90), истребиться (3: 3002,363), истукан (2: 177,316), исцелить
(3: 100,202,297), исцелять (1: 101), исцеляться (1: 176), исчадье [исчадие;
в составе фразеологизма и. ада] (2: 273,350), исчезать (1: 201), исчезнуть
(14), итак [вводн. сл.] (9: 59,72,84,233,276,2842,307,362), италианский
[итальянский] (1: 315), их (85),
к/ко (298), кабак (1: 256), кабалить [«ставить кого-л. в кабальную зависимость; порабощать», арх.] (1: 258), кабардинцы (1: 77), кабинет
(1: 77), кавказский (1: 78), кадет (1: 269), кадильница [«сосуд для благовонных курений»] (2: 211,232), каждый (30), казак/козак [арх.] (47), казарма (1: 256), казаться (17), казацкий/козацкий [арх.] (3: 237,242,386), казачка/козачка [арх.] (6: 201,2022,203,214,378), казнить (2: 349,351), казнь (20),
как (416), каков (1: 308), какой (28), какой-нибудь (2: 84,317), какой-то
(10: 122,171,173,174,175,203,231,240,372,384), как-то (1: 290), камелек
(1: 287), каменный (2: 329,386), камень (12), камчадалы (1: 376), капать
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(3: 175,366,372), капля (2: 236,302), капрал (1: 260), кара (1: 340), караван
(1: 192), карать (1: 70), карачун [в составе фразеологизированного словосочетания дать к.] (1: 255), кардинал (2: 842), карета (3: 66,276,360), карканье (1: 84), карман (1: 258), картечь (1: 115), картина (2: 68,83), картофель (1: 265), касаться (2: 61,344), кастрюля (1: 269), катафалк (1: 95), катить (1: 103), катиться (8: 134,146,181,201,243,268,277,361), католик
(1: 252), кафтан (1: 268), качать (4: 109,130,308,376), качаться (1: 79), каша
(1: 153), квартировать (1: 261), кедр (3: 86,195,377), келья/келия [арх.]
(4: 168,170,182,370), кибитка (1: 194), кивать (2: 66,308), кимвальный
(1: 57), кинжал (4: 149,150,151,261), кипа (1: 278), кипарис (2: 275,309),
кипенье [кипение] (1: 359), кипеть (35), кисть (1: 312), кичливость (1: 350),
кичливый (4: 273,274,3502), кладбище (2: 181,336), клас [«колос», арх.]
(1: 316), клевета (6: 84,92,160,1612,167), клеветник (2: 160,250), клеймо
(1: 194), клик (3: 134,203,321), кликать (1: 72), климат (2: 195,198), клок
(1: 241), клонить (1: 82), клониться (1: 135), клоп (1: 256), клуб [«летучая
дымчатая масса»] (3: 236,360,386), клубить (1: 179), клубиться (6: 170,181,
207,243,340,391), клуня [«помещение для молотьбы и хранения зерна, рига», диалектн.] (2: 2482), ключ [«инструмент»] (6: 2472,2492,2502), клясть
(6: 80,82,137,209,235,242), клясться (6: 163,300,301,304,3392), клятва
(8: 239,287,339,352,3602,364,388), книга (3: 68,75,313), книжка (1: 278),
кнут (1: 87), княгиня (2: 119,124), княжеский (1: 132), княжий [«княжеский», арх.] (1: 176), князек (1: 261), князь (63), кобылица (1: 164), коварный (16), коварство (6: 61,93,161,272,349,352), ковать (1: 165), ковер
(3: 235,288,292), ковыль (3: 210,238,387), когда (101), когда-то (4: 199,226,
367,382), коготь (2: 255,256), кожа [в частности, в составе фразеологизма
драть кожу] (2: 128,391), коза (1: 321), козачий [«казачий», арх.] (1: 144),
кóзлы (1: 276), козни (2: 93,160), кой (7: 62,63,268,278,2932,384), кой-где
[кое-где] (2: 237,339), кой-что [кое-что] (2: 85,362), кокетка (1: 68), колебанье [колебание] (1: 290), колебаться (2: 128,129), колено (3: 129,181,
232), коленопреклоненье [коленопреклонение] (1: 62), колесница (2: 2682),
колесо (1: 314), колечко (6: 3106), коли/коль (33), колкость (1: 67), колокол
(5: 168,231,332,370,384), колокольчик (2: 70,311), колонна [«архитектурное сооружение»; в частности, в составе термина коринфская к.] (2: 316,
354), колосс (2: 272,317), колоть (1: 229), колпак (1: 84), колчан (1: 314),
колченогий (1: 266), колыбель (5: 70,204,233,306,313), колыханье [колыхание] (1: 79), колыхать (1: 303), кольцо (4: 1692,348,351), кольчуга (2: 122,
157), команда (2: 265,376), комедия (1: 308), комета (1: 380), комната
(1: 287), комплимент (1: 257), конец (18), конечно (3: 69,306,352), конина
(1: 113), коновязь (1: 237), конский (2: 241,340), консул (1: 57), концерт
(1: 312), кончина (7: 104,138,140,166,219,265,295), кончить (15), кончиться
(1: 333), конь (51), копить (1: 307), копыто (3: 229,387,389), копье/копие
[арх.] (13), корабль (5: 179,181,315,374,375), корень (1: 166), коренья
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(1: 202), коринфский [«относящийся к г. Коринфу (в Др. Греции)»; в составе архитектурного термина к. колонна] (1: 316), корма (1: 179), кормчий
(1: 380), корнет (1: 81), корона (4: 90,147,178,310), коротко (1: 66), корпеть
(1: 349), корчма [«трактир, постоялый двор (в Белоруссии, на Украине)»,
ист.] (1: 249), корысть (2: 61,359), коряки (1: 376), коса [«сельскохозяйственное орудие»] (2: 64,285), коснуться (1: 89), косоги [«касоги, представители древнего народа (предположительно черкесы, адыгейцы и др.), граничившего с Тмутараканским княжеством», арх.] (2: 128,129), косогор
(2: 194,336), косожский [от этнонима косоги] (1: 128), костер (19), кость
(10: 114,125,135,139,180,207,252,273,354,374), косьба (1: 315), котел
(3: 265,266,268), котомка (1: 77), который (37), кофейница [в знач. «кофейня – заведение, где посетители пьют кофе»] (1: 279), кочка (2: 195,
339), кошница [«плетеная корзина, расширяющаяся кверху», арх.] (1: 338),
край (56), крапива (1: 275), краса (26), красавица (4: 77,288,290,321), красивый (4: 229,283,383,388), краска (2: 69,312), краснеть (3: 68,85,362),
красноречивый (1: 347), красный (5: 206,277,279,293,350), красоваться (1:
133), красота (26), красться (3: 288,329,330), крат [в составе фразеологизма
во сто к.] (2: 68,359), кремень (2: 196,197), кремлевский [от онима Кремль
(в Москве)] (1: 151), кремнистый (2: 107,192), крепкий (5: 122,129,153,302,
329), крепостной [«относящийся к крепости как военному сооружению»]
(3: 3182,319), крепость [«военное укрепление»; в контексте – в знач.
«тюрьма»] (1: 166), крест (9: 166,179,181,210,219,232,326,3362), крестить
(6: 116,1782,1792,247), крестьянин (1: 391), кривичи [«вост.-слав. племена
VI–X вв., вошедшие в состав Др. Руси»] (3: 118,119,121), крик (8: 119,132,
180,261,318,328,339,340), крикнуть (2: 262,277), крикун (1: 67), кристальный (1: 292), критика (1: 67), кричать (6: 78,255,268,275,276,340), кров
(8: 72,203,218,279,296,334,377,386), кровавый (24), кровля (1: 122), кровожадный (7: 233,239,330,379,389,3912), кровопийца (1: 272), кровопролитный (1: 110), кровопролитье [кровопролитие] (1: 114), кровопускание (1:
58), кровь (92), кроткий (1: 373), кротко (1: 119), кротко-сладостный [окказ.] (1: 232), кротость (1: 283), круг (11), круглый (1: 192), круговой [в составе фразеологизма к. чаша, а также фразеологизированного словосочетания Христова ч.] (2: 120,343), кругом (19), кружиться (2: 227,299),
кружка (1: 153), кружок (1: 340), крупный (2: 236,361), крутизна (1: 331),
крутить (1: 109), крутиться (2: 128,365), крутой (11), кручина (9: 123,139,
206,2932,300,307,328,329), крушить (1: 354), крушиться (3: 289,3052), крылатый (3: 62,113,381), крыло (9: 100,103,179,273,2822,3652,366), крыльцо
(2: 119,120), крымский [от онима Крым] (2: 71,242), крымцы [«крымские
татары», арх.] (10: 164,199,200,239,240,252,387,388,389,390), крытый [прилаг.] (1: 194), крыть (3: 174,331,372), крыться (1: 338), кто (112), ктонибудь (1: 250), кто-то (5: 88,150,153,236,287), кубок (1: 267), куда (16),
куда-то (1: 296), кудри (5: 59,137,177,290,291), кудрявый (2: 214,334), куз39

нец (4: 2622,3922), кузница (2: 262,392), кум (1: 348), кумир (5: 72,75,111,
157,177), кунтуш [«старинный польский и украинский кафтан с широкими
откидными рукавами»] (1: 235), купаться (1: 276), купец (3: 192,226,376),
купить (2: 110,333), купол (1: 382), курган [«…высокие земляные насыпи,
видимые и ныне во многих местах Малороссии и Украины. Курганы сии
служили иногда общими могилами на местах столь частых сшибок, бывавших у малороссиян с всегдашними их врагами татарами, и во время отторжения их от Польши, с поляками… Иногда же целый ряд таковых курганов, идущий на далекое пространство по одному направлению, подобно
цепи гор, служил как бы ведетами или подзорными возвышениями для
наблюдения за неприятелем. Таковых курганов много можно видеть по
древним границам Малороссии Украины с Ордою крымскою…» (прим.
К.Ф.Рылеева); термин ведета (фр. vedette) означает «конный караул; конный часовой», ист.] (17), курень [«…хижина или землянка, в каковых и
поныне еще живут многие черноморские козаки. Несколько таковых куреней состоят под ведением куренного, или старшины, назначаемого от
начальства» (прим. К.Ф.Рылеева)] (4: 201,202,239,387), курить [в частности, в составе фразеологизма к. фимиам] (2: 62,285), куриться (2: 76,306),
курносый (1: 260), кусок (1: 389), куст (3: 117,282,293), кусточек (1: 309),
кухня (8: 265,266,2672,2682,2692), кучер (1: 87), кушак (1: 193), кушать
(1: 361),
лавка [«скамья»] (1: 153), лавр (8: 83,84,89,1382,180,274,310), лад
(2: 66,82), ладья/ладия [«лодка», арх.] (3: 106,108,360), лазурный (4: 87,89,
227,309), лазурь (2: 228,276), лай (2: 316,321), лампа (2: 65,136), лампада
(1: 146), лампадный (2: 170,180), ландыш (1: 282), ланита (1: 61), ланцет
(1: 58), лань (1: 376), ласка [«проявление нежности и т. д.»] (6: 68,142,197,
3092,382), ласкать (3: 120,176,239), ласкаться (1: 266), ласково (1: 140),
ласковость (1: 86), ласковый [в частности, в составе укр. выражения будь
ласков] (8: 75,81,102,202,247,248,336,365), ласточка (1: 378), латы (1: 129),
лгать (1: 325), лебедь (2: 79,117), лев (1: 114), левкой (2: 94,302), легкий
(11), легко [нареч., предикат.] (3: 215,226,301), легковерный (1: 352), легкокрылый (3: 76,346,378), лед (4: 205,219,306,329), ледяной (1: 206), лежать (27), лезвие (2: 167,377), лезгины (1: 77), лекарство (1: 353), лелеять
(2: 137,365), ленивый (3: 71,81,345), леность (1: 73), лента [в словосочетании голубая л. – символ ордена Андрея Первозванного, носившегося на
голубой ленте через плечо] (1: 257), лень (3: 81,83,87), лепет (2: 94,318),
лепетать (1: 79), лепота [«красота, великолепие», арх.] (1: 350), лес (47),
лесистый (3: 234,345,375), лесной (7: 193,194,196,197,218,321,339), лесок
(3: 208,339,340), лестница (1: 266), лестно (1: 295), лестный (1: 281), лесть
(7: 662,161,345,346,359,360), лета/леты [арх.] (35), летать (17), лететь [в частности, в составе фразеологизма л. стрелой] (50), летний (2: 113,195), лето (2: 338,392), летом (1: 248), лечь (5: 70,112,151,209,332), лжеумствовать
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[«высказывать ложные мысли», окказ.] (1: 182), ли/ль (112), ливный
[«ливневый», арх.] (1: 391), ливонцы [«ливонские рыцари»] (1: 141), лизать (1: 268), лик (6: 89,175,1772,232,275), ликовать (2: 227,350), лилия
(1: 367), липа [«дерево»] (1: 281), лира (16), лисица (2: 3762), лист1 [«л. дерева, растения»] (8: 64,94,109,120,170,171,303,338), лист 2 [«л. бумажный»]
(1: 276), листочек [«л. растения»] (3: 642,79), литавры (1: 180), литвины
(2: 138,233), литературный (1: 87), литовцы (1: 119), лить (15), литься (16),
лихо (2: 234,260), лихой (8: 86,200,234,235,326,342,387,388), лицемер
(1: 235), лицемерие (1: 58), лицо/лице [арх.] (35), личный (1: 228), лишать
(1: 331), лишить (13), лишиться (7: 62,64,265,266,271,350,360), лишь (88),
лоб (1: 389), лобзание (1: 75), лобзать (1: 80), лобызать (1: 120), ловитва
[«ловля, охота», арх.] (2: 114,317), ловить (5: 128,202,218,294 2), ловкий
(1: 196), ловко (1: 86), лодка (1: 79), ложе (7: 74,75,79,80,85,146,150), локоть (1: 256), ломать (4: 124,129,207,271), ломоть (1: 153), лоно (11), лосниться (1: 219), лошадка (1: 277), лошадь (3: 87,154,247), луг (9: 62,71,134,
164,275,281,282,314,318), луженый (1: 268), лужок (2: 276,339), лук [«оружие»] (2: 314,376), лука [«выступающий изгиб переднего или заднего края
седла»] (1: 243), лукавый (1: 279), луна (21), луч (20), лучина (1: 153),
лучше (9: 57,118,180,2512,277,3382,360), лучший (3: 215,274,379), лыжи
(2: 195,376), лысый (1: 276), льдистый (1: 207), льстец (11), льстивый
(1: 368), льстить (4: 67,283,298,360), льститься (1: 268), любезность (4: 70,
98,3642), любезный (14), любимец (8: 69,76,83,160,166,172,322,353), любимица (1: 316), любимый/любимейший (3: 84,204,278), любитель (3: 279,
285,322), любить (54), любоваться (6: 89,2822,309,328,376), любовник
[в арх. знач. «влюбленный юноша, мужчина»] (3: 86,275,338), любовница
(1: 312), любовный (1: 288), любовь (130), любопытный (3: 130,144,197),
любопытство (2: 115,381), люди (33), лютня (1: 312), лютость (2: 131,360),
лютый (14), ляхи [«поляки»] (22),
мавзолей (1: 65), магистр (1: 84), магнат (1: 241), мадригал (2: 290 2),
май (2: 303,304), майор (4: 782,792), майский (1: 73), маковый (1: 77), маленький (1: 316), малина (1: 338), мало (2: 283,348), малороссиянин [«украинец», арх.] (3: 251,2522), малочисленный (1: 200), малый [прилаг.]
(2: 200,314), малютка (3: 702,203), маменька (1: 70), манеж (1: 256), мание
[в составе фразеологизма по манию руки] (2: 69,113), манить (5: 59,63,82,
85,315), маска (1: 68), масло (1: 267), масло-любивый [маслолюбивый; окказ.] (1: 266), масон (1: 257), мастак (1: 276), матка [в составе выражения
правда-матка] (1: 257), мать (19), махать (1: 285), мгла (11), мглистый
(1: 93), мгновение/мгновенье (16), мгновенно (7: 76,107,124,129,134,361,
375), мгновенный (4: 57,240,307,318), мед [в частности, в арх. знач. «медовуха»] (4: 120,126,314,317), медведь (2: 128,321), медик (1: 353), медленно
(4: 59,139,236,374), медлить (2: 176,276), медный (1: 268), медяный [«медный», арх.] (1: 145), меж (23), междоусобие (1: 227), между (20), мелкий
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(2: 66,67), меловой (1: 345), мелькать (2: 195,201), мелькнуть (2: 150,277),
мене [«менее», арх. и прост.] (1: 313), менее (1: 61), меньше (1: 268), менять (1: 315), мера (1: 138), мертвец (5: 219,232,329,330,373), мертвый
(10: 111,113,155,156,162,176,178,310,3762), мерцать (3: 136,241,295), место
(18), месть (18), месяц (13), метать (3: 125,149,244), метель (3: 153,192,
360), меткий (4: 159,229,243,302), мех (1: 192), меч (56), мечта (36), мечтание/мечтанье (4: 127,181,307,347), мечтатель (2: 76,280), мечтать (19), мешать [«смешивать»] (1: 299), мешаться [«соединяться, смешиваться»]
(1: 367), мзда (3: 58,82,176), миг (13), мигать (1: 249), миленький (1: 310),
миллион (1: 308), мило [предикат.] (1: 302), милосердие (1: 125), милость
(2: 81,315), милый (90), мимолетный (1: 384), министр (2: 66,325), миновать (3: 70,153,313), миноваться (4: 2612,2622), минувший (2: 137,381), минута (3: 281,302,343), минутный (6: 942,193,208,213,327), минуть (2: 113,
338), мир1 [«вселенная и т. д.»] (40), мир2 [«согласие, покой»] (16), мирный (8: 71,83,106,111,119,203,218,379), мироправитель [по данным НКРЯ,
впервые в прозе Н.М.Карамзина («Рыцарь нашего времени», 1803; «История государства Российского», т. 1); в поэзии – также в лирике Н.М.Языкова («Рок», 1823; «Геба с кубком», 1831)] (1: 177), мирской (2: 74,104),
мирт [в частности, как «символ тишины, спокойствия»] (1: 73), миска
(1: 265), митрополит (2: 211,381), младенец (2: 73,94), младенческий
(3: 199,345,353), младенчество (3: 66,155,313), младой/младый [арх.] (55),
младость (7: 64,94,98,126,279,322,378), млеко (2: 314,317), млеть (3: 61,65,
94), мнение (2: 101,198), мнимый (2: 68,330), мнить (12), мниться (2: 110,
116), многий (4: 135,276,299,378), много (17), многочисленный (2: 70,314),
множество (2: 291,314), множить (3: 83,85,142), могила (44), могилка
(2: 3362), могильный (5: 96,137,194,216,219), моголы [в окказ. знач. «монголо-татары»] (4: 70,133,134,138), могольский [см. моголы] (1: 138), могучий (1: 321), могущество (2: 178,288), могущий [«могучий», арх.] (1: 128),
мода (1: 68), может [вводн. сл.] (32), можно (10: 67,115,268,277,297,298 2,
307,309,352), мой (275), молва (4: 194,321,326,376), молвить (2: 174,300),
моление/моленье (9: 60,622,103,111,267,301,363,378), молитва [в частности, в составе фразеологизма воссылать молитвы] (10: 133,136,210,211,
226,2322,262,379,392), молить (10: 62,111,139,150,153,177,215,241,3262),
молиться (5: 154,181,217,218,236), молния (13), молодежь (1: 74), молодéц
(5: 2392,241,243,361), молодецкий (1: 164), молодка (1: 339), молодой (31),
молодость (1: 168), молоко (1: 338), молоть [в составе фразеологизма
м. вздор] (1: 348), молча (4: 171,209,377,386), молчаливый (1: 197), молчание/молчанье (7: 862,128,155,156,285,320), молчать (13), мольба [в частности, в составе фразеологизма воссылать мольбы] (6: 622,129,148,233,295),
монарх (5: 57,162,163,351,354), монастырский (1: 169), монах (3: 181,182,
279), море (12), моровой [в составе термина моровая язва] (1: 380), мороз
(7: 155,195,206,213,214,218,334), морочить (1: 258), морской (2: 235,385),
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морщина (2: 240,307), москали (3: 153,216,379), москвитяне [«московиты,
т. е. русские», арх.; в контексте – отчасти в знач. «воины-москвичи»]
(1: 139), мостовая (1: 66), мосток (2: 153,340), мотать [в составе фразеологизма м. на ус; в каламб. употребл. (сами с усами)] (1: 260), мотылек
(7: 100,2823,283,3652), мох (2: 292,343), мочь [глаг.] (71), мочь [сущ.; в составе фразеологизма что есть мочи] (1: 267), мошна (1: 258), мощный
(1: 145), мощь (1: 349), мраз [«мороз», арх., поэт.] (3: 277,305,351), мрак
(36), мрамор (2: 212,219), мраморный (1: 62), мрачиться (2: 305,350),
мрачно-голубой [окказ.] (1: 377), мрачность (5: 120,137,142,175,376),
мрачный (41), мстительный (1: 158), мстить (1: 78), мудрец (5: 58,81,83,
104,283), мудрость (4: 89,90,148,325), мудрый (13), муж (24), мужество
(6: 912,932,107,158), мужик (3: 259,2612), мужичок (1: 153), мужчина
(2: 287,338), муза/Муза (12), музыка (6: 1632,175,176,361,372), мýка (14),
мундир (2: 256,318), мурава (1: 292), муравка (1: 282), мусульманин
(1: 115), мутный (1: 168), муха [в каламб. употребл., основанном на контекстной многозначности слова] (2: 872), мучение/мученье (6: 132,140,158,
177,281,289), мученик (3: 165,167,360), мучитель (1: 157), мучительный
(1: 302), мучить (4: 231,249,261,340), мучиться (4: 123,137,275,301), мучица (1: 262), муштук [«мундштук», арх.; в знач. «железные удила с подъемной распоркой у нѐба, применяемые для управления лошадью»] (1: 278),
мчать (5: 80,200,218,277,382), мчаться (7: 130,210,229,307,351,384,385),
мшистый (2: 141,292), мщенье [мщение] (9: 123,125,1312,132,139,150,
159,379), мы (220), мыслить (6: 58,180,219,280,360,374), мысль (11), мышца (1: 129), мягкий (1: 292), мясо (1: 278), мястись (1: 265), мятеж (3: 97,
354,379), мятежник (1: 384), мятежный (3: 95,169,371),
на1 [предл.] (568), на2 [част.; в составе фразеологизма вот же на
<тебе>] (1: 349), набат (1: 151), набег (13), набегáть (1: 342), наблюдать
(1: 195), набросить (3: 114,243,312), навек (16), навеки (7: 73,2752,293,316,
332,350), наверно (1: 367), навес (1: 181), навести (1: 307), навечно (4: 69,
304,311,391), навешать (1: 342), навещать (1: 218), нависнуть (2: 130,309),
навлечь (1: 131), наводить [в составе фразеологизма н. тоску] (2: 154,228),
наводнить (1: 350), навострить [в знач. «наострить», прост.] (1: 342), навсегда (8: 71,98,300,306,339,340,351,364), навстречу (4: 128,138,159,340),
нагайка (1: 229), наглый (1: 84), нагнать (1: 64), нагой (1: 350), нагорный
(4: 114,243,320,333), награда (6: 60,65,159,165,215,257), наградить (4: 99,
287,310,351), награжденье [награждение] (1: 293), нагреть (1: 153), нагрянуть (1: 203), над/надо [предлог] (63), надгробный (4: 73,87,227,374), надежда [в частности, в каламб. употребл. (Надежда, сестра Натальи Михайловны Тевяшовой (см.)] (32), надежный (5: 90,238,278,362,387), наделить (1: 348), надеть (2: 80,368), надзирать (1: 343), надлежать (1: 349),
надменность (1: 368), надменный (14), надо [предикат.] (2: 217,387), надобно (1: 298), надолго (1: 59), надпись (2: 58,73), надсмехаться (1: 289),
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надутый [прилаг.] (1: 80), надуться (1: 342), наедине (1: 297), наезд
(2: 71,200), наездник (3: 71,115,342), наезжать (1: 200), наемный (1: 62),
наживаться (1: 68), нажидать [«ждать, поджидать», арх.] (1: 151), назавтра
(3: 293,2942), назад (4: 149,228,236,386), название (1: 317), назвать (4: 67,
139,159,316), наземь (1: 296), назло (3: 65,102,202), назначенье [назначение] (1: 343), назначить (2: 90,124), называть (4: 252,287,289,351), найти
(17), наказанье [наказание] (1: 148), накинуть (1: 390), накладно (1: 99),
наклониться (2: 219,296), наконец (21), накопить (1: 308), накропать
(1: 63), накрыть (1: 197), налагать (1: 334), налетать (3: 238,343,387), налететь (3: 74,218,343), налечь (2: 238,240), налиться (1: 129), налог (3: 58,111,
259), наложить (1: 67), налюбоваться (1: 348), намнясь [«на днях, недавно», диалектн.] (1: 297), нанести [«принести, навалить, причинить и т. д.»]
(4: 151,227,276,316), наносить [«приносить, вносить и т. д.»] (1: 310), напасть [«броситься на кого- или что-н. враждебной целью»] (3: 111,132,
152), напасть [сущ.] (4: 280,288,292,315), напаяти [«орошать водой», старослав.] (1: 71), напениться (2: 106,138), наперед [«заранее», прост.]
(1: 204), напереди [«впереди», прост.] (1: 316), наперекор (3: 288,353,371),
наперсник (2: 69,265), наперсница (2: 3642), написать (3: 73,290,298), напоить (1: 227), наполнить (2: 121,138), наполнять (2: 317,379), напоминать
(4: 175,210,318,347), напоминаться (1: 364), напомнить (7: 59,88,98,118,
126,144,364), направить (3: 72,229,294), направлять (4: 196,284,295 2), напрасно (26), напрасный (5: 62,232,340,366,378), например (1: 86), напротив
(2: 80,306), напрягать (2: 145,351), напрячь (1: 129), народ (78), народный
(9: 91,1662,171,194,204,233,334,343), нарочно (1: 153), нарта [«нарты»]
(1: 218), наружно (1: 379), нарушать (2: 156,271), нарушить (3: 131,339,
376), наряд [«одежда»] (3: 193,196,376), насильно (2: 252,391), насильственно (1: 329), насильственный (2: 90,382), наскучить (3: 106,150,299), насладиться (2: 80,286), наслаждаться (6: 284,291,293,301,307,373), наслаждение/наслажденье (6: 85,94,307,331,347,362), наследник (1: 104), насмешка (1: 244), наставить [«дать наставление»] (2: 1782), наставлять [«поучать», а также в значении, близком к омонимичному: «поставлять»]
(2: 83,312), настать (28), настичь (1: 229), настороже (2: 153,155), настроить (2: 82,269), наступать (1: 79), наступить (4: 93,178,280,330), насылать
(2: 329,330), насы́пать (1: 216), насыпь (1: 87), насыщать (1: 131), наточить
(2: 314,342), натянуть (1: 314), наука (2: 90,198), наутро (1: 179), научиться
(1: 66), нахмурить (1: 239), находить (10: 57,98,202,251,303,311,317,325,
333,373), начало (1: 205), начальник (3: 214,257,390), начать (8: 118,120,
121,147,212,215,241,276), начинать (1: 303), наш (57), не (658), небесный
(10: 94,1042,185,241,292,295,325,376,391), неблагодарный [в частности,
в каламб. употребл. (благодарить, дар, даром)] (17), неблагородный
(1: 90), небо (70), небольшой (1: 276), небосклон (1: 227), небрежно
(3: 64,290,312), небрежность (3: 353,364,365), невдалеке (2: 114,377), неве44

домый (3: 120,172,207), невежа (1: 269), невежда (4: 67 2,68,83), неверный
(2: 208,352), невестка (2: 3412), невзгода (1: 138), невзначай (2: 77,282), невинность (7: 124,162,202,283,286,292,350), невинный (15), невиновный
(1: 235), невнятно (2: 148,150), невнятный (6: 94,318,3453,367), невозвратимый (1: 216), невозвратно (3: 127,2932), невозможно (1: 238), невозмутимый (1: 93), неволить (1: 231), невольник (1: 386), невольно (12), невольный (3: 126,197,307), неволя (11), невредимо (1: 244), невредимый
(3: 93,226,341), невский [от онима Невский] (1: 346), нега (14), негде
[в арх. знач. «где-то, в каком-то месте»] (1: 312), негодование/негодованье
(2: 83,119), недавно (5: 209,248,288,290,336), недалѐко (1: 238), недаром
(2: 102,249), недвижимый (4: 197,328,3292), недвижно (1: 206), недвижный
(4: 212,219,241,389), неделя (3: 247,292,349), недовольный (6: 111,123,217,
249,287,291), недолго (6: 203,215,2812,360,375), недоставать (2: 77,147),
недостойный (1: 269), недосуг (1: 364), недоумение (1: 380), недра (3: 3142,
317), недруг (3: 1022,199), недуг (10: 74,87,99,1002,101,202,210,212,215),
нежно (6: 80,137,140,202,312,361), нежность (5: 283,353,365,369,378), нежный (33), незабвенный (5: 89,202,218,233,303), незабудочка (1: 309), незаконный (1: 354), незапно [«внезапно», арх.] (1: 185), незапятнанный
(1: 131), незвонкий [«тихий», узуальн.] (1: 275), незвучный (1: 265), неземной (1: 226), незнакомец (8: 1942,1962,1972,1982), незнакомка (1: 158),
незнакомый (2: 130,383), неизбежный (1: 101), неизвестно [предикат.]
