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ВВЕДЕНИЕ
1. «Словарь Н.М.Языкова» продолжает серию алфавитно-частотных
писательских словарей, разрабатываемых нами применительно к «пушкинской плеяде»1. Цель подобных справочников – предоставить литературоведам и лингвистам необходимую лексико-статистическую информацию, касающуюся словоупотребления виднейших писателей прошлого2.
Авторские словари отличаются по своей типологии3. Данный словарь развивает традиции, заложенные «Частотным словарем языка
М.Ю.Лермонтова»4, дополняя их новыми лексикографическими веяниями,
поиском компромисса между информационными возможностями частотных и обычных писательских словарей5.
В словаре содержатся сведения о конкретных лексемах и именах
собственных, употребленных Языковым, их активности в произведениях
поэта (по двум периодам – до смерти А.С.Пушкина и позже6), значениях
устаревших, диалектных, редких и окказиональных слов, онимов; приво1

См., в частности: Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь языка А.А.Дельвига.
М., 2009; Они же. О проекте «Словаря поэтического языка П.А.Вяземского» // Проблемы истории, филологии, культуры. 2009. № 2. С. 841 – 845; Жаткин Д.Н., Васильев Н.Л. К вопросу об источниках «Словаря поэтического языка П.А.Вяземского» //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион: Гуманитарные науки.
2009. № 3. С. 90 – 103.
2
См. также: Васильев Н.Л. Словари языка писателей как источник изучения поэтики русской литературы XIX века // Проблемы изучения лирики в школе: К 200летию со дня рождения Ф.И.Тютчева. Арзамас, 2003. С. 152 – 162; Он же. 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.
3
См.: Русская авторская лексикография XIX – XX веков: Антология / Сост.:
Е.Л.Гинзбург, Ю.Н.Караулов, Л.Л. Шестакова. М., 2003; Лилеева Е.Л. Словари языка
русских писателей и поэтов. М., 2010; Шестакова Л. Л. Русская авторская лексикография: Теория, история, современность. М., 2011.
4
См.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 717 – 774.
5
См., например: Словарь языка Пушкина: В 4 т. / Отв. ред. В.В.Виноградов.
М., 1956 – 1961; Голованевский А.Л. Поэтический словарь Ф.И.Тютчева. Брянск, 2009.
6
Это важно для выявления общего речевого фона пушкинского времени и расхождений с ним в последующем творчестве Языкова, связанном, в частности, со славянофильскими тенденциями.
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дится список наиболее частотных лексем, даны необходимые функционально-стилистические пометы при словах, комментарии к именам собственным.
2. Николай Михайлович Языков (1803 – 18477) – один из ярких поэтов первой половины XIX в.8, представителей «пушкинской плеяды»9,
реконструируемой ныне на основе дружеских и творческих контактов
классика (А.А.Дельвиг, П.А.Вяземский, Е.А.Баратынский и др.)10.
Вместе с тем Пушкин и его современники оценивали талант Языкова
как эстетическое явление, выходившее за пределы «пушкинской школы»,
во многом самобытное, развивавшееся независимо – и в то же время
идейно и стилистически родственное.
Так, в октябре 1822 г. в письме из Кишинева к брату Пушкин едва ли
не цитирует одну из дерптских песен Языкова, получивших широкое распространение годом позже11: «Я карабкаюсь, и может быть, явлюсь у вас.
Но не прежде будущего года……Жуковскому я писал, он мне не отвечает;
министру я писал – он и в ус не дует – о други, Августу мольбы мои несите! но Август смотрит сентябрем…»12. Ср. у Языкова: «Наш Август смотрит сентябрем – / Нам до него какое дело! / Мы пьем, пируем и поем /
Беспечно, радостно и смело. / Наш Август смотрит сентябрем – / Нам до
него какое дело?» («Песни». 1823?)13.
7