(1: 362), неизвестность (1: 127), неизвестный (4: 236,282,298,317), неизменно (1: 307), неизменный (5: 83,364,366,372,379), неистовство (1: 116),
неистовый (3: 57,71,142), нейти (2: 101,218), некий (1: 295), некогда
(2: 315,347), неколебимый (1: 91), некрасивый (1: 86), некстати (1: 86), нелицемерный (2: 162,353), неложно [«прямо, честно (о манере говорить)»,
арх.] (1: 67), нельзя (5: 67,161,249,277,308), немедля (1: 296), неметь
(4: 60,139,305,351), немного (2: 75,377), немой (16), немцы (1: 256), ненавидеть (5: 229,231,235,251,312), ненавистный (1: 185), ненависть (5: 160,
233,239,286,326), ненаглядный (1: 302), ненарушимость [узуальн. сущ.
от прилаг. ненарушимый] (1: 111), ненастный (2: 153,168), ненастье
(1: 213), необозримый (2: 164,318), необразованный (1: 270), необузданный (1: 362), необходимо (1: 251), необходимый (1: 161), необъятный
(1: 127), неожиданно (1: 197), неожиданность (1: 85), неожиданный
(2: 342,343), неопытный (1: 265), неосторожно (1: 297), неосторожный
(1: 365), неотразимый (3: 165,200,213), неотступно (1: 137), неотступный
(2: 139,148), неохотно (1: 250), неоцененный (1: 327), непобедимый (1: 77),
непогода (7: 192,195,237,332,337,360,376), непокорный (1: 163), непонятный (3: 86,321,345), непорочный (2: 61,380), непостоянство (1: 320), неправда (7: 89,102,166,287,360,366,371), неправо [«неправильно, ложно»,
арх.] (2: 349,360), неправосудие/неправосудье [«судебные действия, основанные на нарушении закона, прав», арх.] (6: 90,166,167,3703), неправый
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[«неправильный, направляющий по ложному пути», арх.] (1: 93), непреклонный (1: 354), непреложный (1: 178), непременно (2: 290,299), непрестанно (1: 210), неприметно (1: 202), неприметный (2: 364,386), непримиримый (1: 172), непринужденный (1: 239), непритворный (1: 232), неприятель (3: 872,181), неприятность (1: 67), непробудный (2: 147,332), непроворно (1: 277), непроницаемый (2: 89,195), непросвещенный [«необразованный, невежественный»] (1: 83), непрочный (1: 226), неравный (1: 243),
неразлучный (3: 74,284,313), нераскаянный (1: 152), нерв (1: 59), нередко
(6: 66,228,231,239,376,389), несвязность (1: 85), нескладный (2: 269,275),
несколько (3: 63,71,276), несмелый (1: 60), несметный (3: 134,243,316), несмотря [в составе предлога н. на] (2: 74,329), несносно (1: 281), несносный
(3: 151,240,382), неспокойный (3: 315,319,388), неспособный (2: 97,227),
несправедливость (3: 91,112,161), несравненный (4: 76,98,179,301), нестерпимый (3: 148,193,199), нести/несть [«тащить, перемещать и т. д.»]
(17), нестись [«двигаться с большой скоростью»] (18), нестройный [в знач.
«неслаженный, несогласованный»] (1: 279), несчастливец (6: 130,198,218,
283,284,382), несчастливый (2: 112,137), несчастный (28), несчастье
(1: 213), нет (84), нетерпеливо (1: 361), нетерпеливый (2: 158,383), нетерпение/нетерпенье (2: 304,317), нетленный (2: 171,174), нетрепетность
[«твердость духа, стойкость», арх.] (1: 121), нетрудно (1: 73), неувядаемый
(1: 180), неугасимый (1: 306), неудача (1: 231), неужель [неужели, арх.]
(1: 349), неукротимый (2: 164,166), неумолимый (1: 148), неустрашимый
(1: 200), неутолимый (1: 216), неутомимый (1: 343), нечастный (1: 149),
нечаянно (4: 60,64,196,377), нечаянный (3: 64,342,343), нечего (1: 251), нечестье [нечестие – «нечестивое поведение», арх.] (1: 173), нечистый [в составе фразеологизма нечист на руку] (1: 352), неясно (2: 175,339), неясный
(3: 85,338,362), ни (101), нива (6: 121,164,276,315,318,387), нигде (6: 172,
240,259,284,311,372), низ (1: 84), низвергнуть (1: 135), низкий (12), низко
(1: 360), низлагать (2: 273,321), низлететь [«слететь, спуститься вниз»,
арх.] (1: 350), никак (3: 101,238,290), никакой (1: 88), никогда (17), никто
(17), нимфа (1: 312), ниспослать (2: 138,272), ниспровергать (1: 207), ниспускаться (1: 89), нитка [в составе фразеологизма нет нитки сухой]
(1: 153), ниц [в составе фразеологизма упасть н.] (2: 162,163), ничто (18),
ничтожество [в арх. знач. «небытие, ничто»] (1: 373), ничтожность [в арх.
знач. «небытие, ничто»] (1: 285), ничтожный (6: 59,84,164,178,289,304),
нищета (7: 58,69,181,334,336,3752), нищий (1: 66), но (298), новичок
(1: 388), новоселье (1: 277), новый (18), нога (11), нож (8: 2624,3924), ножик (1: 262), ножны (1: 341), ноздреватый (1: 317), нос [в составе фразеологизма повесить н.] (1: 102), носить (6: 162,256,310,317,338,355), носиться (2: 145,379), носок (1: 256), ночлег (5: 152,154,342 2,343), ночной (13),
ночь (48), ночью (1: 99), ноша (1: 151), нощь [«ночь», арх., поэт.] (2: 158,
367), нрав (10: 90,98,166,173,182,195,209,283,286,331), нравиться (1: 312),
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ну (10: 153,239,2483,251,276,277,348,360), нудить [в арх. знач. «понуждать»] (1: 229), нужда (6: 72,199,248,260,354,360), нужно (1: 155), нужный
(6: 1012,144,240,248,351), ныне (11), нынешний (1: 270), нырять (1: 112),
о1/об/обо [предлог] (96), о2 [межд., част.] (109), оба (4: 197,208,235,
265), обагрить (2: 155,207), обагрять (2: 175,372), обвенчать (2: 247,248),
обветшалый (2: 334,336), обвивать (1: 118), обвить (1: 235), обдать
(1: 256), обед (2: 76,99), обезобразить (1: 383), обелиск (1: 351), обеспечить
(1: 315), обесславить (2: 379,382), обет (4: 98,169,292,353), обетованный
[в составе фразеологизма о. край] (2: 104,367), обещать (2: 79,352), обида
(7: 86,91,101,199,228,362,364), обидеть (1: 317), обидный (1: 376), обижать
(2: 250,312), обиталище (1: 373), обитатель (2: 116,279), обитать (6: 60,622,
80,296,317), обитель (4: 65,171,197,296), обладать (4: 60,130,283,289), облако (20), область (1: 136), облегчать (2: 59,202), облегчить (1: 140), облечь
(1: 274), обливаться (1: 215), облить (1: 389), облиться (1: 123), обличать
(1: 235), обложиться (1: 203), облокотиться (1: 209), обломок (2: 166,370),
обман (1: 258), обманчивый (3: 75,282,313), обманывать (2: 249,289), обмереть (1: 236), обмывать (1: 276), обнажать (1: 291), обнаженный [прилаг.] (1: 65), обнажить (3: 96,141,145), обнаружить (2: 160,198), обнимать
(3: 181,193,194), обнищать (1: 247), обновленный [«возродившийся»]
(1: 203), обновляться (1: 282), обнять (2: 120,368), обогатить (1: 251), обожатель (1: 279), обожать (5: 209,271,2832,325), обозревать (1: 133), обольстить (2: 132,211), обольщение (1: 72), оборона (4: 153,1722,286), оборотиться (1: 150), образ (5: 146,216,275,290,300), образец (3: 76,167,174), образованный [прилаг.] (1: 174), образовать (2: 102,366), обратиться (1: 309),
обратно (6: 170,218,293,2942,386), обращать (2: 252,279), обращаться
(1: 367), обременить (1: 77), обрести/обресть (3: 82,301,305), обречь (5: 73,
98,119,233,364), обрить (1: 261), обручальный (1: 169), обрызгать (2: 135,
242), обряд (1: 170), обсесть (1: 74), обсохнуть (1: 110), обступать (1: 243),
обступить (1: 130), обуревать (1: 177), обучить (1: 352), обуять (1: 273),
обхватить (2: 243,318), обходить (1: 331), обширный (9: 62,71,111,119,130,
136,192,332,362), общественный (5: 91,102,167,171,174), общий (11), объяснить (3: 85,3622), объятие/объятье (21), объять (12), обычай (2: 182,284),
обычайный [«обычный», арх.] (1: 319), обычный (4: 117,164,203,325), обязанный (4: 172,316,325,360), овес (1: 87), овладеть (2: 212,350), овощи
(1: 338), овраг (1: 316), овца (5: 247,2932,294,318), овчинный (1: 287), огласить (2: 162,318), огласка (1: 86), оглашать (1: 200), оглядываться (1: 316),
оглянуться (4: 244,277,288,390), огненный (1: 171), огниво (1: 196), огнистый (3: 328,329,330), огнь [«огонь», арх., поэт.] (15), огонек (7: 194,206,
237,238,241,283,332), огонь (33), огорчить (1: 265), ограбить (1: 252), ограда (4: 167,171,232,331), оградить (1: 326), огромный (6: 60,62 2,117,129,
328), ода (5: 81,88,91,269,272), одарить (3: 87,161,283), одежда (5: 66,198,
252,274,313), одеть (3: 64,91,218), одеться (2: 227,377), одеянный [«оде47

тый», арх.] (1: 378), один (99), одинокий (14), одиночество (1: 97), одичалый (1: 192), одичать (1: 198), однажды (13), однообразно (1: 192), однообразный (1: 179), одобрение (1: 88), одолевать (1: 135), одр (17), одрина
[«спальня, опочивальня», др.-рус.] (3: 122,124,125), одряхлеть (1: 198),
одушевить (1: 91), ожесточенный [прилаг.] (1: 157), ожесточенье [ожесточение] (1: 205), оживить (8: 70,100,101,2272,303,314,317), оживиться (2:
192,303), оживлять (2: 169,342), оживляться (6: 127,147,176,334,371,372),
ожиданье [ожидание] (1: 298), ожидать (8: 73,120,173,277,281,285,296,
331), ожить (5: 98,99,214,3642), озарить (2: 122,134), озариться (2: 145,273),
озарять (4: 113,156,197,201), озеро (2: 317,332), озлобиться (1: 269), ой
(4: 2593,392), оказать (1: 161), океан (5: 96,128,1952,295), окно (6: 117,122,
125,150,152,206), око [в частности, в составе фразеологизмов вперить очи,
не сводить очей, потупить очи] (70), оковать (3: 140,151,231), оковы (17),
окольный (1: 154), окончать [«окончить», арх.] (1: 157), окончина [«окно,
оконная рама», арх.] (1: 153), окончить (6: 140,152,176,218,332,341), окрест (1: 135), окреститься (1: 277), окрестность (4: 110,292,332,342), окрестный (5: 87,107,247,317,332), окровавиться (1: 145), окровавленный
(5: 195,236,3392,383), окропить (1: 99), окружать (2: 243,390), окружить
(3: 145,208,317), окрылять (1: 114), окутать (1: 196), олений (1: 348), олень
(6: 1953,1962,218), омачивать [«обмачивать, макать»] (1: 312), омочить
(1: 173), омрачить (4: 147,171,174,372), он (627), она (197), онеметь (3: 59,
83,306), они (58), оно (31), оный (4: 110,265,272,317), опала (1: 161), опалить (3: 100,3652), опасность (3: 240,316,380), опасный (9: 982,99,274,284,
354,360,3642), опенить (2: 158,244), опереться (1: 175), описание (1: 315),
описательный (1: 314), описать (1: 267), ополчить (1: 135), ополчиться
(1: 203), опора (2: 91,362), опорочить (1: 173), оправдать (2: 162,172), определить (2: 272,311), опровергать (1: 92), опровергнуть (1: 373), опустить
(5: 65,179,219,240,296), опустошение (3: 200,350,379), опутать (1: 139),
опушка (1: 339), опыт (2: 97,327), опять (22), оратай (4: 164,315,317,318),
орать [«пахать», арх.] (1: 389), оргáн [в перен. употребл.; менее вероятна
образная соотнесенность данного словоупотребления с термином óрган]
(1: 171), орда (3: 138,315,385), орден (1: 268), орел (13), оробеть (1: 368),
оросить (2: 169,315), орошать (2: 170,181), орошаться (1: 275), орудие/орудье (4: 172,374,375,386), оружие (3: 119,312,354), осада (1: 270),
осанистый (1: 388), освежать (1: 63), освежить (1: 79), осветить (1: 278),
освещать (3: 122,197,387), освещаться (1: 141), освободить (4: 103,156,206,
231), освятить (1: 173), освятиться (1: 167), осенить (4: 134,148,232,334),
осениться (2: 166,317), осенний (7: 109,171,238,316,338,342,360), осень
(3: 64,1682), осеребрить (1: 196), осиротеть (1: 83), осиять [«озарить, осветить», арх.] (1: 274), осквернить (1: 173), оскорбитель (1: 101), оскорбить
(1: 84), оскорбленье [оскорбление] (1: 228), оскорблять (1: 252), ослабеть
(1: 59), ослепить (2: 59,310), ослепленье [ослепление] (2: 58,61), ослеплять
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(2: 289,312), осмеивать (1: 104), осмелиться (1: 298), осмотреть (1: 317),
основание/основанье (2: 341,373), основать (1: 327), особенный (2: 87,315),
особливо [«особенно», арх., прост.] (1: 73), оспаривать/оспоривать [арх.]
(3: 83,91,312), осребриться [«осеребриться», арх.] (1: 145), оставаться
(3: 67,231,385), оставить (11), оставлять (5: 72,79,172,228,266), остальной
(1: 316), останки (1: 318), остановить (2: 147,312), остановиться (7: 122,
171,201,208,212,360,383), остаток (5: 1372,179,212,314), остаться (10: 69,71,
196,267,273,276,297,300,338,360), остов (1: 198), осторожно (1: 309), осторожный (1: 231), острие (1: 316), остриться [«острить, шутить»] (1: 86),
остров [в отношении последнего словоупотребления см. прим. в изд.
1971 г.: «Вероятно, подразумевается существовавший в Петербурге в
<18>20-е годы кабачок "Веселые острова"» (с. 443)] (2: 113,255), острогожский [от онима Острогожск] (1: 164), острый (4: 229,280,285,298),
остряк (1: 285), остыть (3: 64,163,240), осудить (3: 161,214,368), от/ото
(196), отвага (17), отважно (1: 138), отважность (2: 82,296), отважный (15),
отверженец [«отверженный человек», арх.] (1: 178), отверженник [«отверженец», арх.] (1: 116), отвести/отвесть [в составе фразеологизма о. тоску]
(2: 197,377), ответ (10: 71,84,153,178,209,287,306,320,340,377), отвечать
(6: 60,84,101,209,309,340), отводить [в частности, в составе фразеологизированного словосочетания о. грусть] (2: 120,228), отворить (1: 157), отвориться (1: 368), отворять (1: 287), отвратить (1: 215), отвращать (1: 380),
отвсюду [«отовсюду», арх.] (1: 69), отголосок (1: 126), отдавать (1: 250),
отдаленный/отдаленнейший (5: 75,197,270,280,377), отдалять (1: 303), отдать (8: 128,204,212,247,272,294,310,316), отдаться (1: 304), отделиться
(2: 128,229), отдохнуть (3: 148,196,377), отдых (3: 144,207,343), отдыхать
(1: 286), отец (43), отеческий (2: 207,379), отечественный (1: 317), отечество (18), отзыв (1: 116), отзываться (2: 267,274), отирать (1: 119), отказать
(2: 173,371), отказываться (1: 207), откинуть (1: 340), откормить (1: 314),
открывать (1: 197), открываться (1: 208), открытый [в составе арх. фразеологизма о. стол «обеды в частном доме, на которые можно приходить без
особого приглашения»] (1: 361), открыть (11), открыться (3: 204,268,338),
откуда (3: 315,3382), откуп (2: 249,250), откупиться (2: 308,333), отлететь
(4: 127,193,236,376), отличнейший (2: 66,82), отмстить [«отомстить», арх.,
поэт.] (3: 1572,289), отмщать [«отомщать», арх.] (1: 140), отмщенье [отмщение] (4: 101,140,157,228), отнести (1: 205), относить (1: 205), отношение (1: 317), отныне/отнынь [поэт., арх.] (6: 103,205,307,349,351,360), отнять (5: 104,248,252,258,333), отогнать (1: 148), отогревать (1: 82), отозваться (1: 310), отойти [в форме отшел] (1: 266), отомстить (1: 110), отпечаток (1: 198), отплатить (1: 352), отпор (1: 317), отправлять (1: 247), отпустить (2: 249,326), отравить (1: 83), отравлять (2: 102,266), отрада (17),
отрадно (2: 213,228), отрадный (20), отразить (1: 71), отречься (2: 169,371),
отрок (6: 88,90,112,120,132,148), отряд (1: 342), отрясать [в составе арх.
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фразеологизма о. сон «просыпáться, пробуждаться»] (1: 227), отселе/отсель (2: 251,369), отсечь (2: 129,134), отставной (1: 78), отстоять
(1: 333), отступать (1: 79), отступничество (1: 232), отсюда (2: 196,251),
оттенок (1: 298), оттирать (1: 78), оттого (1: 317), оттоманы [«османы, т. е.
турки», арх.] (2: 782), отторгать (1: 207), отходить [«уходить и т. д.»]
(3: 173,212,372), отцвести/отцвесть (2: 852), отцветать (1: 168), отчаянный
(1: 342), отчаянье [отчаяние] (2: 60,121), отческий [«отеческий», арх.]
(1: 71), отчество (2: 58,271), отчизна (42), отчий (2: 301,341), отчужденный
(2: 194,353), отягчить (4: 142,176,219,363), ох (1: 392), охлаждать (1: 320),
охлажденье [охлаждение] (1: 306), охота1 [«желание»] (2: 275,359), охота2
[«выслеживание зверей, птиц»] (4: 77,196,316,317), охотник (3: 196,316,
338), охотничий (1: 316), оценить (2: 127,198), оцепененье [оцепенение]
(1: 219), очаг (4: 206,266,3812), очарованье [очарование] (2: 79,320), очаровать (2: 87,99), очерет [«травянистое болотное растение, камыш»] (1: 237),
очистить (1: 90), очнуться (3: 151,266,268), очутиться (2: 213,297), ошибка
(3: 175,193,365), ощупью (1: 272), ощущать (2: 270,304), ощущение
(1: 101),
падать (3: 128,129,206), паденье [падение] (1: 82), падший [«павший», арх.] (1: 381), пажить (4: 62,71,314,318), палата [в частности, в омонимичном знач. «представительный орган»] (7: 62,120,140,259,266,3602),
палач (9: 132,157,167,194,211,2362,376,385), палить [«жечь и т. д.»]
(1: 351), палица (1: 128), палуба (1: 179), пальма/палема [«охотничий нож
на длинном черенке-рукоятке»; ср.: «Так называют в Сибири длинные,
широкие и толстые ножи, укрепленные наиболее в березовых, для крепости прокопченных ратовищах, обшитых снаружи кожею. С ними якуты,
юкагиры и другие северные народы ходят на лосей, медведей, волков
и проч.» (прим. К.Ф.Рылеева)] (2: 197,377), памятник (6: 171,173,219,227,
273,309), память (8: 94,108,127,166,211,212,216,300), пан (4: 248,249,250 2),
панибрат [«приятель, сослуживец, ровня», арх.] (1: 360), панический
(1: 69), панцирь (1: 145), папа (1: 70), паперть (1: 337), пар (2: 120,383), пара (1: 250), парад (1: 257), паралич (1: 88), парафия [«церковный приход»,
арх.] (1: 247), парень (4: 3384), паренье [парение «полет»] (1: 321), пари́ть
(7: 76,842,88,95,174,317), парнасский (1: 75), парус (5: 108,109,179,181,
318), пасека (1: 316), пасмурность (1: 381), пастет [«паштет», арх.] (1: 361),
пастись (1: 389), пастор (1: 180), пастушок (1: 282), пасть [глаг.] (29), патриот (1: 174), пафосский [от онима Пафос (г. на острове Кипр, связанный
с культом богини любви Афродиты – в др.-греч. миф.)] (1: 87), паче
[«больше, сверх», арх.] (3: 272,274,346), пачкун (1: 73), певец (46), пелена
(1: 238), пена (5: 179,181,3292,330), пенаты (1: 80), пение/пенье (6: 176,232,
234,303,312,342), пенистый (1: 331), пень (7: 181,182,208,275,320,331,339),
пеня [«укор», арх., поэт.] (1: 233), пенять (1: 287), пепел (1: 138), пепелище
(1: 332), первенец (1: 281), первоначальник [«старший по положению; са50

мый достойный», арх.] (1: 135), первый (20), пергамский [от названия крепости Пергам, центрального укрепления Трои (в др.-греч. миф.)] (1: 82),
перебегáть (1: 116), перебить (1: 265), перевесть [в составе фразеологизма
п. дыханье] (1: 65), перевод [лит.] (5: 652,84,275,305), переводить (1: 122),
переводчик (1: 65), переговоры (1: 288), перед/передо [предлог] (28), передать (2: 83,166), передрассветный [«предрассветный»] (1: 241), перекат
[«гул, гром»] (1: 141), перекликаться (1: 332), перелетать (2: 126,346), перелетный (1: 117), перелить (3: 178,252,322), переманить (1: 203), перемена (2: 60,129), переменить (5: 78,252,315,316,361), перенести/перенесть
[«вытерпеть, испытать»] (2: 168,360), переносить [«испытывать»] (4: 148,
167,205,370), переплет (1: 278), перервать (1: 277), переродиться (1: 97),
перерождаться (1: 315), перерывать (2: 121,208), перерываться (1: 94), переселить (2: 177,305), пересказать (1: 116), переставать (1: 213), перестать
(8: 118,124,201,289,298,305,3062), перетянуть (1: 193), пери [«волшебное
существо в образе прекрасной крылатой женщины, охраняющее людей от
злых духов» (в иран. миф.); также о красивой, пленительной женщине]
(1: 84), перл (3: 124,232,363), перливаться [«переливаться, звучать переходящими один в другой тонами», поэт. вольность] (1: 293), перловый
[«жемчужный», арх.] (1: 113), пернатый (3: 218,312,347), перо (2: 173,278),
перси (7: 61,65,117,118,124,170,330), перст (3: 126,148,288), перстень
(2: 1692), персы (1: 314), перун [«молния, гром», арх., поэт.] (7: 692,121,
134,182,3512), пес (8: 195,207,2663,268,316,321), песенка (1: 309), песец
(1: 376), песнопение (1: 87), песнь (4: 265,267,2752), песня (12), песок
(2: 85,206), пестреть (3: 130,227,318), пестрый (1: 134), песчаный (2: 168,
329), песчинка (3: 235,3852), петь (20), печаль (26), печально (1: 199), печальный (18), печать (2: 194,331), печенеги (3: 71,226,331), печурка
(1: 377), печь [глаг.] (1: 262), пешком (1: 66), пещера (1: 63), пиво (1: 153),
пигмей (1: 87), пиит (4: 76,269,276,361), пика [«оружие»] (6: 193,229,342 2,
3762), пир (15), пирамидальный (1: 377), пирование/пированье [от глаг.