Год смерти поэта указан по новому стилю летосчисления.
См., в частности: Языкова Е.В. Творчество Н.М.Языкова. М., 1990; Коровин В.И. Языков Н.М. // Русские писатели. XIX век: Биобиблиогр. слов.: В 2 ч. М.,
1996. Ч. 2. С. 436 – 439; Абашева Д.В. Языков Н.М. // Русские писатели. XIX век:
Биогр. слов. М., 2007. С. 567 – 575.
9
См. также: Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. Л., 1988. С. 520 – 521.
10
См., в частности: Азадовский М.К. Н.М.Языков // Языков Н.М. Собрание стихотворений. Л., 1948. С. VIII – IX. Заметим, что в XIX в. к виднейшим представителям этой «плеяды» относили, например, А.И.Полежаева, лично не знакомого с Пушкиным. См.: Васильев Н.Л. А.С.Пушкин и А.И.Полежаев: диалог судеб и творчества //
Пушкин и мировая культура: Материалы восьмой Международной науч. конф. СПб.;
Арзамас; Б.Болдино, 2008. С. 152 – 153.
11
См.: Азадовский М.К. Примечания // Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1934. С. 718 – 721 (прим.); Он же. Н.М.Языков; Примечания // Языков Н.М. Собрание стихотворений. С. XIII, 379 – 380.
12
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 10. С. 49.
13
М.К.Азадовский полагает, что эта песня Языкова могла быть написана ранее
1823 г. С другой стороны, не исключено, что указанный каламбур был в то время популярен, как считает К.К.Бухмейер (см.: Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1964. С. 589). Во всяком случае выражение смотреть сентябрем («Устар. Ирон. Иметь хмурый, угрюмый, невеселый вид») фиксируется еще у Г.Р.Державина: «…Дал копье мне ледяное, / Препоясал вкруг мечом; / Сердце мне вложил
такое, / Что смотрел я сентябрем» («Бой», 1796). См.: Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII – XX вв. / Под ред. А.И.Федорова. М., 1995.
8
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Обращаясь в 1824 г. к Языкову, формировавшемуся не в лицейской
среде (Царское Село), а в Горном кадетском корпусе и Институте инженеров путей сообщения в Петербурге, а впоследствии не столько в столичной (петербургской, московской) литературной атмосфере, сколько в условиях интернационального Дерптского (Тартуского) университета и провинциально-сельского (симбирского) быта, классик восклицал:
Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе.
Давно б на Дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой
И к благосклонному порогу
Понес тяжелый посох мой…
По инициативе Пушкина состоялось и знакомство поэтов в Тригорском, благодаря посредничеству их общего приятеля А.Н.Вульфа: «Вы
мне обещали писать из Дерпта и не пишете. Добро. Однако я жду вас, любезный филистер, и надеюсь обнять в начале следующего месяца. Не
правда ли, что вы привезете к нам и вдохновенного? Скажите ему, что
этого я требую от него именем славы и чести России. <…> Прощайте, любезный Алексей Николаевич, привезите же Языкова и с его стихами»
(А.С.Пушкин – А.Н.Вульфу. 7 мая 1826 г.)14.
После долгожданной встречи с Языковым, общение с которым продолжалось в течение нескольких недель, поэт пишет ему:
Языков, кто тебе внушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь, и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!
Нет, не кастальскою водой
Ты воспоил свою камену;
Пегас иную Иппокрену
Копытом вышиб пред тобой.
Она не хладной льется влагой,
Но пенится хмельною брагой;
С. 501; Фразеологический словарь современного русского литературного языка: В 2 т.
/ Под ред. А.Н.Тихонова. М., 2004. Т. 2. С. 384.
14
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 206.
5

Она разымчива, пьяна,
Как сей напиток благородный,
Слиянье рому и вина,
Без примеси воды негодной,
В Тригорском жаждою свободной
Открытый в наши времена.
9 ноября 1826 г. Пушкин, вообще-то ревниво относившийся к поэтической славе своих современников, сообщал П.А.Вяземскому: «Здесь (в
Михайловском. – Н.В., Д.Ж.) нашел я стихи Языкова. Ты изумишься, как
он развернулся, и что из него будет. Если уж завидовать, так вот кому я
должен бы завидовать. <…> Он всех нас, стариков, за пояс заткнет»15. И в
тот же день, под впечатлением от прочитанного и перемен в своей жизни,
написал Языкову: «Милый Николай Михайлович – сейчас из Москвы,
сейчас видел ваше Тригорское (языковское стихотворение. – Н.В., Д.Ж.).
Вы ничего лучше не написали, но напишете – много лучшего. Дай бог вам
здоровья, осторожности, благоденственного и мирного жития! Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная.
Таким образом, Годунова тиснем»16. Обращает на себя внимание и подчеркнуто уважительный тон Пушкина по отношению к хорошо знакомому
ему по дружеским встречам в Тригорском и Михайловском корреспонденту. И позже, в заметке «Невский альманах на 1830 год», классик писал
о Языкове: «С самого появления своего сей поэт удивляет нас огнем и силою языка. Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом. <…>
Пожалеем, что доныне почти не выходил он из пределов одного слишком
тесного рода…»17. О внимании Пушкина к языковскому творчеству, помимо других фактов, говорит, например, и ранее не отмечавшаяся исследователями реминисценция в «Евгении Онегине»: «Так он [Ленский] писал темно и вяло / (Что романтизмом мы зовем…)» (6, XXIII). Ср. у Языкова: «…Здесь говорится о стихах, / Которых множество мой гений / В
минуты сладких заблуждений / Писал на миленьких листах: / <…> / Как
это вяло, даже тeмно18, / Слова, противные уму, / Язык поэзии наемной /
И жар, не годный ни к чему!» («Мой апокалипсис». 1825 г.).
Свидетельством тесных отношений поэтов было и то, что Языков
присутствовал, в числе немногих друзей классика, на «поминках»
А.А.Дельвига и «мальчишнике» по случаю женитьбы Пушкина, состоявшихся в начале 1831 г. в Москве, о чем сообщал в письмах к
А.М.Языкову: «Вчера совершилась тризна по Дельвиге – Вяземский, Баратынский, Пушкин и я, многогрешный, обедали вместе у "Яра"…»
15