пировать] (2: 75,109), пировать (7: 209,227,328,331,3422,385), пирог
(4: 262,265,266,268), пиршество (6: 126,127,142,175,176,361), писатель
(3: 67,69,349), писать (3: 73,349,352), пистоль [«пистолет», арх.] (1: 278),
письмо (1: 306), питать (11), питаться (2: 200,293), питомец (3: 82,279,360),
пить (10: 74,75,77,202,235,285,293,311,347,350), пища (3: 66,113,359), пищаль [в частности, в составе военного термина семипядная п.] (3: 229,239,
383), пиэса [«пьеса», арх.] (1: 352), пиявка (1: 392), плавать (4: 110,316,
3482), плавный (1: 75), плакать (7: 73,118,211,216,252,268,275), пламенеть
(3: 80,305,314), пламенный (26), пламень (15), пламя (5: 78,162,163,180,
350), планета (1: 373), платить (4: 101,2592,281), платье (1: 341), плаха
(5: 124,151,167,169,211), плач (8: 124,138,178,211,231,265,266,267), плачевный (1: 309), плащ (2: 209,342), племя (10: 92,97,108,110,111,114,128,
154,315,363), плен (7: 1803,181,201,206,243), пленительно (1: 82), плени51

тельный (2: 61,65), пленить (9: 77,82,85,86,164,2832,288,313), плениться
(4: 71,279,2912), пленник (2: 137,179), пленница (1: 123), пленный (2: 2092),
пленять (5: 239,275,293,338,345), пленяться (1: 317), плеск (2: 213,319),
плескать (6: 158,171,330,332,334,371), плеть (2: 243,258), плечо [в частности, в составе фразеологизированных словосочетаний глава упала с плеч,
голова катится с плеч] (7: 64,133,134,174,177,236,385), плита (1: 317),
плод (9: 61,672,72,164,1852,315,317), плодородный (5: 314,315,3182,387),
плотоядный (2: 3902), плотский (1: 367), плоть (5: 103,1042,346,367), площадной (2: 67,84), площадь (7: 130,150,236,247,3852,386), плуг (1: 227),
плут (2: 261,262), плутишко [плутишка] (1: 297), плыть (10: 79,145,201,
243,318,328,3482,378,386), плясать (1: 299), по (84), побагроветь (1: 134),
побег [«бегство»] (3: 1312,154), победа (27), победитель (2: 96,312), победить (4: 128,135,159,353), побежать (7: 135,138,141,151,152,201,378), поберечь (1: 362), побледнеть (2: 78,341), поблеклый (1: 170), поблекнуть
(1: 338), поболе [«побольше»] (1: 377), поборник (2: 159,285), поборы
(2: 259,392), побрести (1: 349), побужденье [побуждение] (1: 68), побывать
(1: 210), повар (6: 66,2652,2662,268), повевать [«веять слегка или время от
времени»] (2: 234,384), поведать (1: 266), повелевать (2: 123,317), повергать (1: 321), поверить (11), поверять (1: 198), повесить [в составе фразеологизма п. нос] (1: 102), повествованье [повествование] (1: 118), повести
(2: 141,296), пóвесть (6: 110,116,119,147,148,198), повить [«принять ребенка во время родов», арх., в перен. употребл.; указ. лексема используется
в «Слове о полку Игореве»] (1: 314), повлечь (1: 123), поворотить (1: 194),
повседневно (1: 307), повсечасно (1: 282), повсюду (26), повторить
(1: 209), повторять (2: 68,134), повязка (3: 185,296,312), поганый (1: 252),
погасать (2: 91,241), погаснуть (2: 196,338), погашать (1: 127), погибать
(1: 144), погибель (7: 100,111,128,145,233,349,364), погибельный (1: 131),
погибнуть (20), поглотить (4: 145,240,275,276), погнать (1: 229), поговорить (1: 78), погоня (2: 201,207), погреб (2: 267,269), погребальный
(4: 95,267,2752), погребать (1: 212), погребенье [погребение] (3: 159,2672),
погрести [сов. в. глаг. погребать] (2: 269,339), погружать (1: 63), погружаться (1: 142), погрузить (1: 274), погрузиться (2: 293,295), погубить (14),
под (71), подавать (2: 201,316), подавлять (1: 234), подарить (3: 304,309,
310), подарок (1: 278), пóдать [сущ.] (2: 247,248), подáть [глаг.] (4: 125,
2672,337), подбегать (1: 196), подбежать (3: 241,3892), подблюдный [в составе фольклорного термина п. песня] (1: 261), подвиг (15), подвижник
(2: 104,366), подвластный (1: 208), подводный (1: 107), подгулять (1: 260),
подданный (6: 90,112,148,315,353,367), подданство (1: 119), поддержать
(1: 316), поделиться (1: 67), поделяться [«делиться с другими», диалектн.]
(1: 282), подземелье (1: 193), подземный (2: 63,136), подивиться (1: 67),
подкрепить (1: 132), подлец (1: 57), подлый (4: 572,229,359), подмахнуть
(1: 259), поднимать (3: 207,210,349), подниматься (1: 360), подножие
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(2: 111,171), поднять (10: 69,78,122,123,131,151,180,235,236,385), подняться (7: 134,138,153,182,192,277,295), подобно (4: 350 3,375), подобный
(2: 83,87), подозренье [подозрение] (1: 380), подозрительный (1: 151), подойти (1: 232), подпасть (1: 382), подпереться (1: 329), подползти (1: 348),
подпора (2: 93,172), подпруга (1: 278), подпущать [«подпускать», прост.]
(1: 268), подражание (4: 57,62,64,82), подражать (1: 97), подруга (17), подружка (1: 299), подрывать (1: 168), подсвечник (1: 252), подстароста [«помощник старосты (в польской должностной иерархии)», ист.] (2: 248,250),
подстеречь (1: 239), подстрекнуть (1: 259), подумать (1: 154), подхватить
(1: 296), подходить (4: 122,236,328,386), подчас (5: 68,80,193,279,377),
подчинять (1: 104), подъезжать (1: 268), подъехать (1: 153), поехать
(1: 391), пожалеть (1: 204), пожалуй [вводн. сл.] (1: 276), пожар (1: 179),
пожелать (2: 304,348), пожертвовать (1: 204), пожирать (1: 350), пожитки
(1: 247), пожить (1: 308), пожрать (1: 316), позабыть (10: 86 2,94,197,2914,
301,379), позавидовать (1: 299), позволить (3: 2482,250), позволять (1: 247),
поздний (7: 96,148,198,203,3372,338), поздно (2: 140,150), познавать
(1: 303), познакомить (1: 327), познакомиться (1: 337), познанье [познание]
(2: 138,195), познать (5: 58,64,139,275,315), позор (5: 57,97,113,141,160),
позорить (3: 97,133,160), позорный (10: 108,110,157,161,162,165,194,243,
360,369), поистине (1: 325), пойло (1: 87), поймать (1: 316), пойти (14), пока (2: 86,303), показать (3: 77,261,272), показаться (4: 59,74,229,316), показывать (1: 312), покатиться (2: 174,211), покачать (1: 141), покидать
(2: 2842), покинуть (13), поклон (3: 232,262,333), поклониться (2: 80,112),
поклонник (1: 173), поклясться (1: 205), по-козьи [окказ.] (1: 268), покоиться (1: 367), покой [«спокойствие»] (40), покойно (1: 122), покойный
[«спокойный»] (10: 74,91,93,137,194,215,271,306,379,380), поколебать
(1: 87), поколение (1: 173), поколенье [поколение] (1: 379), покоритель
(4: 141,162,165,273), покорить (10: 71,121,144,181,2712,272,332,3502), покорно (1: 371), покорность (1: 320), покорный (5: 108,133,366,375 2), покорство (1: 111), покорствовать (1: 161), покоряться (1: 205), покраснеть
(2: 67,362), покривиться (1: 259), покров (8: 59,65,94,124,142,148,154,173),
покровитель (2: 90,272), покровительница (1: 316), покрыть (13), покрыться (4: 106,107,138,295), покуда (1: 208), покупать (2: 200,320), покупной
(1: 312), пол1 [«нижний настил в помещении»] (1: 372), пол2 [«гендерная
характеристика»] (3: 138,345,364), полагаться (1: 289), полвека (2: 93,161),
полдень (4: 76,81,278,368), поле (45), полезный (7: 147,148,1652,172,193,
205), полет (6: 72,84,96,127,291,353), полететь (9: 103,106,111,120,134,196,
3742,390), ползти (2: 348,360), поливать (2: 267,390), полить (2: 269,295),
политься (2: 59,138), полк (24), полковник (1: 390), полкруга [в поэзии, согласно данным НКРЯ, впервые в произведениях А.Д.Кантемира] (1: 154),
пóлно [«довольно»] (4: 118,299,3482), полночь (9: 63,110,153,154,208,329,
331,359,376), полнощный [«полночный», арх.; в контекстах – в знач. «се53

верный» (по отношению к России)] (2: 350,366), полный [в частности,
в составе трансформированного фразеологизма – испить полной чашею]
(28), половина (2: 219,277), половцы (2: 71,314), пологий (1: 128), положенье [положение] (1: 58), положить (2: 163,177), полтавский [от онима
Полтава] (1: 207), полуденный (1: 311), полудикий (1: 376), полузавялый
[окказ.] (1: 99), полузаржавый [согласно данным НКРЯ, окказионализм
К.Н.Батюшкова («Мои Пенаты: Послание Жуковскому и Вяземскому»,
1811)] (1: 78), полукафтанье [«полукафтан, т. е. короткий кафтан», ист.]
(1: 193), полумертвый (1: 334), полунагой [узуальн.] (2: 64,359), полуночный (1: 119), полуночь [«полночь», арх.] (1: 388), полунощный [«полуночный», арх.; в частности, в контекстном знач. «северный»] (2: 89,181), полунощь [«полночь», арх.] (1: 338), полуразвенчанный [«разрушенный
(в частности, о церковных куполах)», окказ.] (1: 226), полуразрушенный
[узуальн.] (2: 218,334), полуцарь [окказ.?] (1: 81), получать (1: 315), получить (2: 294,310), польза (6: 57,66,90,172,208,285), польский (2: 252,390),
полюбить (12), полюбиться (1: 387), поляки (17), поляна (3: 110,110,342),
полянка (1: 338), поменяться (1: 351), поместить (1: 317), помесячный
(1: 67), помнить (14), помога [«помощь», арх. и диалектн.] (1: 67), помогать (4: 79,248,284,317), поморье [в арх. знач. «местность у моря»] (1: 128),
помост (2: 175,372), помочь (5: 129,208,260,316,360), помощник (1: 154),
помощь (3: 134,172,201), помчать (3: 229,3752), помчаться (13), помысел
(2: 216,360), помышление (1: 379), понаслышке (1: 298), поневоле (4: 100,
213,3652), понежнее [ср. ст. прилагат.] (1: 293), понемногу (1: 348), понести (1: 296), понестись (4: 179,236,239,386), поникнуть [в частности, в составе фразеологизма п. главой] (2: 66,212), понимать (5: 99,197,202,270,
309), поношенье [поношение] (2: 205,209), понравиться (1: 73), понять
(4: 85,1982,353), поодаль (1: 232), поодиночке (1: 378), по-орли [«поорлиному», окказ.] (1: 348), поострить [«заострить», арх.] (1: 317), поп
(4: 256,258,308,392), попалять [«испепелять, сжигать»] (1: 350), попасть
(3: 196,198,201), попеременно (1: 76), поплыть (1: 296), пополам (1: 341),
попона (1: 268), попрать (5: 271,273,350,380,382), по-прежнему (3: 176,177,
360), поприще (1: 83), попросить (1: 267), пора (51), поработить (4: 87,229,
330,383), порадовать (3: 151,175,216), поражать (6: 119,130,164,270,273,
372), поразвешивать [«поразвешать», окказ.] (1: 262), поразить (5: 125,134,
197,209,374), порасти (2: 181,292), порваться (1: 127), порог (1: 150), порода (2: 90,138), породить (1: 60), порой/порою (27), порок (15), порочить
(1: 84), порочный (2: 173,380), порт (1: 96), портить (1: 173), портрет
(2: 58,286), порука (2: 91,337), порфира (2: 163,313), порхать (9: 86,100,
178,2823,283,2992), по-рыбьи [окказ.] (1: 348), порыв (5: 86,93,166,215,382),
порывный [«порывистый», арх.] (3: 122,170,339), порядок (1: 103), посадить (2: 197,258), посвятить (1: 84), посвящать (2: 167,342), посвящаться
(1: 94), поседеть (2: 164,194), поселенец (1: 94), поселенье [поселение]
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(1: 392), поселиться (1: 336), поселянин [«сельский житель, крестьянин»,
арх.] (3: 227,314,318), посетитель (1: 279), посетить (5: 100 2,119,192,278),
посещать (2: 80,193), посеять (1: 258), посинелый (1: 176), поскакать
(1: 70), поскорей (4: 260,2762,296), послание (3: 822,349), послать (5: 103,
244,247,295,378), после (2: 325,382), последний [в частности, в составе
арх. фразеологизма испустить п. вздох] (19), последствие (1: 166), послужить (2: 72,160), послушать (1: 295), послушный (8: 96,205,227,228,297,
379,382,383), послышать (1: 114), посмеваться [«посмеиваться», арх.]
(1: 226), посметь (1: 140), посмотреть (2: 67,325), посол (8: 108,159,177,
2872,353,371,373), посох (1: 177), посошок (1: 294), поспешать (3: 154,218,
360), поспешить (2: 69,71), поспешный (1: 132), посрамить (2: 84,113), посредине (1: 390), посредственный (1: 317), посредство (2: 63,251), поссориться (1: 81), пост [церк.] (3: 170,340,384), поставить (5: 104,153,177,
3162), поставлять (1: 286), постель (3: 212,255,359), постигать (1: 65), постигнуть/постичь (4: 90,97,171,343), поститься (1: 232), постлать (1: 153),
постоянный (2: 104,366), постоять (1: 296), поступать (1: 349), поступить
(1: 360), поступь (1: 239), постыдить (1: 83), постыдно (1: 227), постыдный
(12), постылый (1: 150), посылать (1: 295), посыпаться (2: 83,377), пот
(10: 119,129,150,201,212,236,243,315,360,361), потаенно (1: 154), потаенный (1: 150), потакать (1: 68), по-твоему (1: 307), потемниться [«сделаться
темнее, померкнуть»] (1: 161), потеря (1: 265), потерять (3: 212,217,284),
потеть (1: 349), потеха (1: 261), потечь (1: 112), потише [ср. ст. нареч.]
(1: 267), поток (8: 60,79,117,164,178,275,292,350), потом (7: 77,267,268,296,
308,338,339), потомок (13), потомство (10: 58,65,83,112,160,161,165,178,
315,383), потому (3: 296,306,308), потонуть (1: 164), потопить [«утопить»;
в частности, в составе трансформированного фразеологизма п. горе в пунше <вине>] (3: 237,277,386), потопнуть [«утонуть», прост.] (1: 135), потрава (1: 278), потребность (2: 90,353), потрудиться (1: 75), потрястись
(1: 122), потупить [в составе фразеологизма п. взгляд/взор/очи] (8: 85,118,
131,300,304,3622,368), потуплять (1: 158), потухнуть (4: 117,347,3742), потчевать (1: 259), потщиться [«постараться, попытаться», арх.] (1: 58), поудержаться [«поостеречься»] (1: 276), поучение (1: 312), похвала (3: 68,
832), похититель (1: 384), похитить (4: 63,2932,312), поход (3: 121,195,234),
похороны (1: 212), поцеловать (1: 169), поцелуй (8: 61,68,94,287,2932,2942),
почернеть (2: 208,320), почерпать [«почерпнуть», арх.] (1: 84), пóчесть
(4: 57,142,168,316), почивать (1: 320), почитать (3: 205,269,307), почить
(6: 96,103,167,171,275,336), почтенный (3: 57,76,177), почтенье [почтение]
(1: 158), почти (7: 68,85,193,207,229,241,389), почтить (2: 148,161), почто
(24), почувствовать (2: 83,322), пошутить (1: 249), пощада (1: 138), пощадить (4: 58,161,362,371), поэзия (1: 79), поэма (3: 185,265,314), поэт (26),
появиться (3: 271,273,347), появляться (1: 380), правда [в частности, в составе выражения правда-матка] (24), правдивый (1: 172), праведный
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(1: 108), правей <!> [«крик возницы, обращенный к прохожим, с целью
избежать столкновения»] (1: 276), правило (2: 67,360), правильно (1: 360),
правильный (1: 317), правитель (1: 315), править (4: 119,260,277,384),
правление/правленье (3: 148,315,325), правнук (1: 89), право1 [сущ.] (15),
право2 [вводн. сл.] (1: 348), православный (19), правота (3: 148,162,165),
правый [«справедливый, верный»] (17), празднество (1: 163), праздник
(2: 227,235), праздно (1: 144), праздновать (1: 132), праздность (2: 83,97),
праздный (2: 97,342), праотец (9: 68,115,121,133,151,193,194,251,330),
прах [в частности, в составе фразеологизма воскреснуть из праха] (28),
пребыванье [пребывание] (1: 338), пребыть (6: 96,103,140,157,284,340),
превзойти (2: 163,388), превозмочь (1: 114), превознести (1: 325), превосходительство (1: 290), превосходить (1: 272), превратить (2: 241,332), превратиться (4: 274,315,317,373), превратность (2: 168,347), превратный
(1: 67), превращать (1: 390), превыше (2: 86,290), прегорький [«очень
горький»] (1: 281), преграда (3: 104,107,207), пред/предо (60), предавать
(2: 87,104), предаваться (5: 61,218,283,307,347), предание/преданье (5: 116,
127,320,334,367), предатель (3: 1552,379), предательница (1: 75), предать
(6: 59,138,147,209,315,325), предаться (5: 116,139,165,205,292), предвестница (1: 380), предвещанье [предвещание – «предсказание; предвестие»]
(1: 234), предвидеть (1: 131), предел (3: 177,212,265), предлагать (2: 81,
320), предложение [«то, что предлагается»] (1: 298), предложить (1: 114),
предмет (5: 172,275,291,317,360), предназначение/предназначенье (6: 97,
172,319,322,333,343), предок (6: 121,140,161,182,315,359), предпочесть
(2: 104,182), предпочитать (2: 158,360), предпринять (1: 276), предрассудок (1: 82), председатель (1: 259), представить (1: 290), представиться
(3: 88,139,147), представлять (1: 274), предстать (3: 60,70,158), предстоять
(1: 138), предузнавать (1: 212), предупредить (1: 380), предупреждать
(1: 75), предчувствие (1: 210), предчувствовать (3: 127,2512), предшествовать (1: 267), прежде (12), прежний (9: 58,59,215,217,227,286,310,317,391),
презирать (5: 217,272,286,314,387), презрение/презренье (18), презренный
(19), презреть (11), презрительный (2: 96,387), преисполниться (1: 312),
преклонить (3: 80,135,232), прекрасно [предикат.] (1: 306), прекрасный
(42), прекратить (2: 83,150), прекращать (1: 108), прелестница [«обольстительница», арх.] (6: 59,68,80,279,308,352), прелестный/прелестнейший
(25), прелесть (11), преливаться [переливаться – «перетекать из одного
вместилища в другое», в перен. употребл.] (1: 274), прельстительный
(1: 366), прельстить (1: 365), прельщать (2: 283,312), прельщаться (1: 58),
премениться [«перемениться», арх.] (1: 265), пренебрегать (1: 111), пренебреженье [пренебрежение] (1: 57), пренебречь (2: 60,315), преображенский [от онима Преображенский <полк>] (1: 318), преобратить [«превратить во что-л., преобразовать», арх.] (2: 96,123), преобратиться [«превратиться во что-л., преобразоваться», арх.] (1: 121), преодолеть (2: 196,207),
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препона (1: 207), прервать (4: 124,281,285,373), прерывать (2: 119,195),
пресекать (1: 321), преследовать (5: 83,148,159,177,233), пресмыкаться
(4: 67,204,231,360), преставать (1: 70), престать [«перестать», арх., поэт.]
(1: 307), престол (6: 90,112,114,147,150,261), престольный (2: 109,123),
преступление/преступленье (10: 1162,1393,144,148,232,326,373), преступник (3: 149,192,349), преступница (4: 123,124,339,340), преступный
(9: 123,139,140,150,1512,326,340,376), претворить (1: 322), претерпевать
(1: 302), претерпеть (1: 83), преумный [«свидетельствующий о большом
уме», ирон.] (2: 3492), при (43), прибавить (1: 68), прибавиться (1: 317),
прибегать [«обращаться, взывать»] (2: 62,67), прибежать (1: 60), прибежище (3: 103,134,152), прибирать (1: 256), прибить (1: 108), приближаться
(2: 250,379), приближиться [«приблизиться», арх.] (1: 152), прибрежный
(2: 119,320), прибрести (1: 307), прибыть (1: 119), привезти (5: 62,78,194,
248,369), привести (4: 64,103,167,197), привет (1: 102), приветливо (2: 119,
120), приветно (2: 158,202), приветный (8: 136,160,194,216,218,240,278,
281), приветственный (1: 203), приветствовать (7: 63,180,281,3132,314,317),
привидение/привиденье (2: 1992), привлекательность (1: 317), привлекательный (1: 283), привлекать (2: 226,312), привлечь (1: 131), приводить
(4: 63,118,154,320), приволье (1: 258), привстать (1: 229), привыкать
(1: 213), привыкнуть (5: 67,209,217,333,381), привычный (1: 177), привязать (3: 119,210,236), привязчивый (1: 67), приговор (5: 58,67,84,112,162),
приголубить (1: 86), приготовляться (1: 320), придавать (1: 94), придавить
(1: 129), придвинуть (1: 197), придумать (1: 66), прием (1: 81), приехать
(1: 69), прижать (1: 280), прижимать (2: 61,256), призвать (2: 203,378),
признавать (1: 96), признанье [признание] (1: 61), признать (1: 177), признаться (1: 199), призрак (9: 150,168,174,233,284,307,330,338,368), призыв
(1: 310), призывать (3: 124,134,201), призывный (2: 115,179), прийти (23),
приказный [в знач. «чиновничий», арх., пренебр.] (1: 71), прикатить
(1: 277), прикладывать (1: 238), приковать (5: 87,92,209,327,366), прикрасы
[«то, что украшает»] (1: 311), прикрывать (2: 278,311), прикрыть (1: 214),
прилежно (1: 315), прилететь (1: 266), прилечь (2: 77,209), прильнуть
(1: 308), пример (7: 58,84,140,172,182,271,315), приметить (1: 313), приметно (8: 139,185,194,2152,240,285,304), приметный (3: 171,194,211), примечать (1: 285), примиренье [примирение] (2: 108,386), примирять (1: 354),
примчать [в знач. «быстро привезти»] (1: 209), примчаться (5: 138,201,218,
238,387), принести/принесть (11), приникнуть (3: 103,202,243), приносить
(4: 158,306,307,312), принудить (3: 68,249,359), принуждать (2: 250,315),
принужденный [прилаг.] (1: 193), принять (13), приняться (1: 153), приобрести/приобресть (4: 123,321,326,333), припасть (1: 118), припевать
(1: 339), приписать (1: 120), приписывать (1: 68), приподняться (3: 132,175,
212), припомнить (1: 68), приращение (1: 314), природа (32), природный
(1: 374), присвоить (1: 101), прислать (1: 325), приспеть (1: 207), пристань
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(3: 2963), пристать (1: 360), пристойно (1: 290), приступ (2: 79,108), приступать (1: 379), приступить (1: 204), присудить (1: 258), притаиться
(2: 150,161), притащить (1: 266), притворный (1: 287), притворствовать
(1: 58), притесненье [притеснение] (1: 385), притеснитель (2: 118,157),
притечь (5: 135,158,167,178,373), притом (2: 3872), притоптать (1: 391),
притупить (4: 180,207,252,374), приходить (5: 192,211,228,341,346), приходской [приходский] (1: 258), прихожая (1: 80), прихотливый (2: 72,86),
прихоть (2: 66,361), причина (5: 58,68,287,316,349), причинить (1: 104),
пришелец (4: 177,195,226,251), пришлец [«пришелец», арх.] (11), приют
(6: 80,196,305,3362,366), приятель (3: 66,77,302), приятно [нареч., предикат.] (5: 86,282,291,294,308), приятность (3: 292,303,316), приятный
(10: 67,68,76,83,265,292,305,321,342,353), приять (5: 88,89,174,275,380),
про (8: 85,94,174,1952,241,259,318), пробежать (2: 175,266), пробить [в частности, в составе фразеологизма пробил его конец <последний час>]
(2: 92,132), пробиться (1: 153), пробудить (5: 83,121,122,140,381), пробудиться (1: 124), пробуждать (3: 118,124,342), пробуждаться (1: 332), провезти (1: 269), провести (5: 62,66,137,280,316), провещать (1: 128), провиденье [провидение] (3: 93,267,326), проводить (2: 79,343), провожать
(2: 212,260), провождать [«провожать», арх.] (3: 308,321,343), провозгласить (1: 269), проворно (1: 197), проворный (3: 193,196,243), проворчать
(1: 153), прогнать (1: 70), прогневать (2: 177,251), проговорить (1: 373),
проголодаться (1: 99), продать (3: 247,2482), продлить (2: 307,378), продолжать (5: 198,204,266,268,378), продолжительный (1: 192), продолжиться (1: 307), прожить (3: 72,165,251), проза (3: 66,69,75), прозванье [прозвание] (2: 109,116), прозвать (1: 369), прозорливость (1: 161), прозрачный
(2: 95,120), произвести (1: 92), производить (1: 270), произвол (1: 384),
произнести (3: 58,60,102), произносить (2: 158,369), произрастание
(1: 317), произрастать (1: 312), происходить (1: 118), пройти (10: 68,86,205,
213,227,232,247,300,353,373), проказа [«шалость»] (1: 87), проказник
(1: 76), прокатиться (1: 339), проклинать (4: 140,148,180,351), проклясть
(2: 211,388), проклятие/проклятье (9: 116,140,149,165,211,236,244,360,
386), проклятый (2: 153,249), прокрасться (2: 145,171), прокричать (2: 339,
375), пролететь (3: 83,122,163), проливать (6: 61,65,117,168,169,177), проливной (1: 120), пролить (8: 110,123,131,147,157,275,293,336), пролиться
(3: 231,251,385), пролог (1: 247), проложить (1: 84), промен [«обмен», арх.]
(1: 294), променять (1: 59), промокнуть (4: 69,314,318,354), промолвить
(2: 297,304), промчаться (8: 59,94,135,168,203,266,281,347), промысел [«занятие охотой»] (1: 377), промысл [«провидéние»] (1: 162), пронестись
(2: 119,120), пронзить (3: 124,289,316), проникать (5: 115,156,185,206,368),
проникнуть (5: 89,122,136,166,209), проницать (1: 235), пронырство
(1: 57), пропадать (2: 155,249), прóпасть (1: 385), пропáсть (3: 85,150,154),
пропеть (1: 267), проповедник (1: 104), пропускать (1: 232), прорезáться
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(1: 328), проречь [«предсказать», арх.] (1: 62), прорицанье (1: 304), пророк
(2: 95,172), пророчество (1: 97), пророчить (3: 235,385 2), просветить
(1: 198), просвещенный (7: 90,172,197,2182,327,377), просвещенье [просвещение] (5: 67,68,90,197,256), просить (13), прославить (13), прославлять
(1: 121), прослезиться (1: 218), проснуться (5: 69,154,234,277,310), простереть (2: 129,193), простереться (1: 134), простирать (2: 180,266), простить
(18), проститься (4: 75,293,361,377), простой [прилаг.] (20), простонать
(1: 151), простор (1: 382), простосердечный (2: 364,366), простота (3: 62,
195,278), пространный (1: 127), проступать (2: 150,212), проступить
(1: 374), проступок (2: 139,140), просыпленье [просыпление – «пробуждение», окказ.?] (1: 281), протекать (1: 71), протечь (9: 60,67,89 2,126,199,216,
3472), против (11), противу [«против», арх.] (4: 371,379,380,388), противный (4: 134,212,228,317), протяжный (2: 231,384), протянуть (1: 370), проучить (1: 249), прохлада (2: 63,282), прохладный (2: 79,318), проходить
(1: 80), прохожий (1: 87), процвести (1: 111), процессия (1: 269), прочесть
(2: 269,276), прочий (2: 287,288), прочитать (1: 123), прочный (1: 95), прочхнуться [«прочихнуться, т. е. несколько раз чихнуть», окказ.] (1: 244),
прочь (6: 174,250,251,261,282,392), прошедший (2: 147,310), прошептать
(1: 150), прошлый (4: 78,110,113,327), прошуметь (1: 155), прощать
(10: 69,1012,154,228,2522,269,365,368), прощаться (1: 332), прощенье [прощение] (3: 103,125,218), прояснить (2: 193,376), пруд (1: 348), прыгать
(2: 2992), прыгнуть (1: 390), прыск [«звук, издаваемый животными при
фырканье»] (1: 385), прядать [«быстро, резко двигаться; шевелиться»,
арх.] (2: 314,318), прямо (4: 257,268,277,283), прямой (10: 57,84,104 2,131,
204,270,279,334,388), прясть [в составе фразеологизма п. ушами; ср. также
смежный глаг. инфинитив прядать] (1: 391), прятаться (1: 117), псалом
(1: 132), псарня (1: 316), птица (4: 107,171,180,376), птичий (1: 292), птичка (1: 291), публика (1: 67), пугаться (1: 199), пузатый (1: 276), пуля (1: 58),
пунш (2: 277,278), пуншевый (1: 287), пурпуровый (1: 80), пускай (13),
пускать (2: 247,275), пускаться (1: 277), пустить (1: 316), пустой (5: 90,
185,200,219,244), пустомеля (1: 84), пустота (1: 308), пустынник [«отшельник»] (1: 339), пустынный (25), пустыня (18), пусть (50), путеводитель
(3: 294,295,296), путеводный (2: 96,363), путешествие (1: 276), путник
(3: 63,92,196), путь (21), пучина (12), пушистый (2: 219,277), пушка
(1: 114), пуще (1: 276), пчельник (1: 316), пыл (3: 114,138,163), пылать
(36), пылкий (31), пылкость (2: 70,327), пыль (11), пыхать (2: 78,107),
пышность (1: 316), пышный (21), пята (2: 91,129), пятнадцать (3: 321 2,377),
пятно (3: 148,313,383), пятый (1: 65), пять (4: 207,285,293,332),
раб (25), раболепствовать (1: 371), работа (3: 77,87,214), работать
(1: 194), рабство (6: 90,135,157,158,354,360), рабствовать (3: 233,327,371),
равнина (9: 113,1342,138,139,141,192,273,320), равно (8: 67,147,178,212,
229,2702,354), равнодушно (4: 182,203,216,229), равнодушный (4: 96,205,
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297,345), равный (7: 61,173,176,2332,308,371), равняться (2: 63,316), рад
(8: 95,97,227,250,277,294,378,384), ради (5: 66,196,278,3622), радоваться
(1: 209), радостно (6: 104,155,234,244,385,389), радостный (5: 98,215,293,
321,342), радость (30), радуга (1: 262), раз (32), разбить (4: 126,159,207,
343), разбой (2: 144,315), разбойник (1: 71), разбор (1: 349), разбросать
(2: 181,207), разбудить (1: 81), развалина (2: 123,334), разве (4: 248,2612,
287), развеселить (2: 175,266), развить (1: 108), развратить (2: 107,287),
развращать (1: 173), развязать [в составе фразеологизма р. язык] (2: 261,
392), разгадать (7: 61,96,97,203,3432,353), разговор (8: 66,78,94,197,239,
292,309,353), разгорячиться (2: 78,82), раздавать (1: 257), раздаваться
[о звуках и т. д.] (10: 120,126,127,141,231,241,265,282,304,385), раздаться
[о звуках и т. д.] (13), разделенье [разделение] (1: 282), разделять (2: 214,
218), раздернуть (2: 314,318), раздирать (1: 148), раздолье (1: 258), раздор
(1: 131), раздраженный (2: 139,287), раздробить (1: 317), раздробленный
(1: 351), раздувать (1: 291), раздумье (1: 175), разинуть [в составе фразеологизма р. рот] (1: 360), разительный (1: 69), разить [«наносить удар»]
(3: 139,244,320), разлениться (1: 86), разлив (1: 195), разлиться (1: 70), различный (1: 313), разлука (6: 80,124,293,301,304,311), разлучать (1: 215),
разлучаться (1: 203), разлучить (2: 59,281), разлучиться (2: 301,350), разлюбить (3: 96,352,363), размер (1: 83), разметать (2: 124,159), размышлять
(1: 274), разнести (3: 157,276,326), разнообразить (1: 299), разнообразный
(1: 192), разный (4: 62,192,200,248), разогнать (2: 97,239), разорвать
(3: 158,242,268), разоренье [разорение] (1: 392), разорить (2: 259,350), разорять (1: 316), разочаровать (1: 327), раз<разить> [«поразить, уничтожить, разрушить», арх.] (1: 271), разрастись (1: 164), разрешить (1: 103),
разрушать (1: 207), разрушенный [прилаг.] (2: 332,373), разрушить (4: 131,
151,157,207), разрушиться (1: 332), разувериться (1: 185), разум (1: 67),
разъезжать (1: 260), разъяренный [в знач. «неистовый, бурный, неукротимый»] (2: 286,380), разъярить (2: 58,129), разъяснить (1: 176), рай (6: 178,
182,233,304,360,384), райский (1: 350), рана (5: 142,176,201,241,389), раненый (1: 201), ранить (2: 135,297), ранний (2: 193,310), рано (6: 85,94,97,98,
140,150), раскалить (1: 85), раскаянье [раскаяние] (4: 60,139,175,177), раскаяться (1: 97), раскинуть (3: 107,144,386), расколоть (1: 241), раскрыть
(1: 175), распалять (2: 205,379), распестриться [«стать пестрым»] (1: 303),
располагаться (1: 68), расположиться (1: 332), распростирать (1: 94), распространиться (1: 124), распря (1: 131), распустить (1: 64), распятие
(1: 177), рассвет (5: 144,204,210,231,340), рассвирепеть (1: 249), рассекать
(1: 145), расселить (1: 71), рассердиться (1: 249), рассечь (1: 347), рассеянный [в знач. «расположенный отдельными группами или единицами; рассредоточенный»] (1: 347), рассеять (2: 212,240), рассказ (4: 88,89,195,206),
рассказать (2: 118,320), расстаться (2: 60,311), расстоянье [расстояние]
(1: 119), расстройство (1: 373), рассудить (1: 81), рассудок (3: 99,289 2),
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рассуждать (1: 370), рассы́пать (1: 316), рассы́паться (1: 201), рассыпáться
(1: 144), растерзанный [прилаг.] (3: 67,80,332), растерзать (2: 139,314),
расти (8: 235,255,2752,276,3393), растоптать (1: 134), расторгнуть [в арх.
знач. «разрушить, разорвать»] (3: 135,137,181), растрепать (1: 268), расхищенье [расхищение] (1: 209), расцвести (1: 277), расцветать (2: 70,282),
расчет (1: 359), ратник (9: 69,113,114,144,237,314,332,343,361), ратный
(1: 208), ратовище [«древко; длинный шест, на который насаживается наконечник (копья, рогатины и т. п.)»] (1: 197), рать (5: 114,133,135,179,351),
рвануться (1: 129), рвать (3: 64,84,390), рваться [«стремиться»; в частности, в составе фразеологизмов душа/сердце рвется (к чему-л.)] (8: 103,104,
155,231,239,268,298,350), рвенье [рвение] (1: 118), ребенок (1: 210), ребро
(1: 231), рев (5: 124,144,207,329,334), реветь (13), ревнивый (1: 86), ревнитель (2: 90,285), ревностный (1: 232), ревность (5: 167,174,205,306,374),
редеть (3: 124,135,241), редкий (1: 196), редко (3: 211,215,334), резвиться
(5: 88,203,281,2992), резвость (2: 3642), резвун (1: 75), резвый (4: 282,291,
299,386), река (35), рекрут (1: 392), религия (1: 271), ремесло (2: 66,67),
репейник (1: 275), ресница (1: 171), рессора (1: 277), ретивый (2: 267,318),
ретирада [в знач. «отступление войск», арх.; в перен.-ирон. употребл.]
(1: 79), речь (15), решать (2: 3332), решенье [решение] (3: 81,205,379), решительность (1: 159), решительный (1: 330), решить (3: 128,208,288), решиться (11), рещи [«говорить, сказать», арх., поэт.] (17), ржа (1: 157), ржаветься [«ржаветь», окказ.?] (1: 261), ржание/ржанье (3: 314,318,385), риза
(1: 252), римляне [от онима Рим] (2: 151,270), римский [от онима Рим]
(1: 270), ринуться (1: 134), рисовать (2: 176,193), рисоваться (2: 94,330),
робкий (9: 61,85,149,158,195,300,3382,362), робко (3: 201,341,365), робость
(2: 85,334), рог (7: 94,120,135,195,271,273,316), род [«ряд поколений
и т. д.»; в том числе в форме нареч.: родом] (16), родимый (13), родина
(28), родитель (6: 110,118,123,182,203,375), родительский (2: 62,369), родить (2: 64,205), родиться (5: 572,70,201,336), родной (74), родственник
(1: 198), родственный (1: 72), родство (2: 210,381), рождаться (1: 60), роза
(9: 73,122,275,286,301,309,321,339,341), розовый (2: 60,308), роиться
(2: 3192), рой (7: 62,84,115,158,279,297,299), рок (31), роковой (17), рокот
(1: 176), рокотать (1: 126), романс (2: 3092), ропот (1: 147), роптанье [роптание] (1: 160), роптать (4: 93,117,1232), роса (3: 99,171,302), роскошный
(5: 87,95,281,282,363), роскошь (5: 66,226,311,3122), рослый (1: 314), российский (4: 83,273,350,351), россияне [«жители России»] (5: 141,262,271,
350,351), росский [«русский», арх., поэт.] (1: 350), россы [«русские, россияне», арх., поэт.] (9: 76,113,2712,272,2732,349,350), рот [в составе фразеологизма разинуть р.] (1: 360), роща (13), рубеж (2: 201,210), рубище
(2: 66,130), ругатель (2: 842), ругать (1: 79), ругаться (4: 158,231,249,250),
ружье (4: 77,197,278,318), рука [в частности, в составе фразеологизмов нечист на руку, по манию руки] (66), рукав (1: 211), руководить (1: 313), ру61

копашный (1: 391), рукоплескание (1: 83), руль (1: 106), румянец (1: 85),
румяный (1: 389), русский [в частности, в составе фразеологизма р. бог]
(35), рухлядь (1: 258), рухнуть (1: 341), ручеек (3: 94,281,338), ручеечек
(2: 3392), ручей (17), рушитель [«разрушитель», арх.] (1: 271), рыба
(1: 386), рыбак (1: 318), рыданье [рыдание] (1: 125), рыдать (7: 95,139,154,
210,211,212,368), рыскать (3: 239,314,390), рысь [«лошадиный бег»; в составе фразеологизмов ехать рысью, нестись на рысях] (2: 234,277), рыть
(2: 334,391), рыться (1: 75), рыцарский (1: 241), рябой (1: 267), ряд (8: 113,
118,123,192,200,237,316,347), рядить [«наряжать»] (1: 313), рядиться [«наряжаться»] (2: 329,330), рядом (2: 144,278),
с/со (738), сабля (11), саван (6: 218,235,236,329,330,334), сад (7: 72,
77,79,164,226,279,316), садик (1: 75), садиться (3: 75,76,120), сайдак [«чехол на лук, а также – шире – лук в чехле и колчан со стрелами», ист.]
(1: 241), сакма [«след колес, обозов, копыт; тропа», арх.] (1: 385), сам (42),
самовластительный (1: 330), самовластный (4: 108,168,210,217), самовластье [самовластие] (4: 97,2052,354), самовольный (1: 217), самодержавье
[самодержавие] (2: 1652), самозванец (1: 150), самолюбие (1: 68), самопал
[«старинное фитильное ружье, пищаль; старое, малопригодное ружье»]
(2: 239,326), самоубийство (2: 217,382), самый (9: 57,155,173,179,212,233,
286,3042), сан (8: 574,97,135,172,350), санки (1: 382), сановник (1: 369), сапожня [«место, где готовили и приводили в порядок обувь», окказ.; ср.,
однако, сапожня́ «сапожники», диалектн.] (1: 267), саранча (4: 70,239,241,
391), сарматы [в частности, в знач. «поляки»] (10: 152,153 3,154,1552,159,
232,384), сатира (2: 57,66), сатирик (1: 280), сафир [сапфир», арх.] (1: 312),
сбежать (3: 196,204,377), сбежаться (1: 250), сберечь (1: 251), сбирать
(2: 111,277), сбираться (1: 366), сбиться (2: 153,238), сближать (1: 215),
сборище (1: 66), сбросить (4: 69,103,111,133), сбыться (10: 97,99,210,239,
2613,2622,388), свалиться (1: 64), сведом [др.-рус. свѣдомъ – «общеизвестный; знакомый»; перифраза «Слова о полку Игореве»] (1: 314), свежий
(4: 59,83,84,302), сверкать [в частности, в составе фразеологизма с. взором] (19), сверкнуть (9: 119,125,145,149,151,1672,1742), сверх (1: 290),
свершать (1: 117), свершенье [свершение] (1: 379), свершить (10: 137,151,
166,272,3332,342,343,346,359), свершиться (7: 60,168,170,174,236,301,370),
свести (1: 368), свет1 [«лучистая энергия и т. д.»; в частности, в составе
фразеологизма ни с. ни заря] (17), свет2 [«мир, вселенная, высшее общество»] (30), светило (6: 95,134,136,196,206,367), светильник (1: 306), светить
(4: 119,139,237,313), светлица (1: 117), светло [предикат.] (1: 262), светлокофейный [окказ.] (1: 278), светлоокий [узуальн.; в поэзии, по данным
НКРЯ, впервые в стихотворении Г.Р.Державина «На кончину графа Орлова» (1796)] (1: 89), светлый (5: 91,126,176,181,206), светоч (1: 122), свеча
(4: 170,180,211,374), свидание/свиданье (4: 114,119,163,338), свидетель
(3: 276,287,292), свидетельство (1: 61), свидеться (1: 215), свинец (5: 199,
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243,244,389,390), свирель (5: 74,94,234,282,294), свирепеть (2: 135,213),
свирепость (1: 64), свирепство [«свирепость», арх.] (2: 321,385), свирепствовать (1: 71), свирепый (9: 1382,163,198,205,207,318,326,331), свист (4: 93,
154,171,338), свистать (3: 122,293,308), свистеть (5: 115,154,155,181,339),
свита (1: 74), свить (2: 72,171), свобода (74), свободно (2: 70,382), свободный (20), свод (16), сводить [в составе фразеологизма не с. очей] (1: 202),
своеволить [«своевольничать», арх.] (1: 290), своевольный (4: 78,111,291,
361), своенравно (2: 140,182), своенравный (5: 67,75,141,195,308), свой
(275), свойство (4: 58,66,68,216), связать (8: 77,172,250 4,353,364), связка
(1: 214), связь (1: 158), свято (2: 1722), святой/святый [церк.-слав.] (67),
святоша (1: 392), святцы (1: 255), священник (1: 247), священный/священнейший (28), сгладиться (1: 240), сгорать (2: 107,283), сгореть (2: 282,283),
сгубить (1: 381), сгуститься (2: 119,367), сдавить (1: 128), сдвигаться
(1: 390), сделать (13), сделаться (3: 862,360), сдружить (1: 177), сдружиться
(1: 199), се [указат. част. со знач. «вот», арх., поэт.] (6: 266,2732,346,350,
351), себя (115), север (1: 171), северный (7: 69,110,114,166,207,362,363),
северянин (1: 314), сегодня (4: 168,169,250,352), седина (1: 59), седлать
(1: 290), седло (2: 208,278), седой/седый [арх.] (30), седок (1: 241), сей
(163), секира (1: 211), секретарь (2: 81,259), селение (2: 58,200), село
(5: 107,147,159,315,338), сельский (3: 276,308,316), семейство (2: 116,167),
семипядный [«длиной в семь пядей»; в составе военного термина с. пищаль, упоминаемого, в частности, в «Истории государства Российского»
(т. 9) Н.М.Карамзина] (1: 239), семиствольный [в составе словосочетания
с. цевница] (1: 361), семь (5: 69,1602,232,361), семья (2: 228,368), семя
(1: 314), сенатор (3: 69,2612), сенистый [«образующий, дающий сень, покров», арх.] (1: 164), сено (1: 87), сень (7: 72,81,83,116,202,279,292), сердечно (1: 352), сердечный (8: 292,294,298,300,304,311,319,337), сердитый
(2: 192,363), сердце [в частности, в составе фразеологизма с. рвется] (130),
сердюки [«наемные украинские казаки пеших полков», ист.] (1: 162), серебристый (3: 3292,330), серебрить (1: 369), серебро (1: 147), серебряный
(1: 330), середина (1: 386), серна (1: 338), серпян [«женская накидка», окказ.; ср. серпянка «льняная ткань редкого плетения, подобная марле»]
(1: 201), сертук [«сюртук», арх.] (2: 2782), серый (4: 115,206,314,321), сестра (6: 63,73,154,181,233,312), сесть (4: 130,171,275,276), сеть (1: 386), сеча
(6: 115,138,332,333,342,343), сечь [в знач. «наказывать (плетью)»; в частности, в перен. употребл.] (4: 256,328,329,330), сеять (1: 262), сжалиться
(2: 77,293), сжать (2: 169,204), сжигать (1: 82), сзывать (1: 128), сибирский
[от онима Сибирь] (4: 193,195,197,198), сидеть (42), сизматик [«схизматик,
т. е. человек, принадлежащий к ереси, раскольник» (церк.); фонет. окказионализм] (2: 249,250), сизоперый [«с сизым опереньем», фольклоризм
укр. происхождения (сызо-пирый), встречающийся, в частности, в сборнике Н.А.Цертелева «Опыт собрания старинных малороссийских песней»
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(СПб., 1819); см.: изд. 1934, с. 454–455 (прим.)] (1: 390), сизый (1: 130),
сила [в частности, в составе фразеологизма не в силах] (55), сильно
(5: 130,215,241,372,375), сильный (14), синеватый (1: 383), синеть (2: 110,
208), синий (2: 206,295), синюха [«синенькая – кредитный билет в 5 рублей», прост.] (1: 259), сирота (9: 59,154,157,172,185,197,301,321,353), сиятельный [«обладающий титулом сиятельство», ист.] (1: 262), сиять (13),
сказать (59), скакать (5: 120,267,340,341,384), скакун (2: 234,384), скала
(11), скальд (1: 320), скамья (1: 197), скатерть (3: 120,153,197), скатиться
(1: 150), скважина (1: 122), сквозь (15), скиптр [«скипетр», поэт. вольность] (1: 147), скитаться (3: 60,116,360), склад [в знач. «помещение для
хранения товаров, материалов и т. п.»; в контексте – в окказ. знач. «сложенное сооружение»] (1: 317), складка (1: 311), склон (1: 380), склонить
[в частности, в составе фразеологизма с. главу] (10: 137,161,167,175,1772,
179,208,209,382), склониться (5: 155,201,336,337,377), склонять (2: 85,133),
склоняться (3: 267,318,320), сковать (1: 310), сколь (7: 142,161,282,309,349,
362,368), скользить (2: 156,206), скользкий (1: 68), сколько (4: 288,298,318,
360), скончать [«окончить», арх.] (1: 62), скончаться (6: 132,149,267 3,271),
скопить (1: 251), скопиться (1: 120), скорбный (2: 73,141), скорбь (2: 160,
311), скоро (33), скоротечный (1: 64), скорый (2: 153,286), скот (1: 258),
скрежет (1: 178), скрепить (1: 333), скрип (1: 157), скрипеть (1: 155),
скромник (1: 279), скромный (10: 59,60,623,73,76,117,279,359), скропать
[сов. в. от глаг. кропать «писать (о стихах)», пренебр.] (1: 63), скрутить
(1: 249), скрывать (4: 197,2952,325), скрываться (1: 203), скрытный (2: 209,
338), скрыть (6: 57,68,85,137,212,215), скрыться (4: 1542,295,297), скудельность [«непрочность, хрупкость» (от прилаг. скудельный, арх., церк.), окказ.] (1: 62), скудный (2: 73,196), скука (2: 64,279), скупой (1: 293), скутаться [«укутаться, спрятаться», окказ.] (1: 287), скучать [в арх. знач. «докучать, надоедать кому-л.»] (1: 62), скучный (3: 83,87,313), слабеть (3: 139,
368,391), слабо (2: 211,269), слабость (1: 68), слабый (8: 85,101,102,201,
229,269,289,343), слава (99), славить (7: 121,127,129,1712,299,371), славиться (1: 205), славный/славнейший (31), славолюбивый [«жаждущий
славы», арх.] (1: 88), славяне (9: 97,107,1142,273,329,330,3712), славянский
(1: 379), слагать (1: 81), сладкий (17), сладко [нареч., предикат.] (5: 228,
237,282,3022), сладкогласный [арх.] (1: 371), сладостно (1: 216), сладостный (5: 76,94,218,2922), сладострастие/сладострастье (5: 60,68,74,97,203),
сладострастный (1: 308), сладость (7: 94,98,169,199,202,279,365), сластолюбие (1: 68), слать (2: 108,257), слегка (2: 193,387), след (6: 231,239,273 2,
284,296), следить (1: 195), следовать (2: 58,84), следом (1: 266), следом
[нареч.] (2: 266,383), слеза (67), слезать (1: 317), слезливый (1: 276), слезный (1: 266), слепец (1: 137), слепиться (1: 153), слепо (1: 205), слепой
(5: 73,100,205,308,365), слетать (1: 110), слетаться (2: 131,390), слететь
(4: 89,102,148,243), сливать (1: 179), сливаться (3: 214,267,381), слиться
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(1: 367), слишком (5: 85,97,98,289,290), слобода (1: 380), слово (25), словом [вводн. сл.] (3: 672,360), сломать (1: 267), слон (2: 314,318), слуга
(2: 62,68), служба (2: 278,388), служенье [служение] (1: 232), служитель
(4: 66,82,172,313), служить (7: 119,126,161,180,207,312,359), слух [в частности, в составе фразеологизма вперять с. (окказ. трансформация более
известного варианта данного выражения: см. вперить, вперять)] (4: 86,
124,176,305), случай [в частности, в составе фразеологизма на с.] (4: 65,
204,205,379), случайно (1: 216), случиться (2: 71,373), слушать (2: 182,
198), слыхать (3: 71,198,248), слышать (18), слышно [предикат.] (1: 171),
слышный (7: 79,94,115,129,134,182,303), слякоть (1: 360), смежный
(1: 119), смело (13), смелый (5: 84,108,244,252,380), сменить (1: 74), сменяться (1: 126), смертный (9: 66,104,151,175,198,304,305,309,373), смерть
(48), сметанка [«сметана», разг.] (1: 278), сметь (6: 65,163,247,249,250,
296), смех (4: 96,267,278,288), смешаться (5: 115,135,200,373,391), смешить (1: 266), смешной (2: 65,74), смеяться (4: 57,63,288,289), смирение/смиренье (5: 103,177,232,366,373), смиренно (3: 81,232,266), смиренный (1: 279), смирить (3: 110,163,350), смокнуть [«промокнуть», прост.]
(1: 153), смолкнуть (2: 151,182), смолчать (1: 68), сморщить (1: 137), смотреть (24), смотреться (1: 226), смрадный (1: 103), смуглый (2: 243,387),
смутить (1: 176), смутный (9: 70,99,103,147,168,169,213,366,380), смущать
(2: 199,361), смущенный [прилаг.] (4: 85,139,195,362), смущенье [смущение] (2: 73,120), смысл (1: 255), смыть (2: 144,148), смычок (1: 316), смягчать (1: 289), смятение/смятенье (2: 177,305), смятенный (2: 132,178),
смять (1: 378), сначала (1: 202), снег (24), снеговой (3: 195,218,344), снедать (1: 216), снедаться [«терзаться, мучиться», высок.] (1: 170), снежный
(6: 89,169,192,214,290,386), снести [в знач. «стерпеть, вытерпеть»] (3: 67,
199,202), снимать (2: 78,122), снискать (2: 92,360), снисходительный
(1: 337), снисхожденье [снисхождение] (2: 93,349), снова (14), сновидение
(1: 347), сносить (2: 67,160), сносный (1: 199), сношенье [сношение]
(1: 379), снять (5: 122,158,169,296,316), собака (2: 250,391), собачка
(1: 294), собирать (2: 202,203), соболезнование (1: 316), соболь (1: 376),
собор [в арх. знач. «собрание»] (4: 126,265,288,290), собрание (1: 279), собрать (5: 106,182,212,247,316), собраться (3: 111,282,316), собственный
(6: 90,3122,325,354,355), сова (2: 119,275), совершать (2: 3282), совершить
(7: 86,123,124,144,154,304,326), совершиться (1: 298), совесть (15), совет
(10: 72,81,92,932,141,165,299,317,327), советовать (1: 71), совиный (1: 339),
совместник [«соперник, конкурент», арх.] (1: 82), совокупность (1: 288),
современник (2: 65,116), совсем (3: 85,86,353), согласиться (3: 62,279,360),
согласно (1: 283), согласный [прилаг.] (1: 360), соглашаться (1: 360), согражданин (15), содержать (1: 367), содом (1: 277), содрать (1: 293), содрогнуться (1: 217), соединение [в ф. съединенье (поэт. вольность)]
(1: 280), соединить/съединить [поэт. вольность] (5: 280,304,309,312,316),
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соединиться/съединиться [поэт. вольность] (5: 62,274,286,304,305), соединяться [в ф. съединяться (поэт. вольность)] (1: 268), сожаление/сожаленье
(5: 65,124,144,1992), создание/созданье (2: 307,373), создатель [Создатель]
(4: 2522,373,374), создать (2: 104,373), соимянник [соименник, т. е. «тезка»,
арх.] (1: 103), сойти (1: 63), сойтись (2: 128,159), сокол (2: 128,134), соколий (1: 153), сократить (1: 83), сокращать (1: 342), сокровенный (4: 147,
150,312,316), сокровище (6: 622,84,283,316,360), сокрушить (4: 77,135,157,
173), сокрушиться [«уничтожиться, сломаться», арх.] (1: 134), сокрыть
(3: 110,134,275), сокрыться (11), солдат (2: 278,318), солнечный (1: 302),
солнце (15), соловей (2: 127,292), сомненье [сомнение] (1: 61), сомнительный (1: 200), сон [в частности, в составе арх. фразеологизма отрясать сон
«просыпáться, пробуждаться»] (48), сонм (10: 88,90,93,102,126,1352,178,
272,343), соорудить (2: 129,317), сооружение (1: 316), соотчич/соотич
[«соотечественник», арх.] (2: 315,368), соперник (1: 312), сопрячь (1: 362),
сопутник [«спутник», арх.] (3: 74,83,306), сопутница [«спутница», арх.]
(2: 161,284), сорвать (1: 261), сорваться (2: 88,281), сорок (1: 58), соружать
[«сооружать», поэт. вольность] (1: 269), сосать (1: 392), сосед (4: 126,138,
248,315), соседственный [«соседний», арх.] (2: 219,338), сослать (1: 160),
сосна (6: 109,128,155,1952,213), сосновый (6: 192,197,206,208,375,385), составлять (4: 172,272,3122), состарéться [«состариться», арх.] (1: 261), состоять (1: 286), состраданье [сострадание] (1: 202), сосуд (2: 98,252), сотворить (4: 262,278,339,392), сотник (5: 162,2504), сотня (1: 386), соус
(1: 268), соха (2: 314,318), сохранить (5: 58,102,217,306,346), сохранять
(3: 172,308,364), сочетать (1: 116), сочиненье [сочинение] (1: 349), сочинить (1: 290), сочный (3: 76,277,314), союз (11), союзник (1: 233), спадать
(1: 137), спальня (1: 79), спартанин [«житель Спарты, спартанец», окказ.]