Там же. Т. 10. С. 217.
Там же.
17
Там же. Т. 7. С. 133.
18
Здесь и далее полужирные выделения принадлежат нам. – Н.В., Д.Ж.
16
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(28 января 1831 г.); «18 числа сего месяца совершилось бракосочетание
Пушкина. Говорят, что его супруга совершенство красоты. <…> Накануне
сего высокоторжественного дня у Пушкина был девишник, так сказать,
или, лучше сказать, пьянство прощальное с холостою жизнию. Тут я познакомился с Денисом Давыдовым…» (15 февраля 1831 г.)19. Вероятно, в
эти же дни у них родился общий каламбур: «Бедный Дельвиг! помянем
его Северными Цветами… <…> Баратынский собирается написать жизнь
Дельвига. Мы все поможем ему нашими воспоминаниями. Не правда ли?
<…> Напишем же втроем жизнь нашего друга… <…> Что за мысль пришла Гнедичу посылать свои стихи («На смерть барона А.А.Дельвига». –
Н.В., Д.Ж.) в Северную пчелу? – Радуюсь, что Греч отказался – как можно
чертить анфологическое надгробие в нужнике? И что есть общего между
поэтом Дельвигом и говночистом полицейским Фаддеем?» (А.С.Пушкин –
П.А.Плетневу. 31 января 1831)20; «Виновный пред судом парнасского закона, / Он только: неуч, враль и вздорный журналист, / Но… лижущий у
сильного шпиона21, / Он подл, как человек, и подл как…» (Н.М.Языков –
А.М.Языкову. 5 октября 1831 г.)22.

19

Языков Н.М. Златоглавая, святая… М., 2003. С. 268, 269. См. также: Летопись
жизни и творчества А.С.Пушкина: В 4 т. / Сост.: М.А.Цявловский, Н.А.Тархова.
М., 1999. Т. 3. С. 305 – 306.
20
См.: Пушкин. Письма: В 3 т. / Под ред. и с прим. Л.Б.Модзалевского. М.; Л.,
1935. Т. 3. С. 10, 191 – 192 (прим.).
21
Употребление данного понятия по отношению к Ф.В.Булгарину распространено в эти годы в пушкинском окружении, например: «Кстати о романах, вышел роман Булгарина Выжигин. Неимоверная плоскость! Четыре тома, в которых вы не
найдете не только ни одной мысли, ни одного положения, ни одной картины, ни даже
того достоинства, которого можно ожидать от Булгарина, т. е. особенного знания некоторого рода людей, с которыми не знаются порядочные люди, оригинальности
шпионских, ежели не литературных замечаний…» (Е.А.Баратынский –
П.А.Вяземскому, 18 марта – 1 апреля 1829 г. – Баратынский Е.А. Стихотворения.
Письма. Воспоминания современников. М., 1987. С. 180); «Итак, русская словесность
головою выдана Булгарину и Гречу! <…> Но все же Дельвиг должен оправдаться перед государем. Он может доказать, что никогда в его газете не было и тени не только
мятежности, но и недоброжелательства к правительству. Поговори с ним об этом.
А то шпионы-литераторы заедят его как барана, а не как барона» (А.С.Пушкин –
П.А.Плетнему. 9 декабря 1830 г.); «…а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал
уж полицейские выговоры… Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня
смотреть как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; черт догадал
меня родиться в России…» (А.С.Пушкин – Н.Н.Пушкиной. 18 мая 1836 г.) – Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 324, 582.
22
Ср. примечание М.К.Азадовского к этой эпиграмме Языкова: «Против кого
направлено, неизвестно» (Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1934.
С. 815).
7

Соответственно и Языков отвечал Пушкину взаимностью чувств, с
достоинством равного на литературном поприще, несмотря на разницу в
возрасте и степени популярности у читателей:
О ты, чья дружба мне дороже
Приветов ласковой молвы,
Милее девицы пригожей,
Святее царской головы!
Огнем стихов ознаменую
Те достохвальные края
И ту годину золотую,
Где и когда мы – ты да я,
Два сына Руси православной,
Два первенца полночных муз –
Постановили своенравно
Наш поэтический союз.
Отношение Языкова к творчеству классика было не ученическим, а
скорее критическим, по крайней мере с позиции нормативной поэтики, –
что неудивительно, поскольку Пушкин эстетически опережал в своем развитии современников. Так, в переписке с братьями и другими корреспондентами Языков делится своими впечатлениями от литературных новостей: «Читал ли ты новую пьеску Пушкина "К войне" («Война». – Н.В.,
Д.Ж.) – стихосложение, как всегда, довольно хорошо: зато ни начала,
ни середины, ни конца – нечто чрезвычайно романтическое; наверно
в Петербурге ее хвалят…» (20 декабря 1822 г.); «Я читал в списке
весь "Бахчисарайский фонтан". Эта поэма едва ли не худшая из всех
его прежних: есть несколько стихов прекрасных, но, вообще, они как-то
вялы, невыразительны и даже не так гладки, как в прочих его стихотворениях. Что-то каков будет его роман в стихах "Евгений Онегин»"?» (2 марта 1824 г.); «Онегин мне очень, очень не понравился;
думаю, что это самое худое из произведений Пушкина. Мы, русские, меряем слишком маленьким аршином умственные творения и
думаем, что наша мера такая же, как у просвещенных народов. Как
мало наше великое в современной литературе, ничтожно значительное и низко возвышенное, если взглянуть на него, зная Гете и Шиллера… Мысли, ни на чем не основанные, вовсе пустые и софизмы прошлого столетия очень видны в "Онегине" там, где поэт говорит от
себя…» (29 февраля 1825 г.); «Пушкин в большой милости у государя:
это будет иметь благодетельное действие на нашу литературу. Он хочет напечатать свою трагедию "Борис Годунов", которую мне читал;
она лучше всего, что он сочинил доселе, удивительно верно изображает
нравы тогдашнего времени – и вообще подвиг знаменитый» (29 декабря
1826 г.); «"Полтаву" Пушкина здесь уже прочли, мнения различны… Мне
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кажется, что Пушкин не успел (верно торопился) вполне воспользоваться
своим предметом; есть места восхитительные – кое-где есть дух русский
(вот главное! сказал Карамзин). Еще мне кажется, что в сей же поэме
слишком видное стремление Пушкина описывать и выражаться как можно
проще часто вредит поэзии и вводит в прозу! Характеры вообще подгуляли» (Н.М.Языков – А.Н.Очкину. 20 апреля 1829 г.); «Как тебе понравились "Повести Белкина"? Мне так не очень: "Выстрел" и "Барышнякрестьянка" лучше прочих, а прочие не стоят письма и тем паче печати» (18 ноября 1831 г.); «…сказки его, насколько я могу судить об них
по несколько стихов, им читанных, далеко отстали от Жуковского: это
не его род; у Жуковского – точно неподражаемое искусство рассказывать
просто и поэтически приключения самые простые…» (16 декабря
1831 г.); «У нас (в симбирском имении. – Н.В., Д.Ж.) был Пушкин –
с Яика – собирал-де сказания о Пугачеве – много собрал, по его словам,
разумеется. Заметно, что он вторгается в область истории (для стихов еще
бы туда и сюда) – собирается сбирать плоды с поля, на коем он ни зерна
не посеял – писать историю Петра, Екатерины 1-й и далее вплоть до
Павла Первого (между нами)» (Н.М.Языков – М.П.Погодину. 3 октября
1833 г.)23.
Идеологические расхождения зрелого Языкова с ранним творчеством Пушкина любопытно проследить, сравнив, например, их послания к
П.Я.Чаадаеву, с западничеством которого первый, как ни странно, перекликается в приведенной выше оценке «Евгения Онегина», ср.: «…Но в
нас горит еще желанье, / Под гнетом власти роковой / Нетерпеливою душой / Отчизны внемлем призыванье» (Пушкин. «Чаадаеву», 1818);
«Вполне чужда тебе Россия, / Твоя родимая страна! / Ее предания святые /
Ты ненавидишь все сполна» (Языков. «К Чаадаеву», 1844). Для Пушкина
это кумир юности и образцовый в светском понимании франт, которому
подражал Евгений; в сознании Языкова – плешивый щеголь, говоря пушкинскими же словами по отношению к Александру I.
Следует заметить, что литературный авторитет Языкова признавался
не только Пушкиным, но и его окружением, например: «Языков расшевелил меня своим посланием. Оно прелесть. Такая ясная грусть, такое грациозное добродушие! Такая свежая чувствительность! Как цветущая его
муза превосходит все наши бледные и хилые! У наших – истерика, а у ней
настоящее вдохновение!» (Е.А.Баратынский – И.В.Киреевскому. Январь
1832 г.)24.

23

См.: Азадовский М.К. Примечания // Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1934. С. 766 – 767; Языков Н.М. Сочинения. Л., 1982. С. 304, 313,
320–321, 331, 336, 348–349; Он же. Свободомыслящая лира. М., 1988. С. 209, 230.
24
Баратынский Е.А. Указ. соч. С. 230.
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После смерти поэта, вызванной начавшимся еще в 1820-х гг. заболеванием нервной системы, печени и костного аппарата25, о нем с уважением вспоминали литераторы самых разных общественно-политических лагерей: «Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выражения, свет молодого восторга и язык, который, в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину, еще
не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет
он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своей
властию. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его
картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный»
(Н.В.Гоголь); «Смертью Языкова русская поэзия понесла чувствительный
и незабвенный урон. В нем угасла последняя звезда пушкинского созвездия, с ним навсегда умолки последние отголоски пушкинской лиры: Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Языков не только современностью, но и поэтическим соотношением, каким-то семейным общим выражением образуют у нас нераздельное явление» (П.А.Вяземский); «Пушкин кланялся
стиху Языкова. В "Полтаве" и других произведениях можно заметить даже языковское влияние, в отношении к силе слова и течению рассказа»
(С.П.Шевырев)26.
Ведущие критики того времени отмечали смелость писателя в использовании языковых средств, что было свойственно и самому Пушкину:
«Немногие из стихотворцев русских умели так счастливо пользоваться богатством выражений и неожиданностью оборотов нашего могучего языка»
(К.А.Полевой); «Смелыми и резкими словами и оборотами Языков много
способствовал расторжению пуританских оков, лежавших на языке и фразеологии» (В.Г.Белинский)27.
25