(1: 270), спасать (11), спасение/спасенье (10: 103,108,131,150,152,154,182,
213,217,272), спаситель (5: 103,104,271,272,378), спасти (22), спастись
(1: 340), спасть (2: 65,151), спасться [в знач. «спастись», поэт. вольность]
(1: 351), спать (21), спереться [в составе фразеологизма дыханье сперлось]
(1: 125), спеть (1: 262), спешить (13), спина (5: 77,114,193,195,261), сплести (1: 155), сплестись (1: 195), сплетня (3: 67,359 2), спокоить [«успокоить», арх.] (1: 137), спокойно (7: 80,228,237,243,3862,390), спокойный
(9: 110,122,132,160,208,370,372,3862), спокойствие (5: 83,150,177,193,215),
сполна (2: 111,248), спор (1: 78), спорить (3: 235,296,325), способ (1: 208),
споткнуться (1: 360), справедливо (1: 166), справедливый (5: 58,97,161,
228,370), спрашивать (1: 214), спросить (3: 74,209,338), спускать (1: 197),
спуститься (2: 266,339), спутать [«соединить»] (1: 302), спутник (2: 299,
313), спутница (2: 92,370), сравненье [сравнение] (1: 290), сравнить
[в знач. «уподобить, приравнять»] (1: 178), сравниться (1: 315), сравнять
(1: 290), сравняться (1: 348), сражать (1: 159), сражаться (4: 118,208 2,272),
сраженье [сражение] (2: 58,274), сразить (14), сразиться (3: 111,113,128),
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срам (3: 81,273,351), сребристый (2: 94,150), сребрить [«серебрить», в перен. употребл.] (1: 158), сребро (6: 124,177,227,232,307,341), среди (23),
средина (3: 236,243,385), средство (2: 208,285), средь (38), сродный (2: 62,
287), сряду (1: 247), ссечь (1: 64), ссылка (8: 1602,1612,162,194,213,336),
ссыльный (4: 194,1962,377), став [«то, что поставлено, укреплено», диалект.; в контексте – «ловушка, сети для рыб»] (1: 386), ставить (2: 1712),
ставня [«деревянная створка, закрывающая окно»] (1: 122), стадо (6: 62 2,
227,282,294,350), сталь (3: 151,197,317), стан1 [«военный лагерь»] (12),
стан2 [«туловище»] (3: 65,91,318), становиться1 [«оказываться, делаться»]
(3: 155,215,377), становиться2 [«вставать»; в составе фразеологизма волос
становится дыбом] (1: 114), стансы (1: 97), стараться (10: 68,90,203,215,
233,308,3432,349,360), старец (12), старик (5: 76,126,182,195,284), старина
(4: 78,204,233,258), старинный (2: 66,284), староста (3: 229,383 2), старость
(6: 59,64,79,139,141,307), старый (9: 58,68,79,95,155,274,275,339,340),
стать1 [«сделаться, начать»] (63), стать2 [«встать»; в частности, в составе
фразеологизма волос стал дыбом на голове] (3: 110,340,389), статься
[«сделаться, начать»] (4: 213,276,283,334), стая (2: 180,233), створ [«створка, механический запор»] (1: 157), стебелек (1: 64), стебель (2: 64,216),
стегнуть [«хлестнуть (кнутом)»] (1: 87), стезя (10: 84,104,140,150,284,286,
295,336,360,377), стекаться (1: 231), стекло (1: 278), стена (10: 107,122,146,
155,192,279,332,341,347,375), стенание/стенанье (3: 211,236,275), стенать
(10: 70,123,128,135,137,142,146,157,180,274), стенной [«относящийся к
стене»] (1: 278), степень (1: 293), степной (4: 201,202,234,241), степь (52),
стеречь/стречь [поэт. вольность] (2: 150,239), стеснить (2: 58,280), стеснять (1: 200), стиснуть (1: 128), стих (18), стихия (2: 213,373), стиходей
[«стихотворец», ирон.] (1: 352), стихокропатель [«стихоплет»] (1: 84), стихотворенье [стихотворение] (1: 65), стлаться (2: 210,214), сто [в частности,
в составе фразеологизма во сто к.] (3: 68,302,359), стогна (5: 209,331,367,
368,382), стоить (2: 101,201), стойло (1: 87), стократ (1: 274), стол [в частности, в составе арх. фразеологизма открытый с. «обеды в частном доме,
на которые можно приходить без особого приглашения»] (9: 66,76,120,
153,197,265,278,349,361), столб (3: 2362,385), столица (5: 60,86,107,272,
279), столичный (1: 80), столкнуть (1: 276), столп (3: 65,92,328), столь (12),
столько (1: 308), стон (9: 103,121,124,140,156,178,328,3542), стонать
(7: 1372,200,234,236,316,350), стопа [«нога и т. д.»] (1: 163), сторичный
[«стократный», арх.] (2: 164,317), сторож (1: 259), сторожевой (2: 332,386),
сторона (14), стоустый [«распространяемый множеством людей», арх.]
(1: 376), стоять [в частности, в составе фразеологизмов с. горой, с. на часах] (41), страдалец (26), страдалица (3: 168,170,336), страдальческий
(2: 148,174), страдание/страданье (22), страдать (24), страж (4: 91,148,166,
370), стража (1: 124), страна (109), странник (22), странничий [«страннический», арх.; в составе словосочетания с. посох] (1: 177), странно (1: 377),
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странный (1: 278), страстнóй [в составе устойчивого выражения с. <неделя>] (1: 232), страстно (1: 303), страстный (6: 612,64,292,295,321), страсть
(37), страх1 [сущ.] (30), страх2 [нареч.] (1: 308), страшить (4: 125,196,233,
340), страшиться (18), страшно [нареч., предикат.] (8: 98,146,181,211,2362,
375,391), страшный (29), стрела [в частности, в составе фразеологизма лететь стрелой] (31), стрелок (1: 321), стрелять (1: 206), стремиться (14),
стремление/стремленье (3: 116,3122), стремя (3: 2292,231), строгий (4: 57,
67,186,197), строго (2: 289,388), строевой (1: 193), строить [в частности,
в составе фразеологизма строить воздушные замки] (2: 80,93), строиться
(1: 200), строй (4: 114,1152,128), стройный (5: 65,91,117,318,388), строка
(2: 269,285), строптивый (1: 350), струить (1: 237), струиться (2: 305,389),
струйка (1: 94), струна (7: 69,76,1212,126,127,176), струя (8: 71,94,132,241,
289,316,319,377), стужа (1: 207), стук1 [сущ.] (5: 115,122,152,163,340),
стук2 [в знач. сказ.] (2: 3392), ступать (1: 296), ступить (2: 122,298), стучать
(2: 122,153), стыд (8: 67,91,92,160,173,228,258,326), стыдиться (2: 311,355),
стыдливость (2: 61,312), стыдно [предикат.] (1: 391), стыть (1: 122), стяг
(3: 134,135,139), суббота (1: 252), сугроб (1: 336), сугробина [«большой
сугроб», разг.] (1: 152), сугубый (1: 306), суд (15), судить (17), судия
(1: 178), судьба (57), судьбина (6: 89,92,168,205,217,346), судья (14), суета
(8: 62,72,73,94,199,286,287,299), суетиться (2: 265,308), суетный (1: 98),
суждение/сужденье (3: 67,81,84), сук (2: 155,339), сулить (4: 59,83,206,
279), султан (2: 95,363), сумерки (1: 68), сумрак (6: 201,240,320,329,367,
388), сумрачно (2: 329,334), сумрачный (6: 120,228,238,241,342,389), супруг (7: 60,1242,231,300,341,366), супруга (7: 73,120,122,123,157,216,268),
суремка [«суренка, сурна, т. е. зурна», окказ.?] (1: 234), сурово (2: 194,
268), суровость (2: 193,380), суровый (34), сутки (1: 391), сухарь (2: 259,
392), сухой [в составе фразеологизма нет нитки сухой] (3: 153,238,387),
суша (2: 108,373), существенный (1: 354), существовать (2: 275,303), схватить (1: 213), схватиться (1: 128), сходить (1: 228), сходиться (2: 251,390),
сходный (1: 275), схоронить (1: 336), счастливец (4: 60,160,280,285), счастливить [«осчастливливать», арх.] (1: 275), счастливо (1: 137), счастливый (35), счастье/счастие (43), считать (2: 58,60), сшибать (1: 290), сшибаться (1: 115), съездить (1: 248), сын (48), сыпаться (2: 129,196), сырой
(7: 137,156,194,238,242,269,338), сыскать (1: 280), сытный (1: 197), сюда
(4: 198,310,336,348),
табор (3: 233,237,386), табун (1: 164), тавридец [«житель Тавриды,
т. е. Крыма; см также крымцы»; предположительно окказионализм
И.И.Дмитриева («Глас патриота на взятие Варшавы», 1794)] (1: 389), таинственный (3: 97,178,203), таинство (1: 84), таить (5: 203,206,214,228,
388), тайком (1: 153), тайна (9: 139,198,2042,209,338,3402,385), тайно
(6: 137,209,215,216,336,345), тайный (25), так (140), также (3: 79,269,276),
таков (5: 172,204,288,352,372), такой (20), талант (2: 83,88), тальник [«кус68

тарниковая ива»] (2: 214,334), там (67), танта [«тетка», арх.; от фр. tante;
в контексте – Танта «тетка жены и домоправительница в доме Ф.В.Булгарина» (изд. 1971, с. 444 – прим.), т. е. почти прозвище] (1: 255), татарский (2: 315,382), татары (14), тать [в составе фразеологизированного словосочетания как т.] (1: 145), тафель [в контексте – «тафельдинер, т. е. унтер-офицер, в ведении которого находилась столовая кадетского корпуса»;
от нем. Tafel «обеденный стол»] (1: 265), таять (4: 65,180,205,308), тварь
(1: 348), твердить (11), твердо (2: 103,370), твердость (2: 161,168), твердый
(14), твердыня (3: 96,121,332), твердь (3: 195,367,373), твой (166), творение/творенье (4: 173,276,317,349), творец (30), творитель [«творец», церк.слав.] (1: 273), творить (9: 114,147,148,162,165,180,275,350,360), театр
(1: 279), тезоименитство (1: 88), телескоп (1: 313), тело (9: 103 2,114,138,
207,266,269,271,314), тем [союз] (3: 386,3892), темнеть (1: 240), темница
(10: 136,1372,139,140,1562,180,242,370), темно [предикат.] (1: 339), темный
(5: 136,141,154,214,387), темя (1: 235), теница [«тень, сень», окказ.]
(1: 157), тень (18), теперь (23), теплица (1: 216), тепло [предикат.] (1: 262),
теплый (1: 317), теребить (1: 207), терем (10: 117,119,122,124,3402,3673,
373), теремной [прилаг. от сущ. терем] (1: 177), терзанье [терзание]
(1: 178), терзать (8: 137,1482,175,233,242,363,372), терзаться (2: 124,301),
терн (1: 276), терпение/терпенье (10: 65,66,672,68,249,252,286,349,360),
терпеть (4: 249,251,289,385), терять (1: 294), теряться (1: 94), тесниться
(2: 102,376), течение (1: 373), течь [глаг.] (17), тешить (1: 122), тигр
(3: 239,350,389), тиран (32), тиранство (3: 58,159,370), тиранствовать
(1: 251), тирский [не исключено, что от сущ. тирс «жезл с сосновой шишкой на конце, обвитый плющом и виноградными листьями, – символ бога
вина и веселья Вакха и служительниц его культа, т. е. вакханок» (в ант.
миф.); ср. также следующий комментарий: «Тирские ковры. Тир – крупный город в Финикии, славившийся своими товарами» (изд. 1971 г.,
с. 451 – прим.); ср. перевод VIII оды Анакреонта «Видение» Н.А.Львовым,
датируемый 1794 г.: «Вакхом сладко угощенный, / Я недавно ночью спал /
На коврах на пурпуровых…» – что наталкивает на мысль о каламбурном
словоупотреблении К.Ф.Рылеева] (1: 288), тихий (20), тихо (20), тишина
(17), тишком (1: 81), тишь (12), ткань (1: 62), то [союз] (63), -то [част.]
(2: 2622), товар (2: 3762), товарищ (6: 66,143,241,285,3892), тогда (40), тоже
(1: 299), ток (3: 266,275,300), толк (2: 67,261), толокно [«…мука из пересушенного овса. Известно, что в дальних своих походах, как ныне в чумакованьи, то есть в поездках за рыбою и солью, малороссияне запасались
всегда небольшим количеством толокна или гречневых круп для кашицы,
которую называют они кулиш» (прим. К.Ф.Рылеева)] (1: 200), толпа (48),
толпиться (2: 158,236), толчок (1: 277), только (35), том (1: 76), томительный (1: 74), томить (3: 210,212,378), томиться (11), томление (1: 321), томность (3: 85,362,365), томный (3: 275,282,353), тонкий (4: 65,227,241,377),
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тонуть (3: 94,152,236), топить (1: 229), топкий (1: 343), топленый (1: 269),
топор (2: 261,267), топот (3: 120,241,340), топтать (1: 387), торговать
(1: 258), торговля (1: 147), торжественно (1: 104), торжественный (1: 367),
торжество (5: 166,217,282,370,375), торжествовать (5: 83,84,138,174,272),
торжище [«место торговли, базар», арх.] (1: 226), тороватый (1: 280), торопить (1: 229), торопиться (1: 296), торопливо (2: 74,196), тоска [в частности, в составе фразеологизмов наводить тоску, отвести/отвесть тоску] (61), тосковать (11), тот (211), то-то (1: 153), точить1 [«делать острым»]
(2: 71,235), точить2 [«источать, истекать», арх.] (2: 317,360), точка (2: 229,
383), точно (8: 64,68,98,269,283,286,301,302), точь-в-точь (1: 251), тошно
[предикат.] (3: 103,258,259), трава (10: 110,202,209,239,241,242,314,315,
385,389), травка (1: 238), трагедия (2: 65,83), трагик (1: 84), трактат
(1: 288), трапеза (1: 197), тратить (2: 244,285), траур (1: 95), треба [«богослужебный обряд»] (1: 247), требовать (2: 102,370), тревога (11), тревожить (14), тревожиться (2: 84,176), тревожно (1: 341), тревожный (6: 72,
147,151,155,193,372), треволнение (2: 104,284), трелить [«делать трели»,
разг.] (1: 292), трель (1: 268), трепет (9: 94,1082,116,147,175,295,318,320),
трепетанье [трепетание] (2: 61,79), трепетать (42), трепетный (6: 73,132,
176,177,319,359), треск (3: 122,134,153), трескучий (2: 195,381), третий
(3: 247,262,392), треть (1: 334), трехгранный (1: 58), трещать (4: 120,128,
208,218), три (9: 79,87,203,232,247,262,265,268,392), тризна (1: 124), трикраты/трикрат [«троекратно», церк.-слав.] (2: 116,269), триолет (1: 297),
триумф (1: 81), трогать (1: 249), трое (1: 391), тройка (1: 70), трон (19),
тронный (2: 1752), тронуть (2: 158,388), тропа (6: 145,154,194,196,218,316),
тропинка (1: 155), тротуар (1: 279), трофей (2: 135,268), трояне [«троянцы,
жители легендарной Трои»; в поэзии, согласно данным НКРЯ, впервые
в стихотворении М.В.Ломоносова «Вергилий. Энеида» (1757)] (1: 82),
труба (7: 72,115,128,179,234,265,314), труд (14), трудиться (4: 299,315,
3492), трудно [нареч., предикат.] (5: 211,286,290,349,381), трудный (5: 83,
196,342,360,377), труженик (4: 66,76,78,86), труп (12), трус (1: 217), трусить (3: 2572,277), трут [«фитиль и т. п.»] (2: 196,377), трынь-трава [«трынтрава», арх.] (1: 255), тряпица (1: 268), трясти (1: 267), трястись (1: 200), тс
[тсс] (2: 2672), туда (7: 78,115,133,155,196,252,348), туды [«туда», прост.]
(1: 349), тужить (1: 359), тулуп (1: 287), туман (12), туманный (4: 94,112,
321,383), тунгусы/тунгузы [арх.] (2: 193,376), тундра (1: 334), турецкий
(1: 113), турки (2: 210,271), тускло (1: 154), тусклый (3: 85,146,342), тут
(19), туча (25), тучный (7: 622,71,120,164,3182), тщеславье [тщеславие]
(3: 1653), тщетно [нареч., предикат.] (6: 119,147,231,294,302,338), тщетный
(9: 64,86,93,104,148,160,207,331,345), тщиться (1: 266), ты (488), тыл
(1: 115), тысяча (5: 251,276,285,315,386), тьма1 [«отсутствие света»] (4: 96,
122,175,239), тьма2 [в знач. «много, множество»] (3: 114,268,360), тю [«тютю», в знач. «пропали!»] (2: 2772), тюремный (1: 368), тюрьма (8: 167,192,
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2502,319,333,355,370), тягостный (4: 58,98,274,302), тягчить [«отягощать»,
арх.] (4: 71,95,216,283), тяжело [предикат.] (1: 81), тяжелый (8: 137,145,
176,212,217,227,381,382), тяжесть (3: 286,314,316), тяжкий (18), тяжко [нареч., предикат.] (4: 137,210,214,231), тянуть (1: 267), тянуться (5: 192,213,
234,3752), тятя (3: 3403),
у [предлог] (55), убегать (1: 213), убедить (2: 288,347), убеждать
(1: 233), убелиться [«сделаться белым, поседеть», арх.] (1: 346), убивать
(3: 102,104,366), убийственный (2: 92,329), убийство (5: 107,157,3282,340),
убийца (11), убирать [в арх. знач. «украшать»] (1: 311), убить (18), убогий
(6: 62,66,214,334,336,377), убор (4: 162,163,364,365), убраться (1: 251),
уважать (2: 231,313), уваженье [уважение] (1: 369), увенчать (2: 113,210),
уверять (5: 211,241,270,347,352), увеселять (1: 75), увидеть (15), увидеться
(1: 377), увлажнять (1: 311), увлекаться (1: 104), увлечь (4: 100,200,205,
359), увы (31), увядать (3: 234,239,378), увялый (1: 217), увянуть (8: 68,96,
216,281,293,303,305,327), угадать (2: 204,218), угасать (3: 170,215,306),
угаснуть (4: 59,124,178,374), угнетать (2: 67,111), угнетенный [прилаг.]
(8: 84,97,111,159,181,227,228,232), угода (1: 102), угодить (1: 174), угодно
(1: 317), угодный (1: 252), угожденье [угождение] (1: 293), угол (9: 742,
1002,146,150,153,197,232), уголь (1: 206), угощать (1: 82), угрожать
(1: 154), угрызение (1: 137), угрюмо (4: 155,171,209,322), угрюмый (50),
удалец (11), удалить (1: 151), удалиться (1: 270), удалой/удалый (6: 128,
238,251,277,387,390), удальство (1: 239), удалять (1: 361), удар (4: 197,227,
286,373), ударить (9: 69,115,121,128,200,229,243,390,391), ударять (2: 206,
269), удаться (1: 148), удвоенный [в знач. «усиленный»] (1: 171), удвоить
(2: 144,238), удвоиться (1: 351), удел [«судьба, участь»] (12), удержать
(1: 84), удержаться (1: 338), удивить (1: 87), удивление/удивленье (4: 96,
121,197,282), удивлять (1: 165), удивляться (1: 83), удила (1: 158), удобрить (2: 69,354), удручать (1: 315), уединение/уединенье (7: 60,72,74,81,85,
218,337), уединенно (1: 232), уединенный (7: 59,72,76,1002,164,171), уединиться (1: 347), уединяться (1: 177), уезд (1: 71), уж [част.] (120), ужас
(14), ужасно [нареч., предикат.] (9: 64,98,116,206,236,295,339,341,375),
ужаснуть (1: 151), ужаснуться (1: 151), ужасный/ужаснейший (37), уже
(46), ужель (2: 135,352), ужин (1: 78), уздечка (1: 278), узкий (1: 256), узнавать (1: 379), узнать (26), узник (7: 99,137,157,192,193,198,199), узорчатый
(2: 292,329), узреть (25), узы (4: 200,320,351,360), уйти (4: 142,175,251,
363), указ (1: 259), указать (3: 96,239,269), указывать (2: 200,314), уклониться (1: 359), уклончивость (1: 66), укор (8: 97,99,112,116,175,217,348,
368), укорениться (1: 86), укоризна (12), украдкой (8: 156,175,181,193,213,
219,309,321), украинец (3: 209,227,250), украинка (2: 215,240), украинский
(3: 80,159,217), украсить (3: 70,91,180), украшать (4: 278,3123), украшение
(2: 312,317), укрепляться (1: 272), укромный (4: 76,81,194,361), укротить
(2: 138,177), укрощать (1: 321), укрывать (1: 63), укрыть (1: 58), укрыться
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(2: 150,243), улететь (1: 94), улица (3: 146,226,236), уличать (1: 306), уличить (1: 269), улыбаться (2: 89,215), улыбка (17), улыбнуться (1: 209), ум
(32), умалять [«преуменьшать»] (1: 360), уменьшать (1: 351), умереть (21),
умертвить (2: 339,367), уметь (8: 66,68,78,86,101,161,216,348), умилосердиться [«умилостивиться», арх.] (1: 247), умильный (2: 118,309), умирать
(5: 171,201,215,268,281), умница (1: 283), умно [предикат.] (1: 262), умножать (1: 345), умножиться (1: 315), умный (1: 313), умолкать (1: 126),
умолкнуть (11), умолять (2: 295,338), умчать (4: 64,127,273,289), умчаться
(3: 115,234,353), униат [«последователь церковной унии», ист.] (3: 227,
232,233), униатство [«объединение православной и католической церквей
под властью папы римского, произошедшее частично в украинских областях Польши в XVI в.»] (1: 252), унижать (1: 363), унижаться (1: 208), униженье [унижение] (2: 68,131), унизить (2: 131,204), унизиться (2: 57,161),
уничиженье [уничижение] (1: 57), уничижить (1: 84), уничтожить (1: 315),
уния [в знач. «униатство» (см.)] (1: 252), уносить (2: 102,207), унывать
(3: 93,297,380), уныло (8: 153,175,179,211,228,375,376,387), унылый (39),
уныние/унынье (7: 64,682,170,179,301,307), упадать (7: 94,118,195,232,
2362,268), упасти [в составе фразеологизма б. упаси] (1: 259), упасть [в частности, в составе фразеологизмов у. ниц, глава упала с плеч] (23), упиться
(3: 3183), упованье [упование] (1: 213), уповать (1: 272), уподобляться
(1: 314), упоение/упоенье (5: 61,88,175,202,306), упоить [«привести в восторг», поэт.] (3: 203,288,303), упорно (1: 138), упорный (3: 243,333,380),
упорство (1: 128), упорствовать (1: 159), употребить (1: 252), управа
[в арх. знач. «удовлетворение за обиду в форме судебного решения»]
(1: 370), управлять (1: 256), упреждать (1: 134), упрек (1: 99), упрямый
(2: 290,317), ура (4: 269,3753), урна (1: 309), урок (2: 83,285), уронить
(1: 116), урочный [«определенный, условленный», арх.] (1: 304), уряд
[в знач. «чин, должность», арх.; ср. прим. в изд. 1971 г.: «порядок, устройство» (с. 443)] (1: 252), усердный (1: 62), усилие/усилье (2: 160,207), ускакать (4: 244,3832,390), усладить (1: 291), услаждать (1: 285), условие
(3: 3172,386), услуга (1: 320), услышать (6: 103,136,275,292,348,375), уснежиться [«стать белым, как снег; поседеть», окказ.] (1: 163), уснуть (1: 199),
усопший (1: 268), успеть (5: 196,209,212,272,302), успех (6: 67,109,205,266,
291,320), успокоенье [успокоение] (1: 202), успокоить (2: 144,285), успокоиться (2: 83,121), уста (18), устав (1: 90), усталый (9: 63,96,119,192,197,
208,211,217,305), устать (4: 75,267,286,348), устне [«уста, губы», церк.слав.; в контексте употреблено в ф. род. п. двойств. ч.: устен] (1: 88), устоять (2: 200,207), устрашить (2: 174,350), устремиться (2: 268,317), устремлять (3: 65,175,211), устремляться (1: 266), устроить (1: 379), устроять
[«устраивать, улаживать», арх.] (1: 349), уступать (1: 200), уступить
(2: 68,145), усы [в частности, в составе фразеологизмов мотать на ус, мы
сами с усами; в каламб. употребл.] (4: 194,2602,392), усыпить (2: 113,147),
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усыпленье [усыпление – «сонное состояние, сон»] (1: 63), утаить (1: 58),
утвердить (2: 90,217), утверждать (2: 283,373), утес (9: 207,2923,2933,328,
329), утеснитель [«притеснитель», арх.] (1: 233), утеснить (2: 227,375),
утеха (9: 58,59,74,202,205,279,284,288,307), утешать (4: 210,284,310,317),
утешаться (2: 137,169), утешенье [утешение] (4: 72,280,301,311), утешитель (2: 284,295), утешительный (2: 94,103), утешить (1: 176), утихнуть
(1: 154), утишить (2: 285,289), утлый (3: 295,360,380), утолять (2: 195,385),
утомить (2: 175,327), утомиться (1: 148), утопать (5: 60,138,311,359,360),
утрата (3: 140,217,280), утратить (5: 75,126,139,227,364), утренний (2: 117,
302), утро (6: 114,154,196,281,310,377), утрудить [в знач. «заставить потрудиться», арх.] (1: 317), утучнить [«сделать тучным», арх., в ирон. употребл.] (1: 314), утучниться [«сделаться тучным», арх.] (1: 318), утучнять
[«делать тучным», арх., в ирон. употребл.] (1: 314), ухарский (1: 70), ухватить (1: 339), ухо [в частности, в составе фразеологизмов запрясть/прясть
ушами] (5: 155,238,241,3892), уходить (5: 153,195,218,251,343), уцелеть
(1: 137), участие/участье (4: 100,101,202,209), участь (5: 124,214,276,316,
379), учение/ученье (2: 66,256), ученый (2: 84,270), учить (4: 231,249,261,
360), учиться (1: 90), ущелье/ущелие [арх.] (2: 93,181), уютный (1: 74),
фаворит (1: 76), факел (2: 268,302), фантазия (1: 75), фант (1: 255),
фата (1: 117), феникс [в составе фразеологизма-перифразы как ф. воскреснет из праха] (1: 69), фимиам [в частности, в составе фразеологизма курить ф.] (7: 62,76,95,211,232,285,306), флер (1: 311), фонарь (1: 262), фортуна (2: 308,310), француз (3: 2712,274), французский (1: 275), фрегат
(1: 181), фунт (1: 278),
хазары (1: 226), хан (4: 131,133,134,135), ханжа (1: 81), хаос (1: 328),
хартия (1: 315), харя (1: 267), хата (9: 247,2783,280,316,338,361,378), хвала
(12), хваление (2: 103,366), хвалить (2: 67,327), хвалиться (3: 235,270,385),
хвастун (1: 348), хворост (2: 195,267), хвост (4: 229,249,314,348), херсонесский [от онима Херсонес] (1: 317), хижина (8: 602,74,142,203,218,373,386),
хижинка (1: 79), хилый (1: 154), химера (2: 58,289), хитон (1: 344), хитрить
(1: 58), хитрость (1: 292), хитрый (5: 57,61,131,209,326), хищенье [хищение] (2: 71,157), хищник (4: 111,112,150,242), хищный (10: 71,77,138,166,
199,2012,239,3892), хлад (10: 64,123,125,168,195,219,277,285,305,329), хладеть [«холодеть», поэт.] (2: 78,114), хладно [нареч., предикат.] (3: 241,287,
339), хладный (34), хлеб (4: 66,153,247,278), хлебосол (1: 81), хлестать
(2: 134,329), хлопотать (1: 288), хлынуть (4: 115,134,151,235), ход (2: 67,
267), ходить (12), хозяин (5: 153,197,278,316,381), холм (12), холод (6: 113,
140,185,219,240,338), холодность (1: 67), холодный (14), холопский
(1: 252), холя [«ласковая забота», арх., прост.] (1: 87), хор (3: 175,211,292),
хоровод (1: 351), хороший (2: 3132), хорошо (1: 239), хотеть (37), хотеться
(1: 348), хоть (19), хотя (13), хохот (1: 241), хохотать (3: 211,235,299),
храбрость (3: 273,274,326), храбрый/храбрейший (23), храм (17), храмина
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[«здание, сооружение», арх.] (4: 62,63,65,125), хранитель (1: 284), хранительный [«оберегающий, предохраняющий (от чего.-н.)»] (1: 202), хранить
(12), хребет (2: 130,231), христианин (1: 101), хромать (1: 266), худо [нареч., предикат.] (4: 86,251,259,392), худой (3: 66,3492), хула (2: 57,325), хутор [«…небольшая деревушка, часто один дом, стоящий среди поля или
в лесу, в стороне от жилых мест. Обыкновенно почти таковые хутора
строятся при яругах, лесистых оврагах или под прикрытием чапыжника
(дробнолеска)» (прим. К.Ф.Рылеева)] (2: 201,248),
царевич (4: 148,181,182,375), царевна (1: 179), цареградский/царьградский [от онима Царьград (др-рус. название Константинополя, столицы Византии)] (4: 106,108,114,226), царедворец (1: 176), цареубийство
(1: 147), царица (19), царский (3: 161,259,350), царственный (1: 172), царствие [в составе устойчивого выражения ц. небесное] (1: 104), царство
(9: 195,206,256,2722,273,310,334,349), царствовать (4: 148,256,304,367),
царь (104), цвести/цвесть (11), цвет1 [«окраска, оттенок»] (1: 312), цвет2
[«цветок и т. д.»] (10: 73,74,96,2162,293,301,303,327,378), цветной (2: 365,
372), цветок (8: 74,77,79,228,281,292,303,339), цветочек (3: 64,282,338),
цветущий [прилаг.] (3: 58,227,275), цевница (1: 361), целебный (2: 100,
101), целкий [«меткий, попавший в цель, выпущенный искусным стрелком», окказ.; ср. сущ. целóк «кто хорошо умеет целить, попадать в цель»,
диалект.] (1: 390), целовать (4: 2942,309,361), целый (11), цель (8: 67,104,
172,180,307,343,354,379), цена (6: 165,203,205,303,326,353), цензура
(1: 67), ценитель (2: 84,279), ценить (4: 86,172,178,372), цеосский [от онима Феос/Теос (город в Малой Азии, где родился знаменитый др.-греч. поэт
Анакреонт); в контексте – в букв. смысле: флер ц., т. е. из Цеоса] (1: 311),
цепенеть (1: 211), цепь (30), церква [«церковь», арх., диалектн.] (1: 233),
церковный (5: 168,247,251,337,370), церковь (11), цыган (1: 250),
чадный (2: 268,280), чадо (7: 102,119,122,134,135,350,366), чаѐк
(1: 278), чай (1: 77), чан (2: 267,268), чародейка (1: 72), час [в частности,
в составе фразеологизма (стоять) на часах] (69), часовня (1: 336), часовой
[сущ.] (2: 318,319), часок (2: 77,278), частный (1: 354), часто (21), частокол
(2: 192,375), частый (1: 315), часть (6: 632,192,206,292,315), чахнуть
(1: 240), чаша [в частности, в составе фразеологизма круговая ч. и в трансформированном фразеологизме испить полной чашею] (8: 103,120,122,
148,199,285,287,343), чаща (2: 124,196), чебак [«большая теплая шапка
с ушами» (прим. К.Ф.Рылеева)] (1: 196), чей (11), чей-то (1: 150), челн
(9: 144,145,284,294,2953,296,380), челнок (1: 145), чело [в частности, в составе фразеологизма бить челом] (37), человек (14), человеческий (1: 346),
человечество (3: 194,313,376), челядь (1: 80), чем [союз] (9: 57,90,112,180,
194,199,204,301,374), чепрак [«мягкая подстилка под седло поверх потника»] (2: 242,389), червонный [прилаг. от сущ. червонец] (1: 251), червь
(2: 71,137), череда (1: 203), через (5: 107,123,290,339,384), череп [в частно74

сти, в перен. употребл.] (2: 331,386), черкасский [о лошадях т. н. «черкасской породы», выводимой на Украине до XIX в.] (1: 384), чернеть (10: 153,
192,229,236,332,3342,3832,388), чернеться (2: 180,314), чернец [«монах»,
арх.] (1: 182), чернила (1: 387), чернить (3: 93,161,327), чернобурый [в составе словосочетания ч. лисица] (1: 376), черноокий [«черноглазый», поэт.] (3: 202,239,378), чернота (1: 278), черный (23), чернь (1: 360), черт
(2: 249,391), черта (10: 69,132,174,176,177,193,239,316,3802), чертовский
(1: 153), чертог (16), честный (1: 165), честолюбивый (1: 206), честолюбие
(1: 273), честь (34), чета (2: 122,292), четверка (1: 276), четверня (2: 66,
360), четыре (1: 293), чигиринский [от онима Чигирин] (2: 229,383), чигиринцы [«участники обороны г. Чигирина от войск Османской империи во
второй пол. XVII в.»] (1: 251), чин (2: 75,310), чинно (1: 81), чинш [«взнос
бессрочного наследственного арендатора собственнику земли» (польск.)]