См.: Перевлесский П. Предисловие // Языков Н.М. Стихотворения: В 2 ч.
СПб., 1858. Ч. 1. С. VII. Упоминаем данные физиологические подробности в связи с
тем, что в современных литературоведческих изданиях трудно найти информацию о
характере заболевания поэта. Определеннее других об этом высказался врач и писатель В.В.Вересаев: «Во второй половине тридцатых годов у Языкова все сильнее стала проявляться болезнь, явившаяся следствием разгульной студенческой жизни… сухотка спинного мозга» (Спутники Пушкина: В 2 т. М., 1937. Т. 2. С. 339 – 340).
Грустную картину увядания некогда пышущего здоровьем студента-бурша рисует
П.А.Вяземский, встретившийся с ним в 1838 г. в Германии: «Передо мною был старик согбенный, иссохший…» (Полное собрание сочинений: В 12 т. СПб., 1879. Т. 2.
С. 308 – 309). Эти несчастные подробности жизни Языкова нельзя не принимать во
внимание, говоря о его творчестве и эмоциональном состоянии в последерптский период.
26
Цит. по: Языков Н.М. Стихотворения. Т. 1. С. LXXXIII, CVII, CXIII.
27
См.: Азадовский М.К. Н.М.Языков // Языков Н.М. Собрание стихотворений.
С. XXXIV.
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М.К.Азадовский, первым обратившийся в XX в. к системному изучения языковского наследия, отмечал в его произведениях слова из «народного языка», необычные значения лексем, авторские неологизмы,
«сложные образования слов» (тьмочисленный, таинственник, бурноногий, звучнокопытый, истаевать, миговой, перекочкать, перепрыг; стройно-верный, бурно-величавый, разрушительно-грозный, голубоводный, искрокипучий, мимоходящий, снеговершинный и др.)28. Упоминают о словотворчестве поэта и последующие исследователи, указывая, в частности, на
слова золотоцветный, чернокудрявый, многогромный, грозно-тихий, бурно-величавый29. Не все из подобных лексем являются, однако, окказиональными. Цель словаря отчасти в том, чтобы выявить индивидуальноавторские элементы лексикона Языкова, опираясь на возможности современной исторической лексикографии, электронные ресурсы Национального корпуса русского языка и т. д. Заметим также, что пристрастие Языкова
к составным эпитетам отразили и поэты, пародировавшие его произведения: И.И.Панаев, Н.А.Некрасов, Н.С.Курочкин30.
Читательский и литературоведческий интерес к поэзии Языкова попрежнему высок, о чем свидетельствует большое количество переизданий
его избранных произведений в последние годы31. Обращаются к наследию
поэта и лингвисты, анализируя, в частности, активность употребления отдельных лексем в его речи32. Цитатами из языковской поэзии иллюстрируются значения некоторых редких и архаичных слов (гульбище, данница,
длиннеть, жидконогий, прокажать и др.) в новейшем академическом
словаре русского языка33.
3. Естественно поэтому детально рассмотреть особенности поэтического лексикона Языкова: установить количество используемых им слов и
имен собственных, их конкретный состав, семантический и стилистический спектр, выявить наиболее частотные лексемы и онимы, репрезенти28

Там же. С. XXXIV – XXXV. См. также: Азадовский М. Судьба литературного
наследства Н.М.Языкова // Литературное наследство. Т. 19/21. М., 1935. С. 347.
29
См.: Карпов А.А. Судьба Николая Языкова // Языков Н.М. Сочинения. С. 11.
30
См.: Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л,, 1934. С. 700 – 705.
31
См., например: Языков Н.М. Сочинения / Сост., вступ. ст., прим.
А.А.Карпова. Л., 1982; Он же. Избранные произведения / Сост. В.И.Сахаров. Саратов, 1986; Он же. Песни русского поэта: Стихотворения / Послесл. Е.В.Языковой.
Тула, 1986; Он же. Свободомыслящая лира / Вступ. ст. В.В.Афанасьева. М., 1988; Он
же. Златоглавая, святая… / Сост., вступ. ст., прим. и путеводитель Е.Ю.Филькиной.
М., 2003.
32
См., например: Шестакова Л.Л. Содержание и особенности поэтической речи Н.М.Языкова // Рус. язык в школе. 1983. № 2. С. 63 – 69; Она же. Поэтика водного
пейзажа в творчестве Николая Языкова // Там же. 2008. № 2. С. 38 – 41.
33
См.: Большой академический словарь русского языка / Гл. ред.: К.С. Горбачевич, А.С. Герд. М.; СПб., 2004 – 2012. Т. 1 – 21 (изд. продолжается).
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рующие основные темы, мотивы творчества поэта. Это поможет решению
разнообразных филологических задач в плане сравнения лексиконов и поэтик не только А.С.Пушкина и представителей «пушкинской плеяды», но
и других писателей. Подобные словари, помимо конкретных теоретических и прикладных результатов, создают эмпирическую базу для дальнейших исследований самого разного плана, без которой будущее русистики немыслимо.
Основным источником словаря послужило наиболее полное собрание произведений Языкова (стихотворения, включая «коллективные, сомнительные»; сказки, драматические сценки, поэмы – всего 359 текстов)34,
в которое, однако, не вошли две нескромные юношеские «элегии» поэта35,
повлиявшие между тем и на пушкинское творчество36, послание
«Е.А.Свербеевой» (1845)37, а также произведения, обнаруженные в последние десятилетия38: обращение Языкова к П.А.Вяземскому «Ты правду
говоришь, любезнейший барон!» (1843), перепечатанное позже под неточным названием «Четырнадцатистишие»39, «Плавающая ветка» и приписываемый поэту романс «Посмотри, дитя, как ясно…», выявленные в
частном «альбоме» (1850 – 1853 гг.) и одном из песенников конца XIX в.,
датируемые публикатором 1830-ми гг. Помимо перечисленных произведений Языкова, в словаре учтены их варианты40, если они лексически су34

Языков Н.М. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и
прим. К.К.Бухмейер. М.; Л., 1964. – 798 с. (Библиотека поэта. Большая серия. 2-е
изд.).
35
См.: Dees B. Yazykov’s Unpublished Erotica // Russian Literature Triquarterly.
1974. № 10. P. 408 – 413. Здесь же приводятся и не печатавшиеся по этическим соображениям фрагменты стихотворений Языкова «Скажи: когда…», «Ах, как мила…»,
«Что слышу я?..», «Звонят к обедни…» (из цикла «Элегии», созданного в первой половине 1820-х гг..), «Платонизм», «Н.Д.Киселеву. К новому, 1824 году», «Романс»
(«"Ты видишь ли, барин, вдали дерева?"»), «Романс» («Что делал с Евою Адам…»),
«Романс» («"Зачем изорванный сертук…"»), «Н.Д.Киселеву. Отчет о…» («Я знаю,
друг, и в шуме света…»), также учитываемые в словаре.
36
См.: Азадовский М.К. Примечания // Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1934. С. 727 – 728; Кошелев В.А. Языков Н.М. // Онегинская энциклопедия: В 2 т. М., 1999 – 2004. Т. 2. С. 765 – 766.
37
См.: Языков Н.М. Собрание стихотворений. С. 280 – 282, 420 (прим.)
38
См.: McPhail A. Three unpublished poems of N.M.Yazykov // Scottish Slavonic
Review. 1987. № 9. P. 39 – 47.
39
См.: Языков Н.М. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. К.К.Бухмейер; сост.,
подгот. текста и прим. К.К.Бухмейер и Б.М.Толочинской. Л., 1988. С. 501 – 571 (Библиотека поэта. Большая серия. 3-е изд.). С. 480. Ср.: «В "Современнике" напечатайте
мое послание к Вам и, если угодно, и это 14-стишие» (Н.М.Языков – П.А.Вяземскому.
6 июля 1844 г.). Цит. по: Языков Н.М. Стихотворения и поэмы. С. 568 (прим.)
40
См., в частности: Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1934.
С. 709–857 (прим.); Он же. Собрание стихотворений. С. 77 – 422 (прим.); Он же.
Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1964. С. 580 – 677 (прим.).
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щественно отличаются от текстов поэта, представленных в издании
1964 г. Таким образом, творчество писателя и его стихотворный язык отражены в словаре в максимальном объеме41.
Примечательно, что в собраниях сочинений Пушкина и Языкова печатаются «Нравоучительные четверостишия», написанные ими, по свидетельству А.Н.Вульфа, совместно в Тригорском (анонимно опубликованы в
«Невском альманахе» на 1827 г.)42, пародировавшие «Апологи в четверостишиях» (М., 1826) И.И.Дмитриева43. Это важный факт не только творческого содружества поэтов, но и наличия общего в их лексиконах…
В процессе подготовки словаря принимались во внимание только
поэтические тексты Языкова, включая посвящения и подстрочные авторские примечания к ним; не учитывались прозаические приписки, указания
на место и дату написания произведений, эпиграфы-цитаты (кроме подписей под ними), условные названия языковских сочинений в угловых скобках, например <В.М.Княжевичу>.
4. Словарь построен в целом по тем же лексикографическим принципам, что и предшествующие наши словари писателей44. Так, значения
слов поясняются в нем, как правило, при отсутствии соответствующих
41

Говоря о корпусе языковских произведений (подлинных, коллективных, приписываемых, мнимых) необходимо напомнить о стихотворении «Уж я не то, что был
я встарь…» (см.: Языков Н.М. Стихотворения. Ч. 1. С. 93 – 94). Причины его отсутствия в академическом издании 1934 г. М.К.Азадовским не прокомментированы. Позже
исследователь отметил, что оно принадлежит М.П.Вронченко (см.: Азадовский М.
Судьба литературного наследства Н.М.Языкова. С. 342).
42
См., например: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 370 – 372,
445 (прим. Б.В.Томашевского); Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л.,
1964. С. 232 – 234, 627 (прим. К.К.Бухмейер). При этом М.К.Азадовский, в отличие от
Н.О.Лернера, обосновывал их принадлежность именно Языкову, рассматривая его как
основного автора (см.: Языков Н.М. Полное собрание стихотворений, М.; Л., 1934.
С. 761 – 763). Ср.: «Молва гласит, что Полевой ополчился на меня Дмитриева старца
ради за апологи» (Н.М.Языков – А.Н.Вульфу. 7 июня 1828 г.). Цит. по: Языков Н.М.
Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1934. С. 784 (прим.). См. также: Кощиенко И.В. «Нравоучительные четверостишия» Н.М.Языкова и А.С.Пушкина (к вопросу
об авторстве) // Рус. литература. 2007. № 3. С. 76 – 90 (исследователь приходит к выводу, что создателем этих пародийных произведений, инспирированных Пушкиным,
был Языков).
43
Предваряя их, автор писал: «Предлагаемые здесь апологи почти все выбраны
из четверостишных басен Мольво, известного французского поэта. Я не забочусь о
том, признают ли их баснями или апологами. Соглашаюсь даже и сам назвать их просто нравоучительными четверостишиями». См.: Дмитриев И.И. Полное собрание
стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и прим. Г.П.Макогоненко. Л., 1967. С. 441
(прим.).
44
См.: Васильев Н.Л. Словарь языка А.И.Полежаева. С. 11 – 16; Васильев Н.Л.,
Жаткин Д.Н. Словарь языка А.А.Дельвига. С. 11 – 20; Васильев Н.Л. Словарь поэтического языка Н.П.Огарева. Саранск, 2013. С. 4 – 10.
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лексем или их контекстных смыслов в самом популярном словаре русского языка45. В иных случаях составители стремились дать семантические
справки, а иногда и функционально-стилистические пометы (арх., ист.,
церк.-слав., поэт., ирон., шутл., окказ.46 и др.), опираясь при этом на разнообразные печатные и электронные ресурсы, чтобы облегчить читателю
восприятие словарной информации и произведений поэта. То же касается
имен собственных, поясняемых по мере необходимости47. Формы прилагательных с безотносительно большой мерой степени (элативы), вследствие их особого лексико-грамматического статуса, подаются в отдельных
статьях (благороднейший, вкуснейший, глубочайший и т. д.); превосходные
же степени прилагательных (суперлативы) впервые эксплицируются в качестве грамматических «вариантов» соответствующих лексем, поскольку
при этом сохраняется важная информация о словоупотреблении поэта, например: белый/белейший, близкий/ближайший, великий/величайший.
Словарная статья включает следующие элементы: слово (имя собственное) с его вариантами; указание при необходимости на основную орфографическую форму лексемы (имени)48, частеречную отнесенность
грамматических омонимов, значение и стилистические признаки устаревших, диалектных, редких и окказиональных слов, смысл малоизвестных
онимов (перечисленные характеристики даются в квадратных скобках);
сведения о количестве употреблений лексемы (онима) с их постраничной
фиксацией по изданию 1964 г., если слово (имя) используется не более 5
раз (в круглых скобках приводится частотность словарной единицы по
двум периодам языковского творчества – до 1837 г. и позже49, а затем по45