(1: 247), числить (1: 360), число [в составе фразеологизма нет числа]
(3: 214,235,283), чистосердечно (2: 284,306), чистосердечье [чистосердечие – «чистосердечность», арх.] (1: 82), чистый/чистейший (21), читатель
(2: 63,84), читать (12), чреда (2: 92,288), чрез (13), чрезмерность (1: 354),
чресла (1: 177), чтенье [чтение] (1: 290), чтитель [«почитатель», арх.]
(2: 232,279), чтить (14), что1 [мест.] (149), что2 [союз] (116), чтоб/чтобы
(60), что-нибудь (4: 68,248,283,284), что-то (12), чуб (1: 250), чувствие
[«чувство», арх.] (1: 298), чувствительность (1: 275), чувствительный/чувствительнейший (2: 87,275), чувство (37), чувствовать (4: 65,234,
270,362), чудак (2: 256,308), чудесно (1: 251), чудесный (4: 75,89,96,114),
чудиться (1: 121), чудный (7: 114,175,236,283,290,372,381), чудо (1: 91),
чудодей (1: 255), чудотворный (1: 216), чужбина (8: 103,140,210,300,320,
336,368,374), чуждаться (5: 58,174,199,240,380), чуждый (28), чужеземный
(1: 370), чужой (18), чумичка [«большая ложка, половник, ковш», диалектн.; ср. также: «поварской колпак» (Рылеев К.Ф. Сочинения. М., 1988.
С. 305 – прим. А.М.Пескова)] (2: 266,268), чур (1: 286), чуть (10: 68,77,79,
94,139,237,2502,334,359), чуть-чуть [нареч.] (1: 119), чуять (1: 391),
шаг (5: 80,83,132,205,268), шажком [нареч.] (1: 277), шайка (1: 331),
шакал (3: 239,3902), шалость (1: 87), шалун (1: 75), шапка (1: 193), шар
(1: 206), шарада (1: 63), шатер (11), шаткий (2: 76,95), шведы (10: 179,180 2,
181,210,2122,374,375,379), шевелить (2: 238,387), шелест (2: 110,318), шелестить [«шелестеть»] (1: 117), шелохнуться (1: 154), шепот (2: 347,373),
шептать (5: 63,147,148,233,373), шептаться (2: 181,251), шествовать
(2: 103,360), шестнадцать (1: 315), шесть (3: 77,247,294), шея (5: 241,370,
372,386,389), шинелишка (1: 278), шинель (2: 67,360), шипенье [шипение]
(2: 67,359), шипеть (6: 65,83,84,93,120,348), широкий (5: 129,192,209,281,
384), ширяться [«ширять, т. е. широко взмахивать крыльями», арх.] (2: 84,
114), шишак [«металлический шлем с острой шишкой», ист.] (1: 180),
шканцы [«на военных судах – место в средней части палубы, где совер75

шаются все официальные церемонии (парады, встречи и т. п.)», спец.]
(1: 179), школа (1: 256), шкура [в частности, в составе фразеологизма
драть по две шкуры] (2: 258,321), шлем (1: 88), шорох (2: 150,201), шпага
(2: 268,374), шпиц [«шпиль», арх.] (2: 180,319), шпора (1: 383), штаб
(1: 257), штык (2: 58,261), шум (27), шуметь (37), шумно (1: 209), шумный
(26), шутить (10: 68,992,215,239,249,287,289,297,299), шутка (2: 259,301),
щадить (4: 58,144,207,283), щегольской (3: 66,360,376), щедрость
(2: 138,164), щедрый (1: 317), щека (1: 122), щелкать (1: 292), щель
(1: 122), щетинистый (1: 115), щи (2: 153,278), щипать (1: 238), щипнуть
(1: 388), щит (12),
эгоист (1: 81), эй [межд.] (2: 2512), эк [част.] (1: 249), экипаж (1: 374),
экспромт (1: 302), элегия (3: 94,99,311), эпиграмма (6: 67,2903,308,353), это
(4: 316,378,3842), этот (28), эфирный (1: 84), эх [межд.] (2: 251,348), эхидна
[«ехидна», арх.] (1: 272), эхо (1: 127), эшафот (2: 174,372),
юдоль (1: 95), юкагиры [«палеоазитская народность, аборигены Сибири»] (2: 192,376), юнеть [«молодеть»] (1: 282), юность (9: 58,64,97,118,
199,285,294,3072), юноша (10: 92,97,102,130,171,300,337,3392,366), юношеский (2: 288,330), юношество (1: 316), юный (52), юрта [«…жилище диких
сибирских обывателей. Они бывают летние и зимние, подвижные и постоянные… бревенчатые, берестяные, иногда войлочные и кожаные» (прим.
К.Ф.Рылеева)] (9: 192,1962,206,213,214,216,219,375),
я (954), ябеда [в арх. знач. «жалоба»] (1: 353), явиться (7: 84,128,185,
272,274,296,387), являть (5: 57,267,2682,271), являться (7: 92,169,174,314,
321,368,380), явно (1: 340), явный (3: 315,341,371), яд (3: 83,259,300), язва
[в частности, в составе термина моровая я.] (6: 132,155,2972,3802), язвь
[«рана», окказ.; ср. язво (диалектн.)] (1: 316), язык1 [анатом.; в составе
фразеологизма развязать я.] (2: 261,392), язык2 [лингв.] (5: 84,3452,347,
361), язычество (1: 179), якут (1: 192), якутский (2: 192,213), яма (1: 286),
янтарный (1: 120), ярем (1: 374), яркий (8: 79,162,163,178,195,367,378,381),
ярко (2: 117,154), ярмо (6: 133,234,363,3712,382), яростный (2: 77,235),
ярость (7: 111,128,138,159,229,272,354), ярый (8: 57,107,111,115,139,145,
274,285), ясак [«пóдать мехами, собираемая с сибирских народов» (прим.
К.Ф.Рылеева)] (1: 192), яснеть (1: 232), ясно (1: 362), ясный (10: 65,117,
128,206,218,239,302,328,331,346), яство (3: 76,120,278), ястреб (2: 229,390),
ясырь [«пленник, добыча», тюрк.] (1: 252), ятаган (1: 132),
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СПИСОК ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
В ПОЭЗИИ К.Ф.РЫЛЕЕВА
А.А.Бестужев [(1797–1837), поэт, прозаик, критик, декабрист, друг
и лит. компаньон К.Ф.Рылеева; см. также А.Б<естуже>в, Бестужев]
(1: 185), А.А.В<оейков>а [урожд. Протасова (1797–1829), племянница
В.А.Жуковского, которой он посвятил балладу «Светлана» (1813), жена
писателя А.Ф.Воейкова] (1: 117), А.Б<естуже>в [см. А.А.Бестужев]
(1: 97), Або [шведское наименование совр. г. Турку в Финляндии, в прошлом входившего некоторое время в состав Российской империи] (1: 257),
Агамемнон [др.-греч. военачальник, герой «Илиады» Гомера] (1: 82), Аглая [усл.-поэт. имя] (1: 353), Александров [предположительно г. Александров (ныне во Владимирской обл.), где 17 лет провел И.Грозный, сделав его негласной столицей государства] (1: 328), Азбукин [усл.-говорящая фамилия, намекающая на невежество ее обладателя] (1: 84), Азия
(1: 315), Азов [город на берегу р. Дон, недалеко от ее впадения в Азовское
море; в прошлом – турецкая крепость, борьба за которую велась Россией
на протяжении ряда столетий] (1: 162), Академия [Французская академия,
филологическое учреждение, возникшее во Франции в XVII в.] (1: 84),
Аквилон [«сев. ветер» (в др.-рим. миф.)] (1: 64), Александр [(1461–1506),
король Польши, великий князь литовский] (1: 138), Александр I (1: 353),
Александр Николаевич [(1818–1881), сын Николая I, вел. князь, позже –
император Александр II] (1: 88), Александров [притяж. прилаг. от онима
Александр I] (1: 354), Алексей1 [см. Алексей Петрович] (1: 375), Алексей2
[Алексей Михайлович (1629–1676), рус. царь] (1: 325), Алексей Петрович
[(1690–1718), сын Петра I; см. также Алексей1] (1: 181), Алкид [Геракл;
в перен. употребл.; см. также Ираклов] (1: 273), Амур [бог любви (в др.рим. миф.)] (4: 296,2972,316 – см. прим.), Анакреон [др.-греч. поэт]
(2: 288,307), Англия (1: 96), «Андромаха» [трагедия Ж.-Б.Расина, переведенная Д.И.Хвостовым] (1: 65), Андромаха [персонаж одноименной трагедии Ж.-Б.Расина, переведенной Д.И.Хвостовым; метонимически используется как наименование указанного произведения] (1: 65), Анна
[Анна Иоанновна (1693–1740), рус. императрица] (3: 176,3722), Антонин
[М.-А.Антонин, др.-рим. император и философ; в перен. употребл.] (1: 90),
Аониды [музы искусства (в др.-греч. миф.)] (1: 86), Аония [местность
в Др. Греции, считавшая родиной муз (в др.-греч. миф.)] (1: 312), Апеллес
[др.-греч. живописец] (1: 312), А.П.Ермолов [(1777–1861), рус. военачальник и гос. деятель, сочувствовавший декабристам; см. также Ермолов]
(1: 69), Аполлон [сын Зевса, покровитель муз (в др.-греч. миф.); см. также
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Аполлонов, Феб] (7: 73,82,265,267,298,312,349), Аполлонов [прилаг.
от онима Аполлон] (1: 186), Аравия [в символ. знач. «безлюдный край,
пустыня»] (1: 185), Аракчеев [А.А.Аракчеев (1769–1834), рус. гос. и военный деятель] (2: 257,259), Арист [усл. имя, обозначающее поэтаодописца] (1: 352), Аристид [др.-греч. полководец и афинский архонт
(высшее адм. лицо в греч. полисах); в перен.-расширит. употребл.] (1: 91),
Артемон Матвеев [А.С.Матвеев (1625–1682), рус. гос. деятель, приближенный царя Алексея Михайловича, дипломат; см. также биогр. справку
о нем, предшествующую соответствующей «думе»] (2: 159,160), Атлас
[Атлант – титан, державший на плечах небесный свод (в др.-греч. миф.);
по его имени назван Атлантический океан] (1: 317), Аттила [предводитель гуннов; в перен. знач.] (2: 92,363), Афины (1: 354),
Бавий [др.-рим. поэт, ставший символом самонадеянной бездарности и зависти; в перен. употребл.] (2: 632), Байкал (2: 194,376), Байрон
[см. также Бейрон] (1: 363), Баратынский [Е.А.Баратынский (1800–1844),
поэт] (1: 76), Батурин [город на Украине, основанный польским королем
С.Баторием, главная резиденция гетмана Войска Запорожского в XVIII в.]
(3: 203,209,381), Батый [монг. военачальник, правитель Золотой Орды]
(1: 227), Батюшков [К.Н.Батюшков (1787–1855), поэт] (1: 75), Бедрага1
[см. М.Г.Бедрага] (1: 73), Бедрага2 [Я.И.Бедрага, племянник М.Г.Бедраги]
(1: 70), Бейрон [см. также Байрон] (3: 95,962), Белозерский [Ф.Р.Белозерский (1339?–1380), рус. князь, участник Куликовской битвы, упоминаемый в летописях и «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина]
(1: 135), Белый царь [прозвище, даваемое русским царям восточными народами (тюркскими, монгольскими), начиная с Ивана IV; бытовало также
в среде кубанского казачества] (1: 114), Бендеры [город-крепость на
р. Днестр, входивший в XVII–XVIII вв. в состав Османской империи,
за который вели сражения русские войска (ныне в составе Приднестровской Молдавской Республики)] (2: 210,212), Березов [город в Тобольской
губ. на берегу р. Сосва, куда в 1728 г. был сослан А.Д.Меншиков со своей
семьей и частью слуг] (2: 3362), Бестужев [см. А.А.Бестужев] (3: 1022,
255), Бирон [Э.-И.Бирон (1690–1772), фаворит императрицы Анны Иоановны] (5: 166,167,372,3732), Бобров [А.П.Бобров, отставной бригадир,
эконом 1-го кадетского корпуса, где учился К.Ф.Рылеев] (10: 265,2667,268,
269), Богдан Хмельницкий [(1596–1657), гетман Войска Запорожского;
см. также Хмельницкий] (2: 156,247), Борис [см. Борис Годунов, Годунов]
(1: 150), Борис Годунов [Б.Ф.Годунов (1552–1605), шурин царя Федора
Иоанновича, с 1598 – русский царь; см. также Борис, Годунов] (1: 146),
Бородинское поле (1: 272), Боян [легендарный др.-рус. бард] (8: 1212,122,
125,126,1272,176), Боярский [предположительно товарищ К.Ф.Рылеева
по 1-му кадетскому корпусу] (3: 276,280,286), Бренн [вождь галлов, захвативший Рим в IV в. до н. э.; в перен.-символ. знач.] (1: 363), Брут
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[М.-Ю.Брут (I в. до н. э.), организатор заговора против диктатуры Цезаря;
см. также Бруты] (5: 57,67,97,107,217), Бруты [М.-Ю.Брут (см. выше),
а также Л.-Ю.Брут (VI–V вв. до н. э.), др.-рим. республиканец, с именем
которого, возможно, связывается и образ «Брута» в стихотворении
К.Ф.Рылеева «Я ль буду в роковое время…» (см. об этом: Федута А.И. Незамеченное признание Михаила Орлова // Лит. факт. 2016. № 1/2. С. 233)]
(1: 92), Брюховецкий [И.М.Брюховецкий (1623–1668), гетман Левобережной Украины в 1663–1668 гг.] (1: 164), Буало [Н.Буало-Депрео (1636–
1711), фр. поэт, теоретик классицизма; см. также Депрео] (2: 65,76),
Вадим [Вадим Новгородский (?–864), легендарный предводитель
новгородцев, восставших против князя Рюрика] (5: 3132,328,3292), Вакх
[бог вина (в др.-греч. миф.)] (2: 79,288), Варшава (4: 136,233,236,274),
Вежайцы [местечко в Виленской губ., где квартировал К.Ф.Рылеев]
(1: 278), Вейсман [О.-А.Вейсман фон Вейсенштейн (1726–1773), рус. генерал] (1: 115), Венера [богиня любви (в др.-рим. миф.)] (2: 285,312), Вера
Николаевна Столыпина [(1796–1834), дочь адмирала Н.С.Мордвинова,
жена А.А.Столыпина (1778–1825), адресат послания К.Ф.Рылеева]
(1: 102), Вертумн [этрусское божество садов и обработки земли, супруг
богини плодов Помоны (в др.-рим. миф.)] (1: 316), Веста [древнее божество домашнего очага и огня (в др.-рим. миф.), символ целомудрия] (1: 290),
Вещий [см. Олег Вещий] (1: 109), Византия (3: 1082,114), Вильча [река
в имении польского магната С.Потоцкого-Щенского (1752–1805)]
(1: 317), «Винят меня в народе…» [популярная в начале XIX в. народная
песня, зафиксированная, в частности, в «Новейшем полном и всеобщем
песеннике» (СПб., 1818. С. 72)] (1: 288), Висла [река в Зап. Европе]
(1: 255), Владимир1 [Владимир Святославич (ок. 960–1015), др.-рус.
князь, в правление которого произошло крещение Руси; см. также Владимир Святый, Владимиров, Владимир-Солнце] (10), Владимир2 [предположительно Владимир Мономах (1053–1125), см. об этом: изд. 1971 г., с. 449
(прим.); в пользу этого мнения говорит и то обстоятельство, что имя этого
др.-рус. князя и писателя упоминается в «Слове о полку Игореве»]
(1: 270), Владимир Святый [см. Владимир1] (1: 176), Владимиров [притяж. прилаг. от онима Владимир1] (1: 178), Владимир-Солнце [Владимир
Красное Солнышко – былинное именование князя Владимира1] (2: 126,
367), Воды Желтые [урочище (ныне одноименный город в Днепропетровской обл. Украины), где в 1648 г. происходили сражения войск
Б.Хмельницкого с польской армией] (1: 159), Воейков [А.Ф.Воейков
(1778?–1839), поэт, критик, журналист] (1: 76), Войнаровский [А.И.Войнаровский (ок. 1680–1740), племянник, доверенное лицо и наследник гетмана И.Мазепы] (5: 185,198,204,208,217), Волга (1: 277), Волконский
[П.М.Волконский (1776–1852), князь, начальник Главного штаба, позже
министр имп. двора и уделов, генерал-фельдмаршал] (1: 257), Волхов [ре79

ка на северо-западе Европейской части России] (4: 329,330,332,371), Волынский1 [Д.М.Волынский (Боброк), воевода и близкий родственник
Д.И.Донского, участник Куликовской битвы] (1: 135), Волынский2
[А.П.Волынский (1689–1740), рус. гос. деятель, трагически закончивший
свою жизнь, вследствие дворцовых интриг против него] (9: 164,166,174 2,
1752,3703), Волынь [ист. область на северо-западе совр. Украины] (2: 241,
389), Вольтер [(1694–1778), фр. философ, писатель] (1: 76), Восток
[в знач. «восточные страны»] (2: 95,363), Вралѐв [усл.-говорящее имя]
(2: 84,352), «Вы к нам верность никогда…» [предположительно ария
из сказочной оперы С.И.Давыдова «Леста, днепровская русалка» (1805):
«Вы к нам верность никогда не хотите сохранить…»; ср. также: «…опера,
либретто которой является одним из многочисленных переводов (точнее,
переделок) с немецкого языка известного театрального переводчика того
времени Н.С.Краснопольского» (изд. 1971, с. 451 – прим.)] (1: 287),
Гайдамак [персонаж поэмы К.Ф.Рылеева «Наливайко», фигурирующий в «других редакциях и вариантах» произведения] (3: 383,387 2),
Гедимин [(ок. 1275–1341), вел. князь литовский] (1: 227), Гектор [герой
Трои (в др.-греч. миф.)] (1: 82), Гелаира [одна из двух сестер, похищенных братьями Диоскурами (Кастор и Поллукс) у их двоюродных родственников – Ида и Линкея (в др.-греч. миф.); см. также Феба] (1: 312), Геликон [гора в Греции, обиталище муз (в др.-греч. миф.)] (1: 298), Георгий
[Георгий Данилович, князь московский, племянник Михаила Тверского –
персонаж «думы» К.Ф.Рылеева «Михаил Тверской»] (2: 131,132), Гераков
[Г.В.Гераков (1775–1838), литератор, преподаватель истории 1-го кадетского корпуса, где учился К.Ф.Рылеев] (1: 276), Гермиона [дочь спартанского царя Менелая (в др.-греч. миф.), персонаж трагедии Ж.-Б.Расина
«Андромаха» (в рус. пер. Д.И.Хвостова)] (1: 65), Гимен [см. Гименей]
(1: 316), Гименей [бог брака (в ант. миф.); см. также Гимен] (2: 73,302),
Глеб [рус. князь, сын вел. князя Владимира Святославича, убитый в 1015
г. своим братом Святополком (Окаянным)] (1: 116), Глинка [Ф.Н.Глинка
(1786–1880), поэт] (1: 327), Глинский [М.Л.Глинский (1470–1534), князь,
перешедший на службу из Вел. княжества Литовского в Московское княжество] (7: 136,1372,138,139,1402), Глупон [усл.-говорящая фамилия]
(1: 69), Гнедич [см. Н.И.Гнедич] (3: 76,842), Годунов [см. Борис Годунов]
(3: 146,1482), Голиаф [великан-филистимлянин, убитый в единоборстве
пастухом Давидом (в библ. миф.); в перен. употребл.] (1: 129), Гомер
(4: 76,83,842), Гораций [др.-рим. поэт; в перен. употребл.] (1: 76), Горислава [см. Рогнеда] (1: 367), Готенбург [Гетеборг, крупная крепость-порт
в Швеции] (1: 180), Греция (4: 952,179,270), Греч [Н.И.Греч (1787–1867),
писатель, журналист] (1: 256), Грицько [персонаж драмы К.Ф.Рылеева
«Богдан Хмельницкий»] (2: 248,252),
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Дамон [усл. имя] (1: 84), Делия [усл.-поэт. имя (возлюбленная др.рим. поэта Тибулла)] (17), Демосфен [др.-греч. оратор; в перен.-расширит.
употребл.] (1: 363), Демьян [усл. имя] (1: 340), Депрео [см. Буало] (1: 82),
Державин [Г.Р.Державин (1743–1816), поэт, гос. деятель] (12), Диана
[богиня луны, охоты, покровительница девственности (в ант. миф.)]
(1: 317), Димитрий Донской [(1350–1389), рус. князь, предводитель рус.
войск в Куликовской битве; герой одноименной «думы» К.Ф.Рылеева;
см. также Димитрий/Дмитрий] (1: 133), Димитрий Самозванец [Лжедмитрий I, польский ставленник, называвший себя сыном Ивана Грозного
и правивший Россией в 1605–1606 гг.; герой одноименной «думы»
К.Ф.Рылеева; см. также Лжедимитрий] (1: 149), Димитрий/Дмитрий
[см. Димитрий Донской] (3: 133,134,135), «Димитрий» [трагедия В.А.Озерова (1769–1816) «Дмитрий Донской»] (1: 83), Дмитриев [И.И.Дмитриев
(1760–1837), поэт, гос. деятель] (1: 76), Днепр (18), Добров [усл.-говорящая фамилия] (1: 360), Додонские леса [от онима Додона – святилище
Зевсу, где находились культовые деревья, в частности священный дуб, по
шелесту листьев которого жрецы давали предсказания] (1: 315), Долгорукий1 [см. Яков Долгорукий] (7: 91,165,179,181,3742,375), Долгорукий2
[И.А.Долгоруков (1708–1739), муж Наталии Долгоруковой] (1: 168), Дон
(7: 71,72,133,1342,289,345), Дорида [усл.-поэт. имя возлюбленной] (9: 59,
612,85,942,2973), Доростол [крепость на Дунае, где в 971 г. происходило
сражение между древнерусскими и византийскими войсками] (1: 114),
Дума [Боярская дума, гос. учреждение, формально занимавшееся законодательством и дипломатией, но фактически подчинявшееся царю] (1: 140),
Дунай (3: 112,113,114), «Душенька» [поэма И.Ф.Богдановича (1743/44–
1803)] (1: 76),
Евгений [Е.П.Оболенский (1796–1865), князь, декабрист (20 лет
провел на каторге и в ссылке), товарищ К.Ф.Рылеева] (1: 103), Евксин
[Черное море (арх. грецизм, основанный на переосмыслении прежнего наименования моря как «недружелюбного» на «гостеприимное»)] (1: 107),
Европа (3: 96,315,351), Екатерина [Екатерина II; см. также Екатеринин]
(8: 88,92,93,315,346,353,363,371), Екатеринин [от онима Екатерина]
(1: 363), Емилия [усл.-поэт. имя] (2: 2922), Ермак [Ермак Тимофеевич
(1532–1585), казачий атаман, завоеватель Сибири] (4: 142,143,145,195),
Ермолов [см. А.П.Ермолов] (2: 69,89),
Жан-Жак Руссо [(1712–1778), фр. писатель, философ; см. также
Руссо] (1: 76), Жмудь [Жемантия – славянское название одного из литовских племен (регионов); в контексте – Литва] (1: 280), Жолкевский/
Жолковский [С.Жолкевский (1547?–1620), гос. и военный деятель
Польши] (4: 235,2362,385), Жуковский [В.А.Жуковский (1783–1852)]
(2: 76,84),
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Забржезенские [польский шляхетский род, упоминаемый в «думе»
К.Ф.Рылеева «Глинский»] (1: 138), Задунайский [титул полководца
П.А.Румянцева (1725–1796); см. Румянцев] (1: 270), Заикин [предположительно усл.-говорящая фамилия] (1: 359), Зайцев [служитель 1-го кадетского корпуса, где учился К.Ф.Рылеев] (2: 2672), Запад [применительно
к странам Западной Европы] (1: 354), Запорожье/Запорожие [ист. регион
Др. Руси, начинавшийся за «порогами» Днепра] (3: 239,387,390), Затычкин [служитель 1-го кадетского корпуса, где учился К.Ф.Рылеев] (2: 2672),
Зевс [верховный бог Олимпа (в др.-греч. миф.); см. также Юпитер]
(1: 297), Змейкина [усл.-говорящая фамилия] (1: 83),
И.А-в [предположительно И.Асосков, товарищ К.Ф.Рылеева со времени учебы в 1-м кадетском корпусе] (1: 306), Иван Великий [колокольня в Московском Кремле] (2: 3282), Иван Сусанин [крестьянин из с. Домнино (к северу от Костромы), по преданию, завлекший в 1613 г. отряд
польско-литовских интервентов в лесную глушь, чтобы спасти молодого
царя Михаила Федоровича; см. также Сусанин] (1: 152), Игорев [см.