См.: Ожегов С.И, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд.
М., 1999.
46
Эта помета дается иногда с вопросительным знаком (окказ.?), если подобное
словоупотребление единично встречается и в творчестве одного-двух других писателей XIX в., но еще не стало узуальным. В то же время она может отсутствовать при
некоторых производных (например, с помощью приставки не-), сложных и составных
словах (ангельски-прекрасный, ярко-голубой и др.), тяготеющих к окказиональности,
но не слишком выделяющихся своей оригинальностью. Степень новизны подобных
речевых явлений может быть установлена с помощью авторских, в частности писательских, словарей и активно формирующихся сейчас электронных баз данных.
47
При этом нами учитывались комментарии к произведениям поэта в различных изданиях его сочинений.
48
В двух случаях обозначается не вариант лексемы, например безделье/безделие, и не основной ее вид, например бесстрастье [бесстрастие], а возможный «архетип» лексемы, встречающейся в произведениях поэта в грамматической
форме, не подсказывающей исходную: зал (зала), карла (карло).
49
Статистически, однако, данные подвыборки неравноценны: бóльшая часть
произведений поэта написана до 1837 г. Сказка «Жар-Птица» отнесена нами условно
к первому периоду его литературной деятельности на основании традиционной датировки (1836 г.). См.: Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1934; Он
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сле двоеточия указываются соответствующие страницы текста50); словарные единицы, встречающиеся в вариантах произведений поэта, помечаются дополнительно буквой в, поясняющей, что слово (оним) следует искать
не буквально на этой странице, а в примечаниях к конкретному произведению (иногда в этом случае приходится принимать во внимание разные
издания и не одно, а два сочинения поэта на указанной странице). Стихотворения, не вошедшие в издание 1964 г. – «Плавающая ветка», «Посмотри, дитя, как ясно…», «Е.А.Свербеевой», «Ты правду говоришь, любезнейший барон!», обозначены как дополнения: д1, д2, д3, д4; малоизвестные
языковские эротические миниатюры «Она поет…», «"В который
раз?"…» – как д5, д6. Редкие слова и их употребления, встречающиеся в не
печатавшихся ранее грубовато-эротических фрагментах произведений поэта, обозначаются прибавлением буквы д к номеру страницы издания
1964 г.51 Лексемы или их части, подаваемые в угловых скобках, являются
конъектурными реконструкциями языковского словоупотребления, – если
восстанавливаемые текстовые фрагменты минимальны и поэтому предсказуемы в смысловом и стиховом (метрика, рифма) отношениях. Например: а [союз] (216,123), авгур [в знач. «древнеримский жрец, предсказывающий будущее по поведению птиц»] (0,1: 521), авось (4,0: 446,446,
446,446), автор (1,0: 283), бездонный (0,1:401в), безжалостный (2,0:
72,173в), безмолвно (1,1: 264в,д2), <жопа> (3,0: 115в,211,326), запрещенный (1,0: д6), заскрипеть (2,0: 153д,174в,); А.А.Воейкова [урожд. Протасова (1797 – 1829), племянница В.А.Жуковского, которой он посвятил
балладу «Светлана» (1813), жена писателя А.Ф.Воейкова; см. также Воейкова] (4,0: 90,160,193,312), А.А.Дельвиг [см. также Дельвиг] (1,0: 304),
Аврора [богиня утренней зари (в др.-рим. миф.)] (2,1: 145,161,360),
Aлбертов [притяж. прилаг. от имени Альберт (рижский епископ в 1199 –
1229 гг., основатель ордена меченосцев)] (1,0: 142в), Алексеевское [село
царя Алексея Михайловича, ныне в черте Москвы] (1,0: 288в), Алексей
[царь Алексей Михайлович (1629 – 1676)] (1,0: 288в).
5. Словарь состоит из трех разделов: а) список лексем, встречающихся в произведениях поэта, дополненный варваризмами, т. е. иноязычными словами и выражениями, употребленными в латинской и греческой
графике (фиксируются главным образом элементы, ставшие достоянием
же. Собрание стихотворений; ср.: Он же. Полное собрание стихотворений. М.; Л.,
1964. В последнем издании произведение датируется «между [?] 1836 и 1838» гг.
50
Их дублирование свидетельствует о неоднократности использования конкретной лексемы (онима) в данном текстовом фрагменте.
51
Указанные тексты воспроизводятся в Приложении № 1 (см. об этом ниже).
Заметим, что эротические стихотворений и пассажи поэта дополняют представление
о его лексиконе новыми красками, не обязательно грубыми: корсет, нагой, означать,
подол, покрывало, приподниматься, ремень, рубашка, трепать, шепнуть и др.
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русского языка52); б) список имен собственных, отмеченных в поэзии
Языкова; в) рейтинг наиболее употребительных лексем в его творчестве
(с частотой употребления не менее 10 раз). В Приложениях представлены,
во-первых, эротические «элегии» Языкова «Она поет…», «"В который
раз?"…» (см. выше) и малоизвестные, по тем же причинам, фрагменты
других его произведений; во-вторых, приписываемые поэту стихотворения «Плавающая ветка», «Посмотри дитя, как ясно…», не публиковавшиеся в собраниях языковских сочинений.
6. Основные результаты анализа статистической структуры лексикона Языкова таковы.
Количество лексем, использованных поэтом, – 8429 (77092 употребления), включая слова гимназия, губерния, рождество, форштадт/форштат, фигурирующие только в составе онимов Сморгонская
гимназия, Саратовская губерния, Христово рождество, Юрьевский форштат/форштадт. Число варваризмов – 11 (12 употреблений). Число
имен собственных – 596 (2026 употреблений). Общее количество словарных единиц в лексиконе Языкова, следовательно, составляет 9036 единиц
с совокупным числом употреблений 79130 раз.
Можно констатировать, что словарь поэта превосходит, например,
лексиконы А.А.Дельвига, Ф.И.Тютчева, А.В.Кольцова, А.А.Фета; соотносится с поэтическим «арсеналом» А.И.Полежаева, уступая по богатству
стихотворного языка словникам А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова,
Н.П.Огарева53.
Средняя частота использования лексем в поэзии Языкова – 9,14, варваризмов – 1,09, онимов – 3,4 раза. Доля лексем, употребленных поэтом
однократно, составляет 45,5 %, имен собственных – 66 %.
Поэтическая оригинальность Языкова, о которой писали его современники, проявляется уже в том, что среди 10 самых активных слов в его
лексиконе, обычно совпадающих по составу и даже порядку следования в
словниках других писателей, встречается союз как, менее частотный в
произведениях А.С.Пушкина, А.А.Дельвига, Н.П.Огарева, М.Ю.Лермон52