Игорь] (1: 110), Игорь [др.-рус. князь, сын Рюрика; см. также Игорев]
(6: 109,110,1113,314), Измайлов [А.Е.Измайлов (1779–1831), поэт, журналист] (1: 256), Изяслав [сын Рогнеды] (4: 118,122,124,125), Илион [Троя]
(1: 82), Иоанн [Иван Грозный] (1: 328), Ираклов [притяж. прилаг. от
онима Иракл (Геракл), арх.; см. также Алкид] (1: 276), Ирина [Ирина Федоровна, урожд. Годунова (1557–1603), выданная в 1575 г. Иваном Грозным замуж за царевича Федора Иоанновича, после смерти которого стала
фактической правительницей страны; по некоторым слухам, была близка
с И.Грозным] (1: 328), Иртыш (4: 143,144,1452), Искра [И.И.Искра (?–
1708), полтавский полковник Войска Запорожского в 1696–1703 гг., участник заговора против гетмана И.С.Мазепы] (1: 211), Иснель [персонаж
неоконченного произведения (наброска) К.Ф.Рылеева «<Ольбровн и Русла>»; ср. также стихотворения К.Н.Батюшкова «Сон воинов: Из поэмы
"Иснель и Аслега"» (не позднее 1811 г., написано по мотивам поэмы
Э.Парни «Иснель и Аслега») и «Мечта» (1817): «Се ты, младый Иснель,
иноплеменных страх, / Днесь падший на сраженьи! / Мир, мир тебе, герой!»] (2: 3202), Иуда [Иуда Искариот, один из учеников Иисуса Христа,
предавший его (библ.)] (1: 209),
«К Рубеллию» [приписанная др.-рим. поэту Персию сатира, переведенная М.В.Милоновым в 1810 г. и ставшая основой последующей литературной мистификации со стороны К.Ф.Рылеева в стихотворении «К временщику»] (1: 57), Кавгадый [военачальник, приближенный Узбек-хана –
правителя Золотой Орды, помогавший московскому князю Георгию
(Юрию) Даниловичу в соперничестве с Михаилом Тверским] (4: 1302,131,
132), Кавказ (4: 77,79,89,344), Кавказские горы (2: 78,93), Казань
(3: 1412,165), Камилл [М.-Ф.Камилл, др.-рим. полководец и гос. деятель]
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(2: 107,270), Камчатка (1: 257), Кангалацкий камень [Кангаласский камень – вдающийся в р. Лену мыс левого высокого коренного берега, находится вблизи г. Якутска] (1: 195), Карамзин [Н.М.Карамзин (1766–1826),
писатель, историк] (1: 76), Карл [Карл XII (1682–1718), шведский король,
известный своими военными амбициями] (6: 203,207,208,212,325,380),
Карпо [духовное лицо – второстепенный персонаж драмы К.Ф.Рылеева
«Богдан Хмельницкий»] (2: 247,248), Карфаген [в перен.-символ. знач.]
(1: 96), Кассий [Г.-Л.Кассий, др.-рим. республиканец, участник заговора
против диктатуры Цезаря] (1: 57), Кастальские воды [источник на горе
Парнас (обиталище Аполлона и муз), символизирующий поэтическое
вдохновение (в др.-греч. миф.)] (1: 267), Кастор [один из двух братьев
Диоскуров, участвовавших, в частности, в похищении чужих невест
(в др.-греч. миф.); см. также Поллукс] (1: 312), Катилина [Л.-С.Катилина,
др.-рим. патриций, глава заговора, раскрытого М.-Т.Цицероном] (2: 57,91),
Катон [М.-П.Катон Младший, др.-рим. республиканец; в частности, в перен.-расширит. знач.; ср также параллельное указание на Катона Старшего – др.-рим. полководца и гос. деятеля (см. изд. 1934, с. 553)] (5: 57,67,91,
92,96), К-ая [предположительно Т.С.К.; см. также N., N.N.] (1: 392), Киев
(7: 109,2262,227,331,3822), К.И.М<алюти>на [Е.И.Малютина (1783–1869),
жена генерала П.Ф.Малютина, родственника Рылеевых; имя Екатерина
записано поэтом в арх. форме Катерина] (1: 290), Киприда [Афродита,
богиня чувственной любви и красоты (в др.-греч. миф.)] (3: 306,3642), Кириллова обитель [Кирилло-Белозерский монастырь (ныне в черте г. Кириллова Вологодской обл.)] (1: 328), Клариса [усл.-поэт. имя] (1: 275),
Клио [муза героической песни, а также истории (в др.-греч. миф.)]
(1: 265), Клит [усл. имя бездарного стихотворца] (3: 67,84,353), Княжнин
[Я.Б.Княжнин (1740–1791), драматург, в частности автор трагедии «Вадим
Новгородский»] (1: 76), Концы [имеются в виду части (районы) древнего
Новгорода, именовавшиеся Неровский, Гончарский, Славянский, Загородский, Плотнинский концы, на что указывает, в частности, Н.М.Карамзин
в прим. к повести «Марфа Посадница»] (1: 332), Корнель [П.Корнель
(1606–1684), фр. драматург; см. также «Сид», «Цинна»] (2: 842), Косовский/К-ий [А.И.Косовский, сослуживец К.Ф.Рылеева по конноартиллерийской роте с 1813 по 1818 г.] (2: 71,278), Косой [повар, второстепенный
персонаж шутливой поэмы К.Ф.Рылеева «Кулакияда»] (1: 266), Костров
[Е.И.Костров (1752–1796), переводчик «Илиады» Гомера] (1: 76), Кочубей [В.Л.Кочубей (1640–1708), генеральный писарь и судья Войска Запорожского; его дочь, Матрена, была крестницей и любовницей гетмана Мазепы; казнен за донос на последнего] (5: 2112,3792,380), Краснопевцев
[служитель 1-го кадетского корпуса, где учился К.Ф.Рылеев] (1: 268),
Красный [населенный пункт относительно недалеко от г. Смоленска, где
3–6 ноября 1812 г. велись боевые действия между русской и французской
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армиями, заставившие Наполеона I продолжить отступление] (1: 273),
Крез [последний царь Лидии (VI в. до н. э.), чье богатство вошло в легенды; см. также Крезов] (1: 62), Крезов [от онима Крез] (1: 283), Кремль
[Московский Кремль] (2: 146,150), Крон [сын Урана и Геи, отец Зевса,
проглатывавший своих детей, чтобы избежать отцеубийства; ассоциировался и с божеством времени (в др.-греч. миф.); см. также Сатурн] (2: 64,
298), Кронштадт [крепость-порт в Финском заливе недалеко от Петербурга] (2: 86,87), Крылов [И.А.Крылов (1769?–1844), баснописец, драматург, журналист] (3: 76,882), Крым (4: 201,315,387,388), «Кулакияда»
[шутл. жанровое наименование от онима Кулаков] (1: 265), Кулаков
[ст. повар в 1-м кадетском корпусе, где учился К.Ф.Рылеев] (5: 265,2662,
2682), Купидон [бог любви (в др.-рим. миф.); см. также Эрот] (1: 289),
Купидонов [от онима Купидон] (1: 302), Курбский [А.М.Курбский (1528–
1583), князь, сподвижник Ивана Грозного; позже противник его политики,
эмигрировавший в Литву (Польшу)] (2: 140,141), Куршид-паша [Хуршид
Ахмет-паша (?–1822), великий визирь Османской империи, участвовал
в подавлении греческого освободительного движения] (1: 354), Кутузов
[М.И.Кутузов; см. также Михаил3, Смоленский] (6: 2712,2732,274,351), Кучум [сибирский хан, потомок Чингисхана] (2: 1452),
Латона [Лето – дочь титана Кея и Фебы, жена Зевса, мать Аполлона
и Артемиды (в др.-греч. миф.)] (1: 317), Лачинов [Е.Е.Лачинов (1799–
1875), декабрист, адресат дружеского послания К.Ф.Рылеева] (1: 279), Лена [река в Сибири] (5: 192,193,206,214,376), Леон [Лев VI (886–912), византийский император] (2: 1082), Леонид [царь Спарты, героически погибший в Фермопильском сражении с персами] (1: 270), Леонов [притяж.
прилаг. от онима Леон] (1: 107), Лета [река забвения (в др.-греч. миф.)]
(4: 78,2762,277), Лжедимитрий [см. Дмитрий Самозванец] (1: 150), Ливан [государство на Ближнем Востоке, имеющее выход к Средиземному
морю] (2: 86,317), Ливия [государство в Сев. Африке] (1: 85), Лида [усл.поэт. имя возлюбленной; см. также Лиденька/Лидинька] (3: 60,61,361),
Лиденька/Лидинька [см. Лида] (3: 602,361), Лила [усл.-поэт. имя] (5: 64,
65,281,293,294), Лиман [имеется в виду дельта Днепра, где позже формировалась Запорожская Сечь] (1: 107), Литва [Великое княжество Литовское] (5: 136,138,141,142,300), Лобода [Г.Лобода (1557–1596), запорожский гетман, временный союзник Наливайко, позже обвиненный в предательстве; персонаж поэмы К.Ф.Рылеева «Наливайко»] (4: 231,234,3832),
Ломоносов [М.В.Ломоносов] (1: 76), Лыбедь [правый приток Днепра,
протекающий через Киев] (2: 117,120), Львов [П.Ю.Львов (1770?–1825),
литератор] (1: 276), Людмила1 [героиня поэмы А.С.Пушкина «Руслан
и Людмила» (1820)] (1: 63), Людмила2 [героиня одноименной баллады
К.Ф.Рылеева] (4: 299,300,3012),
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Магницкий [М.Л.Магницкий (1778–1844), гос. деятель, с именем
которого связываются репрессивные меры в отношении университетов;
менее известен как поэт, публицист] (1: 255), Магометов [притяж. прилаг.
от онима Магомет (основатель ислама, пророк)] (1: 363), Мазепа
[И.С.Мазепа (1639–1709), гетман Войска Запорожского, сначала союзник,
а позже противник Петра I; герой одноименной поэмы Дж.-Г.Байрона
«Mazeppa» (1822), предшествующей обрашению к этому сюжету К.Ф.Рылеева] (26), Малороссия [Украина] (1: 232), Мамай [(ок. 1335–1380), наместник западной части Золотой Орды] (1: 133), Мария [Богородица]
(1: 232), Марпесса [нимфа, возлюбленная Аполлона, изменившая ему
с Идом (в др.-греч. миф.)] (1: 312), Марс [бог войны (в др.-рим. миф.)]
(1: 69), Марфа [Марфа Борецкая, или Марфа-посадница, жена новгородского посадника; после смерти мужа (в 1470-х гг.) стремилась проводить
независимую от московского вел. князя Ивана III политику на сближение
Новгорода с Великим княжеством Литовским; см. также Посадница]
(3: 331,332,333), Матильда [усл.-поэт. имя] (1: 98), Маша [усл. имя
(с разными коннотациями)] (2: 262,291,292), Машенька [усл.-поэт. имя]
(1: 287), М.Г.Бедрага [(1773–1833), подполковник лейб-гвардейского конно-егерского полка, близкий знакомый К.Ф.Рылеева; см. также Бедрага1]
(2: 732), Мегера [одна из трех сестер богинь-мстительниц, изображавшаяся в виде страшной старухи со змеями вместо волос, длинным языком,
раскаленными зубами, с факелом и бичом в руках (в др.-греч. миф.)]
(1: 63), Мейерова [от онима Мейер; дочь, жена или родственница кронштадтского таможенного чиновника, знакомого А.А.Бестужева] (1: 86),
Мельпомена [муза трагедии (в др.-греч. миф.)] (2: 83,84), Меншиков
[А.Д.Меншиков (1673–1729), рус. гос. и военный деятель, сподвижник
Петра I] (1: 325), Меценат [др.-рим. покровитель искусств; в перен. употребл.] (1: 67), Миллер [Г.-Ф.Миллер (1705–1783), росс. академик, руководитель Второй Камчатской экспедиции] (8: 194,195,1973,218,3772), Миловид [усл.-говорящее имя] (1: 300), Милонов [М.В.Милонов (1792–1821),
поэт, переводчик; см. также «К Рубеллию»] (1: 76), Минерва [богиня мудрости (в др.-рим. миф.)] (2: 89,316), Минин [К.Минин (ок. 1570–1616),
один из руководителей Земского ополчения в период Смутного времени]
(1: 270), Миних [Б.-К.Миних (1683–1767), рус. гос. деятель и военачальник; сподвижник Петра I] (2: 88,322), Миняев [служитель 1-го кадетского корпуса, где учился К.Ф.Рылеев] (2: 2672), Миссолонга [Миссолонги,
город в Греции, где умер Дж.-Г.Байрон (1788–1824)] (1: 95), Михаил1 [см.
Михаил Тверской] (4: 130,1323), Михаил2 [царевич Михаил – впоследствии
Михаил Федорович (1596–1645), первый рус. царь из династии Романовых] (4: 153,154,1552), Михаил3 [см. Кутузов] (1: 351), Михаил Тверской
[Михаил Ярославич (1271–1318), князь Тверской, вел. князь Владимирский] (1: 129), Моисей [ветхозаветный пророк] (1: 104), Мом [божество
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злословия и насмешки (в др.-греч. миф.)] (1: 76), Мордвинов [Н.С.Мордвинов (1754–1845), адмирал, гос. деятель, отличавшийся оппозиционностью и независимостью, что привлекало к нему декабристов; К.Ф.Рылеев
посвятил ему цикл своих «Дум» (М., 1825)] (3: 93,102,255), Морея [регион
южной Греции, очаг восстания против турецкого владычества в нач. 1820х гг.] (1: 78), Морозов [Б.И.Морозов (1590–1661), боярин, воспитатель царя Алексея Михайловича] (1: 325), Морфей [бог сна и сновидений (в др.греч. миф.)] (3: 77,79,80), Москва [город] (17), Мстислав [Мстислав Удалый] (4: 1282,1292), Мстислав Удалый [Мстислав Владимирович, по прозвищу Храбрый, Удалой (ок. 983–1036), сын князя Владимира, княжил
в Тмутаракани; см. также Мстислав] (1: 127),
Навав [Нево, гора на западе совр. Иордании, с которой, по библ. легенде, пророк Моисей в последний раз, перед смертью, увидел Землю обетованную] (1: 104), Надутов [усл.-говорящее имя, воплощающее напыщенного, недалекого стихотворца] (2: 2902), Наливайко [С.Наливайко (?–
1597), гетман Войска Запорожского, предводитель восстания против подчинения украинского казачества Речи Посполитой; был предан подчиненными и жестоко казнен в Варшаве] (10: 226,228,229,2322,234,382,383,3842),
Наполеон [Наполеон I; в частности, в перен. употребл.; см. также Наполеонов] (4: 92,273,350,351), Наполеонов [притяж. прилаг. от онима Наполеон] (1: 350), Настуся [второстепенный персонаж драмы К.Ф.Рылеева «Богдан Хмельницкий»] (3: 247,248,252), Настя [Анастасия Михайловна Тевяшова, сестра жены К.Ф.Рылеева] (2: 3022), Наталия Долгорукова
[Н.Б.Долгорукова (1714–1771), урожд. граф. Шереметева, жена И.А.Долгорукова (1708–1739), мемуаристка, бабушка писателя И.М.Долгорукова]
(1: 167), Наталия Тевяшова [употреблено в качестве темы (отгадки) акростиха в одноименном стихотворении К.Ф.Рылеева; см. Наталья Михайловна Тевяшова] (1: 201), Наталья Михайловна Тевяшова [(1800–1853),
жена К.Ф.Рылеева, во втором браке – Куколевская; см. также Наталия Тевяшова, Наташа1, Наташа2, Наташенька; Н.М.Р<ылеев>а, Н.М.Т<евяшо>ва] (1: 283), Наташа1 [см. Наталья Михайловна Тевяшова] (5: 284,
2974,), Наташа2 [предположительно жена товарища К.Ф.Рылеева по 1-му
кадетскому корпусу А.В.Устинова; не исключена, однако, корреляция
с другим адресатом: см. Наталья Михайловна Тевяшова, Наташа1]
(3: 2993), Наташенька [усл.-поэт. имя, первоначально – Эмилия, позже
замененное на имя жены поэта; см. изд. 1971 г., с. 449 (прим.)] (1: 274),
Начыпор [второстепенный персонаж драмы К.Ф.Рылеева «Богдан
Хмельницкий»] (2: 247,249), Нева (3: 72,318,361), Невеждин [усл.говорящее имя] (1: 67), Нейстрия [сев.-зап. часть франкского королевства, возникшая после распада Римской империи] (1: 121), Нелединский
[Ю.А.Нелединский-Мелецкий (1752–1828), поэт] (1: 76), Неправдин
[усл.-говорящая фамилия] (2: 360,361), Н.И.Гнедич [(1784–1833), поэт,
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переводчик; см. также Гнедич] (2: 82,170), Н.М.Р<ылеев>а [см. Наталья
Михайловна Тевяшова] (2: 94,302), Н.М.Т<евяшо>ва [см. Наталья Михайловна Тевяшова] (3: 2982,302), Новгород [см. также Новоград] (6: 261,
3292,332,333,334), Новоград [Новгород, арх. назв.] (1: 331), Норов [товарищ К.Ф.Рылеева] (1: 286),
Одесса [бывшая турецкая крепость, с конца XVIII в. – крупный порт
и один из административных центров «Новороссии»] (1: 315), Озеров
[В.А.Озеров (1769–1816), драматург] (1: 76), Окаянный [см. Святополк]
(1: 116), Олег [см. Олег Вещий] (6: 106,107,1082,1092), Олег Вещий [др.рус. князь, один из основателей русской государственности; см. также
Вещий, Олег] (1: 106), Олегов [от онима Олег] (1: 331), Олимп [горный
массив в Греции, где, по представлениям греков, обитали боги во главе
с Зевсом (в др.-греч. миф.); в перен.-ирон. употребл.] (1: 62), Ольбровн
[персонаж оссианического стихотворения К.Ф.Рылеева «<Ольбровн
и Русла>»] (4: 320,3213), Ольга [(ок. 920–969), жена князя Игоря, сосредоточившая после смерти мужа верховную власть в своих руках, одна из
первых христианок в Др. Руси] (2: 109,110), Орда [Золотая Орда] (1: 333),
Оредеж [река в юго-зап. части совр. Ленингр. обл., на берегу которой расположены, в частности, село Рожествено, владельцем которого являлся
сын Петра I царевич Алексей, и село Батово – имение матери К.Ф.Рылеева, где поэт родился и жил некоторое время после женитьбы] (2: 87,181),
Орест [персонаж трагедии Ж.-Б.Расина «Андромаха», сын Агамемнона
(в др.-греч. миф.); в контексте речь идет о переводе указанного произведения Д.И.Хвостовым)] (1: 65), Орлик [Ф.С.Орлик (1672–1742), сподвижник И.С.Мазепы] (1: 210), Острогожск [город-крепость, основанный
в 1652 г. на южных рубежах России (ныне в Воронеж. обл.)] (1: 162), Острогоща [река, при впадении которой в р. Сосну был основан Острогожск] (1: 163), Очаков [бывшая генуэзская крепость-порт в устье Днепра
на берегу Черного моря, позже переходившая во владение разными государственными объединениями: совр. назв. с 1792 г. (ныне в составе Украины)] (3: 239,3912),
Палата [Петербургская палата уголовного суда] (1: 86), Палей
[С.Палей (Хвостовский), предводитель заднепровских казаков, сосланный,
по доносу И.С.Мазепы, Петром I в г. Енисейск] (8: 199,2432,244,387,3902,
391), Паллада [Афина, богиня мудрости, покровительница наук, законов
(в др.-греч. миф.)] (3: 69,312,316), Пальмира [др. город в Сирии, славившийся своими красотами; в составе образной перифразы П. Севера –
о Петербурге] (1: 59), П.А.Муханов [Павел Александрович Муханов
(1798?–1871), собиратель и издатель материалов по отечественной истории, публицист] (1: 142), Панаев [В.И.Панаев (1792–1859), поэт] (1: 76),
Панин [Н.И.Панин (1718–1783), рус. дипломат и гос. деятель] (1: 91),
Парки [«богини судьбы в виде трех старух, плетущих нить человеческой
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жизни» (в др.-рим. миф.)] (1: 62), Парнас [горный массив в Греции, место
обитания Аполлона и муз (в др.-греч. миф.)] (11), Пегас [крылатый конь
(в др.-греч. миф.), символ поэт. вдохновения] (5: 267,276,290,3492), Пелид
[Ахилл, сын Пелея, герой др.-греч. мифов и «Илиады» Гомера] (1: 82),
Пелопс [Пелоп, сын Тантала, правитель в Пелопоннесе; в ряде вариаций
сказаний о нем хитроумными способами добывает себе невесту (в др.греч. миф.)] (1: 312), Пересвет [А.Пересвет, монах Троице-Сергиевой
лавры, участник Куликовской битвы, сражавшийся, по легенде, в поединке с татарским богатырем Челибеем перед началом основного сражения]
(1: 135), Переславль [г. Переяславль, или Переяславль-Русский; ныне Переяслав-Хмельницкий – в Киевской обл. Украины] (1: 251), Перикл [др.греч. гос. деятель, полководец, оратор, с именем которого связывается
расцвет Афин] (2: 672), Персиев [от онима Персий – Авл Персий Флакк,
др.-рим. писатель] (1: 57), Перун [бог грозы, гл. божество языческого пантеона у др. славян] (3: 111,177,178), Перунов [от онима Перун] (1: 177),
Петр1 [Петр I; см. также Петр Великий, Петров1] (18), Петр2 [апостол
Петр (христ.), в честь которого назван Петербург; в частности, в перифразе град Петра, вызывающей ассоциации и с Петром I] (2: 70,104), Петр3
[Петр III] (1: 260), Петр Великий / Великий Петр [см. также Петр1]
(5: 162,204,205,270,380), Петров1 [притяж. прилаг. от онима Петр1]
(2: 163,207), Петров2 [В.П.Петров (1736–1799), поэт] (1: 63), Петроград
[Петербург, поэт.; см. также Петрополь] (4: 592,70,88), Петрополь [Петербург, поэт.; см. также Петроград] (2: 77,361), Печерская лавра / Печерская обитель [Киево-Печерская лавра] (1: 226,231), Пирр [персонаж
трагедии Ж.-Б.Расина «Андромаха», сын Ахилла (в др.-греч. миф.); в контексте речь идет о переводе указанного произведения Д.И.Хвостовым]
(1: 65), Пифон [чудовищный змей (в др.-греч. миф.)] (1: 315), Плутарх
[др.-греч. писатель и историк; в нариц. смысле] (1: 352), Пожарский
[Д.М.Пожарский (1578–1642), князь, полководец] (1: 270), «Поликсена»
[трагедия В.А.Озерова] (1: 83), Полина [предположительно неофиц., офранцуженный синоним имени Прасковья и др.; см. также Пр(асковья)
Тих(оновна) Чир-на] (2: 732), Поллукс [один из двух братьев Диоскуров,
участвовавших, в частности, в похищении чужих невест (в др.-греч. миф.);
см. также Кастор] (1: 312), Полоцк [один из древнейших вост.-слав. городов, ныне в составе Республики Беларусь] (4: 1192,121,123), Полтава
[город (ныне в составе Украины), в районе которого в 1709 г. произошла
решающая битва между рус. и шведскими войсками; см. также Полтавский бой] (1: 206), Полтавский бой [см. Полтава] (1: 381), Польша
(3: 138,325,387), Порта [Османская империя] (1: 79), Посадница [см.
Марфа] (1: 334), Потапов [А.Н.Потапов (1772–1847), воен. и гос. деятель,
с 30 августа 1823 г. дежурный генерал Главного штаба Его имп. Величества] (1: 257), Потоцкий [С.Потоцкий (1752–1805), польский воен. и по88

лит. деятель, крупный землевладелец] (1: 315), Пр<асковья> Тих<оновна> Чир-на [предположительно родственница М.Г.Бедраги; см. также Полина] (1: 73), Прелеста [усл.-говорящее имя женщины-прелестницы]
(1: 290), Проперций [др.-рим. поэт] (1: 311), Простакова [персонаж комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»] (1: 83), Пруссия [Королевство Пруссия, вошедшее в 1871 г. в состав Германской империи] (1: 274), Пустоозерск [Пустозерск – сначала Пустозерский острог, заложенный в 1499 г.
в нижнем течении Печоры, в Заполярье; позже – весьма оживленный торговый город, традиционное место ссылки политических заключенных;
в советское время (1962 г.) был покинут жителями; сейчас – мемориальный центр, находящийся в 20 км. от г. Нарьян-Мара] (1: 161), Пушкин
[А.С.Пушкин] (2: 75,102), Пылып [второстепенный персонаж драмы
К.Ф.Рылеева «Богдан Хмельницкий»] (1: 248),
Расин [Ж.-Б.Расин (1639–1699), фр. драматург; см. также Расинов]
(1: 65), Расинов [притяж. прилаг. от онима Расин] (1: 65), Рахиль [второстепенный персонаж драмы К.Ф.Рылеева «Богдан Хмельницкий»] (4: 249 2,
2512), Ревель [др. город-крепость, основанный герм. племенами, с нач.
XVIII в. – в составе России; совр. Таллинн (Эстония)] (3: 181,3752), Редедя
[легендарный богатырь, предводитель племени касогов, погибший в
1022 г. в поединке с др.-рус. князем Мстиславом] (1: 128), Риега [Р.Риегои-Нуньес (1784–1823), исп. генерал, казненный, при содействии франц.
армии, за антимонархические, республиканские идеи] (1: 97), Рим (6: 57,
91,92,217,2702), Рифей [Уральские горы (арх.)] (1: 277), Рогволод [полоцкий князь; персонаж «думы» К.Ф.Рылеева «Рогнеда»; см. также Рогволодов] (6: 118,1192,121,122,367), Рогволодов [притяж. прилаг. от онима Рогволод] (1: 118), Рогнеда [дочь Рогволода, персонаж одноименной «думы»
К.Ф.Рылеева; см. также Горислава] (16), Рожествено [село – имение (вотчина) сына Петра I царевича Алексея1, находившееся недалеко от Петербурга] (2: 181,375), Романец [золотоордынский воин, проявивший особую
жестокость в истязаниях Михаила Тверского] (1: 132), Россия [см. также
Русская земля, Русь, Север] (21), Ротово [Ретово – местечко в Виленской
губ., где квартировали товарищи К.Ф.Рылеева по службе в артиллерийской роте; ныне г. Ретавас Литовской республики] (1: 277), Румянцев
[П.А.Румянцев-Задунайский (1725–1796), генерал-фельдмаршал; см. также Задунайский] (1: 88), «Русалка» [популярная в нач. XIX в. русская
опера; см. также «Вы к нам верность никогда…»] (1: 287), Русла [персонаж оссианического стихотворения К.Ф.Рылеева «<Ольбровн и Русла>»]
(2: 321,322), «Руслан и Людмила» [поэма А.С.Пушкина; см. также Людмила1] (1: 75), Русская земля [летописное название основных регионов
(княжеств) Киевской Руси, шире – Др. Руси; см. также Россия, Русь]
(1: 155), Руссо [см. Жан-Жак Руссо] (1: 347), Русь (16), Рыжко [кличка
любимой лошади матери К.Ф.Рылеева] (3: 873), Рюрик [легендарный ва89

ряг, первый новгородский князь] (1: 121), С. [С-в, предположительно некто из острогожских знакомых поэта, гостеприимный помещик, адресат
послания К.Ф.Рылеева, упоминающего о нем и в двух примечаниях к стихотворению] (1: 81),
Савинов [служитель 1-го кадетского корпуса, где учился
К.Ф.Рылеев] (2: 2672), Сагайдашный [П.Конашевич-Сагайдачный (ок.
1577–1622), гетман Войска Запорожского, защищавший интересы Речи
Посполитой; соученик по Острожской школе знаменитого грамматиста
М.Смотрицкого] (2: 252,391), Самсон [в составе перифразы «Ко храму
древнему Самсона!» – Сампсониевский храм в Петербурге, на прилегающей к которому территории был похоронен А.П.Волынский] (1: 167), Самусь [С.И.Самусь (1640–1713), наказной гетман Правобережной Украины] (1: 387), Сатурн [бог земледелия и виноградарства, отождествлявшийся с Кроном – богом времени, пожиравшим своих детей (в др.-рим.
миф.); см. также Крон; Сатурнов] (1: 64), Сатурнов [притяж. прилаг. от
онима Сатурн] (1: 62), Сафо [др.-греч. поэтесса] (1: 305), Свистов [говорящая фамилия, по созвучию ассоциировавшая с Д.И.Хвостовым] (1: 63),
Свырыд [персонаж драмы К.Ф.Рылеева «Богдан Хмельницкий»] (17),
Святополк [(ок. 979–1019), др.-рус. князь, убивший, согласно летописным сказаниям, своих братьев, для достижения верховной власти; см.
также Окаянный] (2: 115,116), Святослав [Святослав Игоревич, др.-рус.
князь, сын княгини Ольги] (4: 110,1122,113), Святославов [притяж. прилаг. от онима Святослав] (2: 121,331), Север [символически о России]
(4: 59,60,119,126), Сельница [река, протекавшая в границах имения
С.Потоцкого; см. также Софьевка] (1: 316), Семеновский полк [один из
старейших полков России; в 1820 г. за протесты против «аракчеевщины»
был фактически расформирован, военнослужащие первого батальона полка подверглись репрессиям] (1: 261), Сергий [Сергий Радонежский, церк.
и полит. деятель Др. Руси] (2: 133,136), Сечь [Запорожская Сечь – исторические объединения днепровского низового (в низовьях реки) казачества в XVI–XVIII вв.] (8: 78,239,242,248,3152,388,389), Сеян [Л.-Э.Сеян, др.рим. префект имп. гвардии, сосредоточивший власть в своих руках во
времена правления императора Тиберия, но разоблаченный в заговоре и
казненный] (1: 57), Сибирь (4: 144,168,197,216), Сигизмунд [Сигизмунд I
Старый (1467–1548), великий князь литовский и король польский]
(1: 139), «Сид» [трагикомедия П.Корнеля (1606–1684)] (2: 842), Силин
[служитель 1-го кадетского корпуса, где учился К.Ф.Рылеев] (1: 268),
Скандинавия (2: 329,330), Скания [Скандинавия (арх. наименование на
основе лат. названия полуострова – Sсania, в свою очередь, основанного
на др.-герм. обозначениях)] (2: 118,321), Слабоум [усл.-говорящее имя]
(1: 308), Случь [река (на территории совр. Республики Беларусь), левый
приток Припяти] (1: 386), Смирнов [служитель 1-го кадетского корпуса,
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где учился К.Ф.Рылеев] (2: 2672), Смоленский [в контексте – Смоленское
кладбище на Васильевском острове в Петербурге] (1: 269), Смоленск
(1: 267), Смоленский [почетный титул полководца М.И.Кутузова (1747–
1813), полученный им после решающего выигранного сражения с французской армией под г. Смоленском] (1: 272), Сократ [др.-греч. философ]
(1: 96), Сосва [Сосьва, Большая Сосьва – река, берущая начало на востоке
Сев. Урала и протекающая по Западно-Сибирской равнине] (2: 3342), Сосна [Быстрая Сосна – правый приток Дона] (2: 71,163), Софьевка [имение
С.Потоцкого на Украине (ныне в Винницкой обл.), названное так по имени его жены Софьи] (4: 314,315,3172), Софья [С.К.Клавон, в первом замужестве – Витт, третья жена С.Потоцкого] (1: 316), Спаситель [церк.]
(1: 146), Сперанский [М.М.Сперанский (1772–1839), гос. деятель]
(1: 256), Стамбул (1: 95), Столыпин [А.А.Столыпин (1778–1825), сенатор, литератор-дилетант] (1: 102), Страшный суд [религ.] (2: 178,373),
Ст. Трембецкий [(1739–1812), польский поэт, секретарь короля Станислава Августа; последние годы жизни провел в имении С.Потоцкого
в г. Тульчине] (1: 314), Суворов [А.В.Суворов (1729?–1800), полководец]
(2: 88,270), Сумароков [А.П.Сумароков (1717–1777), поэт, драматург]
(1: 76), Сусанин [см. Иван Сусанин] (9: 152,1532,1544,1552),
Таврида [старое название Крыма] (1: 71), Тарасовская ночь [Тарасова ночь, Переяславская ночь – нападение укр. казаков под предводительством Тараса Трясилы в 1630 г. в окрестностях Переяславля на подступившую к городу польскую армию] (1: 251), Тарутин [Тарутино –
село, под которым рус. армия 6 октября 1812 г. одержала победу над фр.
войсками маршала Мюрата] (1: 273), Тацит [др.-рим. историк; в перен.
употребл.] (1: 76), Терек (1: 130), Термопиллы [Фермопилы – сражение
в 480 г. до н. э. в Фермопильском ущелье между греческими отрядами,
возглавляемыми спартанским царем Леонидом, и намного превосходящими их силами персов] (1: 270), Тибулл [др.-рим. поэт] (4: 624), Тирсис
[усл. имя героя любовно-пасторальных стихотворений в ант., западноевропейской и рус. поэзии] (4: 2932,2942), Тит [Тит Флавий Веспасиан, др.рим. император, ставший символом мудрого правления] (1: 67), Тмутаракань [др.-рус. город, находившийся на Таманском полуострове, позже
ставший станицей Тамань] (1: 128), Т.С.К. [Теофания (Теофилия) Станиславовна К. – полька, обратившаяся к К.Ф.Рылееву по уголовному делу
ее мужа, адресат нескольких стихотворений поэта; по свидетельству
Н.А.Бестужева (см., напр.: Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951), агент
жандармского управления; по уверению же М.И.Муравьева-Апостола,
тайная сотрудница мстительного А.А.Аракчеева (см.: Афанасьев В.В. Рылеев. М., 1982. С. 186); см. также К-я, N., N.N.] (1: 98), Тулаев [служитель
1-го кадетского корпуса, где учился К.Ф.Рылеев] (3: 266,2672), Тульчин
[город, заложенный в начале XVII в., ставший местом соприкосновения
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геополитических интересов Речи Посполитой, Османской империи
и России (ныне в Винницкой обл. Украины)] (1: 317), Тульчинка [река
в границах имения С.Потоцкого близ г. Тульчина; см. также Софьевка]
(1: 316), Тясмин [приток Днепра] (1: 237),
Узбек [хан Золотой Орды] (4: 1302,131,132), Узбеков [притяж. прилаг. от онима Узбек] (1: 130), Украина/Украйна (23),
Ф….. [предположительно Фролов (см.)] (1: 349), Фаддей Булгарин
[см. Ф.В.Булгарин] (1: 255), Ф.В.Булгарин [(1789–1859), писатель, журналист; см. также Фаддей Булгарин] (1: 129), Феб [см. Аполлон] (3: 66,
84,347), Феба [одна из двух сестер, похищенных братьями Диоскурами
(Кастором и Поллуксом) у их двоюродных родственников – Ида и Линкея
(в др.-греч. миф.); см. также Гелаира] (1: 312), Фемида [богиня правосудия (в др.-греч. миф.)] (1: 86), Фемистокл [др.-греч. полководец и гос.
деятель, с именем которого связывается развитие афинской демократии]
(3: 69,95,354), Филомела [дочь царя Афин Пандиона, превращенная Зевсом в ласточку (соловья) – в др.-греч. миф.; в трад.-нариц. знач. «соловей»] (4: 79,303,3042), «Фингал» [трагедия В.А.Озерова] (1: 83), Фирс
[усл. имя] (1: 308), Флора [богиня юности (в др.-рим. миф.)] (1: 316),
Фонвизин [Д.И.Фонвизин (1744?–1792), драматург, публицист] (1: 83),
Фонтанка [река, являющаяся ответвлением Невы, пересекающая центр
Петербурга] (1: 261), Фролов [товарищ К.Ф.Рылеева по 1-му кадетскому
корпусу; см. также Ф……] (6: 276,277,280,2852,286),
Хвостов [Д.И.Хвостов (1757–1835), граф, писатель, в 1799–1802 гг.
обер-прокурор Синода; см. также Свистов] (2: 65,276), Херсон [город на
правом берегу Днепра] (1: 179), Хмельницкий [см. Богдан Хмельницкий]
(5: 156,157,1582,384), Христов [притяж. прилаг. от онима Христос; в составе фразеологизированного словосочетания Христова чаша] (1: 103),
Христос [см. также Христов] (2: 103,104), Хутынский монастырь [Хутынский Варламиев Спасо-Преображенский мужской монастырь, находившийся на берегу р. Волхов под Новгородом, где первоначально был
похоронен Г.Р.Державин; в наст. время – Варлаамо-Хутынский СпасоПреображенский женский монастырь] (1: 171),
Церера [Деметра, богиня плодородия и земледелия (в др.-греч.
миф.); в перен.-ирон. употребл.; см. также Церерин] (1: 316), Церерин
[притяж. прилаг. от онима Церера] (1: 62), Цесарь [Г.-Ю.Цезарь, др.-рим.
император, ставший символом диктаторской власти] (2: 67,363), Цибелла
[Цибела, Кибела – фригийская богиня, мать богов и всего живущего на
земле, возрождающая умершую природу и дарующая плодородие (в ант.
миф.)] (1: 312), Цимиский [Иоанн I Цимисхий, византийский император]
(2: 113,121), «Цинна» [трагедия П.Корнеля] (1: 84), Цинтия [лирическая
возлюбленная др.-рим. поэта Проперция] (2: 311,312), Цирцея [Кирка –
волшебница с острова Эя (в др.-греч. миф. и, в частности, в «Одиссее»
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Гомера); в перен. знач. «привлекательная женщина, чаровница»] (2: 75,
279), Цицерон [М.-Т.Цицерон, др.-рим. политик, оратор и философ; в частности, в перен. знач.] (2: 57,92),
Чаплицкий [чигиринский подстароста, упоминается в произведениях К.Ф.Рылеева о Богдане Хмельницком] (5: 157,1582,247,249), Чернобог
[злой бог (в др.-слав. миф.)] (2: 123,178), Черное море (1: 162), Чигирин
[город, один из центров укр. казачества (ныне в Черкасской обл. Украины)] (5: 228,235,247,249,383),
Шекспир (1: 96), Шереметев [Б.П.Шереметев (1652–1719), генералфельдмаршал] (1: 170), Шихматов [С.А.Ширинский-Шихматов (1783–
1837), писатель, член Российской академии и имп. Академии наук]
(1: 276), Шуйский [В.И.Шуйский (1552–1612), рус. царь] (3: 150,151,152),
Эдем [мифическая страна, где обитали Адам и Ева; рай (библ.)]
(1: 84), Эллада [др. название Греции] (6: 69,95,97,354,3632), Эльбрус
(2: 932), Эрот [бог любви (в др.-греч. миф.); см. также Купидон] (1: 73),
Этна [вулкан на Сицилии] (1: 386),
Юг [символически о Греции] (1: 81), Юпитер [см. Зевс] (1: 315),
Юрко [персонаж драмы К.Ф.Рылеева «Богдан Хмельницкий»] (5: 2472,
251,2522),
Яков Долгорукий [Я.Ф.Долгорукий (1659?–1720), сподвижник
Петра I; см. также Долгорукий1] (1: 179), Якутск (4: 1922,196,214), Янкель [персонаж драмы К.Ф.Рылеева «Богдан Хмельницкий»] (18), Ярополков [от онима Ярополк – Ярополк Святославич, старший брат князей
Олега и Владимира, посягнувший на их владения и вынудивший князя
Владимира временно покинуть пределы Др. Руси, чтобы потом отвоевать
Новгород и захватить Киев] (1: 373), Ярославово Дворище [центральная
площадь в Новгороде, где собиралось вече] (1: 332).
Dante [Данте] (1: 185), N. [неизвестное лицо – девушка, адресат
«альбомных» стихотворений К.Ф.Рылеева] (2: 285,286), N.N. [вероятно,
Т.С.К.] (3: 99,1002), Pucelle [«La Pucelle d’Orléans», анонимно изданная пародийно-комическая поэма Вольтера «Орлеанская девственница» (1755),
получившая большую популярность в России] (1: 255).
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РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОТНЫХ ЛЕКСЕМ
В ПОЭЗИИ К.Ф.РЫЛЕЕВА
и – 2082, в/во – 1573, я – 954, с/со – 732, не – 658, он – 627, на – 568,
ты – 488, как – 416, быть – 363, весь – 352, к/ко – 298, но – 298, мой – 275,
свой – 275, душа – 242, мы – 220, за – 217, тот – 211, она – 197, от/ото –
196, друг – 180, твой – 166, сей – 163, что [мест.] – 149, из/изо – 145,
или/иль – 140, так – 140, любовь – 130, сердце – 130, где – 129, враг – 126,
ж/же – 121, уж – 120, что [союз] – 116, себя – 115, а – 112, кто – 112,
ли/ль – 112, о [част.] – 110, страна – 109, для – 107, царь – 104, когда – 101,
ни – 101, один – 99, слава – 99, его – 96, о/об/обо [предлог] – 96, вдруг –
94, кровь – 92, милый – 90, лишь – 88, их – 85, вот – 84, нет – 84, по – 84,
день – 83, народ – 78, родной – 74, свобода – 74, мочь – 71, под – 71, небо – 70, око – 70, час – 69, святой/святый – 67, слеза – 67, там – 67, бог –
66, знать – 66, рука – 66, взор – 65, давно – 64, жизнь – 64, б/бы – 63,
князь – 63, над/надо [предлог] – 63, стать – 63, то – 63, ах – 62, вы – 62,
без – 61, тоска – 61, герой – 60, пред/предо – 60, чтоб/чтобы – 60, сказать –
59, земля – 58, над – 58, они – 58, наш – 57, судьба – 57, идти – 56, край –
56, меч – 56, младой/младый – 55, сила – 55, у – 55, еще – 54, здесь – 54,
любить – 54, глас – 53, степь – 52, юный – 52, дать – 51, дело – 51, дума –
51, конь – 51, пора – 51, зреть [«видеть»] – 58, лететь – 50, пусть – 50, угрюмый – 50, ночь – 48, смерть – 48, сон – 48, сын – 48, толпа – 48, до – 47,
казак/козак – 47, лес – 47, грозный – 46, ее – 46, певец – 46, уже – 46, поле – 45, бой – 44, век – 44, дикий – 44, могила – 44, отец – 43, при – 43,
счастье/счастие – 43, бежать – 42, мрачный – 42, отчизна – 42,
прекрасный – 42, сам – 42, сидеть – 42, трепетать – 42, стоять – 41, глухой/глухий [арх.] – 40, мир [«вселенная и т. д.»] – 40, покой [«спокойствие»] – 40, тогда – 40, всегда – 39, да1 [част.] – 39, унылый – 39, видеть –
38, жить – 38, средь – 38, блестеть – 37, который – 37, страсть – 37, ужасный/ужаснейший – 37, хотеть – 37, чело – 37, чувство – 37, шуметь – 37,
беда – 36, ждать – 36, мечта – 36, мрак – 36, пылать – 36, кипеть – 35, лета/леты – 35, лицо/лице – 35, река – 35, русский – 35, счастливый – 35,
только – 35, война – 34, время – 34, суровый – 34, хладный – 34, честь –
34, везде – 33, вновь – 33, высокий – 33, жестокий – 33, коли/коль – 33,
люди – 33, нежный – 33, огонь – 33, скоро – 33, берег – 32, волна – 32, говорить – 32, гордый – 32, желать – 32, забыть – 32, может [вводн. сл.] – 32,
надежда – 32, природа – 32, раз – 32, тиран – 32, ум – 32, глаз – 31, грудь –
31, молодой – 31, оно – 31, пылкий – 31, рок – 31, славный/славнейший –
31, стрела – 31, увы – 31, брег – 30, глушь – 30, каждый – 30, радость – 30,
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свет [«мир, вселенная, высшее общество»] – 30, седой/седый – 30, страх –
30, творец – 30, цепь – 30, буря – 29, верный – 29, страшный – 29, пасть
[глаг.] – 29, ай – 28, благо – 28, бродить – 28, жертва – 28, какой – 28, настать – 28, несчастный – 28, перед/передо – 28, полный – 28, прах – 28, родина – 28, священный/священнейший – 28, чуждый – 28, этот – 28,
восторг – 27, всѐ – 27, гора – 27, дух – 27, есть – 27, закон – 27, лежать –
27, победа – 27, порой/порою – 27, шум – 27, битва – 26, борьба – 26, вид –
26, вождь – 26, гореть – 26, греметь – 26, гром – 26, другой – 26, жена – 26,
звук – 26, краса – 26, красота – 26, напрасно – 26, печаль – 26, пламенный – 26, повсюду – 26, поэт – 26, страдалец – 26, узнать – 26, шумный –
26, глава [«голова, начальник, купол церкви»] – 25, дети – 25, прелестный/прелестнейший – 25, пустынный – 25, раб – 25, слово – 25, тайный –
25, туча – 25, узреть – 25, воин – 24, глядеть – 24, два/две – 24, дружина –
24, кровавый – 24, муж – 24, полк – 24, почто – 24, правда – 24, смотреть –
24, снег – 24, страдать – 24, великий – 23, готовый – 23, гражданин – 23,
должен – 23, если – 23, злодей – 23, меж – 23, прийти – 23, среди – 23, теперь – 23, упасть – 23, храбрый/храбрейший – 23, черный – 23, злой – 22,
ляхи – 22, опять – 22, спасти – 22, страдание/страданье – 22, странник –
22, брат – 21, веселье/веселие – 21, ветер – 21, голова – 21, дружба – 21,
живой – 21, луна – 21, наконец – 21, объятие/объятье – 21, путь – 21,
пышный – 21, спать – 21, умереть – 21, часто – 21, чистый/чистейший –
21, вдали – 20, весна – 20, власть – 20, внимать – 20, всюду – 20, голос –
20, да [усилит. част. со знач. «пусть»] – 20, дивный – 20, добро – 20, друг
[мест.] – 20, иметь – 20, искать – 20, казнь – 20, луч – 20, между – 20, облако – 20, отрадный – 20, первый – 20, петь – 20, погибнуть – 20, простой
– 20, свободный – 20, такой – 20, тихий – 20, тихо – 20, боле – 19, будто –
19, добрый – 19, дом – 19, думать – 19, дышать – 19, костер – 19, кругом –
19, мать – 19, мечтать – 19, последний – 19, православный – 19, презренный – 19, сверкать – 19, трон – 19, тут – 19, хоть – 19, царица – 19, бледный – 18, ветр – 18, вотще – 18, государь – 18, гроза – 18, густой – 18,
должно – 18, достойный – 18, заря – 18, конец – 18, место – 18, месть – 18,
нестись – 18, ничто – 18, новый – 18, отечество – 18, печальный – 18, презрение/презренье – 18, простить – 18, пустыня – 18, слышать – 18, стих –
18, страшиться – 18, тень – 18, тяжкий – 18, убить – 18, уста – 18, чужой –
18, вещать – 17, вихрь/вихорь – 17, вражда – 17, град [«город»] – 17, дар –
17, дева – 17, долго – 17, злато – 17, казаться – 17, курган – 17, летать – 17,
много – 17, найти – 17, нести – 17, никогда – 17, никто – 17, одр – 17, оковы – 17, отвага – 17, отрада – 17, подруга – 17, поляки – 17, правый
[«справедливый, верный»] – 17, рещи – 17, роковой – 17, ручей – 17, свет
[«лучистая энергия и т. д.»] – 17, сладкий – 17, судить – 17, течь – 17, тишина – 17, улыбка – 17, храм – 17, близ/близь – 16, бояться – 16, быстрый – 16, вера – 16, вечно – 16, взгляд – 16, взять – 16, волненье/волнение
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– 16, вопль – 16, гнать – 16, долг – 16, звезда – 16, истина – 16, коварный –
16, куда – 16, лира – 16, литься – 16, мгновение/мгновенье – 16, мир [«согласие, покой»] – 16, навек – 16, немой – 16, род [«ряд поколений и т.
д.»] – 16, свод – 16, чертог – 16, вместе – 15, гайдамак – 15, гнев – 15,
грех – 15, гроб – 15, дерзкий – 15, дол – 15, едва – 15, зло – 15, изгнание/изгнанье – 15, изменить – 15, кончить – 15, лить – 15, невинный – 15,
огнь – 15, отважный – 15, пир – 15, пламень – 15, подвиг – 15, порок – 15,
право – 15, речь – 15, сквозь – 15, совесть – 15, согражданин – 15, солнце –
15, суд – 15, увидеть – 15, брань [«битва»] – 14, бросить – 14, бушевать –
14, ваш – 14, вести – 14, вина – 14, витязь – 14, вкруг – 14, влачить – 14,
год – 14, грусть – 14, дальний/дальный – 14, долина – 14, дорога – 14,
жребий – 14, исчезнуть – 14, любезный – 14, лютый – 14, мýка – 14, надменный – 14, нега – 14, одинокий – 14, погубить – 14, пойти – 14,
помнить – 14, сильный – 14, снова – 14, сразить – 14, сторона – 14, стремиться – 14, судья – 14, татары – 14, твердый – 14, тревожить – 14, труд –
14, ужас – 14, холодный – 14, человек – 14, чтить – 14, ангел – 13, бремя –
13, бурный – 13, веселый – 13, вечный – 13, гений – 13, горсть – 13,
давать – 13, дворец – 13, завтра – 13, иной – 13, копье/копие – 13, лишить – 13, месяц – 13, миг – 13, молния – 13, молчать – 13, мудрый – 13,
набег – 13, ночной – 13, однажды – 13, орел – 13, покинуть – 13, покрыть –
13, помчаться – 13, потомок – 13, принять – 13, просить – 13, прославить –
13, пускай – 13, раздаться [о звуке] – 13, реветь – 13, родимый – 13, роща –
13, сделать – 13, сиять – 13, смело – 13, спешить – 13, хотя – 13, чрез – 13,
ад – 12, бедный – 12, богатый – 12, буйный – 12, вал – 12, виться – 12, вокруг – 12, восстать – 12, встречать – 12, гость – 12, да [союз] – 12, деяние/деянье – 12, длань – 12, длинный – 12, дочь – 12, дремать – 12, жажда – 12, жар – 12, камень – 12, мнить – 12, море – 12, муза/Муза – 12, невольно – 12, низкий – 12, объять – 12, песня – 12, полюбить – 12, постыдный – 12, прежде – 12, пучина – 12, стан [«военный лагерь»] –12, старец –
12, столь – 12, тишь – 12, труп – 12, туман – 12, удел – 12, укоризна – 12,
хвала – 12, ходить – 12, холм – 12, хранить – 12, читать – 12, что-то – 12,
щит – 12, безмолвный – 11, безотрадный – 11, беседа – 11, блаженство –
11, блеск – 11, богатство – 11, булат – 11, быстро – 11, властелин – 11, вода – 11, воздух – 11, волновать – 11, враждебный – 11, вслед – 11, входить – 11, вчера – 11, гибель – 11, голубой – 11, горе – 11, громкий – 11, да
[союз] – 11, дань – 11, дверь – 11, дивиться – 11, дремучий – 11, дубрава/дуброва – 11, зависть – 11, звать – 11, зеленый – 11, земляк – 11, злобный – 11, круг – 11, крутой – 11, легкий – 11, лоно – 11, льстец – 11, мгла –
11, мысль – 11, нога – 11, ныне – 11, общий – 11, оставить – 11, открыть –
11, питать – 11, поверить – 11, презреть – 11, прелесть – 11, принести/принесть – 11, пришлец – 11, против – 11, пыль – 11, решиться – 11,
сабля – 11, скала – 11, сокрыться – 11, спасать – 11, твердить – 11, томить96

ся – 11, тосковать – 11, тревога – 11, убийца – 11, удалец – 11, умолкнуть –
11, цвести/цвесть – 11, целый – 11, церковь – 11, чей – 11, шатер – 11,
вдоль – 10, вздыхать – 10, вкушать – 10, вольный – 10, воскреснуть – 10,
грек – 10, довольно – 10, дождь – 10, дорогой – 10, древний – 10, злоба –
10, какой-то – 10, кость – 10, крымцы – 10, мертвый – 10, можно – 10, молитва – 10, молить – 10, находить – 10, небесный – 10, неволя – 10, недуг –
10, нрав – 10, ну – 10, остаться – 10, ответ – 10, пить – 10, племя – 10,
плыть – 10, поднять – 10, позабыть – 10, позорный – 10, покойный – 10,
покорить – 10, пот – 10, потомство – 10, преступление/преступленье – 10,
приятный – 10, пройти – 10, прощать – 10, прямой – 10, раздаваться [о
звуках и т. д.] – 10, сарматы – 10, сбыться – 10, свершить – 10, склонить –
10, скромный – 10, совет – 10, сонм – 10, союз – 10, спасение/спасенье –
10, стараться – 10, стезя – 10, стена – 10, стенать – 10, темница – 10, терем
– 10, терпение/терпенье – 10, трава – 10, хищный – 10, хлад – 10, цвет
[«цветок и т. д.»] – 10, чернеть – 10, черта – 10, чуть – 10, шведы – 10, шутить – 10, юноша – 10, ясный – 10,
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