См., в частности: Бабкин А.М., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов: В 2 т. Л., 1981–1987.
53
См.: А.В.Кольцов: Указатель слов и форм в поэтических произведениях / Под
ред. Р.К.Кавецкой. Воронеж, 1991; Васильев Н.Л. Словарь языка А.И.Полежаева. С. 7,
16 – 17; Атаманова Н.В., Голованевский А.Л. Алфавитно-частотный словник «Словаря языка поэзии Ф.И.Тютчева» // Проблемы авторской и общей лексикографии: Материалы международной научн. конф. Брянск; М., 2007. С. 223 – 295; Константинова С.К. Варианты поэтического лексикона А.А.Фета // Русский язык XIX века: динамика языковых процессов. СПб, 2008. С. 142; Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь
языка А.А.Дельвига. С. 25; Васильев Н.Л. Словарь поэтического языка Н.П.Огарева.
С. 10. Данные о количественном составе поэтического лексикона А.С.Пушкина и
М.Ю.Лермонтова получены на основе анализа словарей языка этих писателей.
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това: и, в/во, я, не, мой, он, ты, на, как, с/со; и, наоборот, отсутствует глагол быть, – что сближает Языкова с Полежаевым.
Среди 20 наиболее активных полнозначных лексем в поэзии Языкова, косвенно отражающих важнейшие концепты его лирического мировидения, слова день, душа, любовь, друг [«приятель»], мечта, поэт, милый/милóй, прекрасный, знать [глаг.], стих, живой, слава, небо, рука, вино, здесь, любить, жизнь, сердце, сон…54 В этом поэт менее оригинален,
но вот слово вино в обозначенном лексическом ряду подтверждает представления о доминирующих вакхических мотивах его раннего творчества.
В ономастиконе писателя по частоте использования преобладают
имена персонажей сказок, поэм и драматических сценок: Елена, Власьев,
Выслав, Димитрий, Василий, Жар-Птица, Серый волк, Бермята, Хворов,
Руальд, Дрянской, Афрон, Вячко, Кубенской, Пронской и др. Из онимов,
эксплицирующих ментальную картину поэтического мира и литературнобытовые контакты Языкова, закономерно превалируют такие, как Русь,
Москва, Парнас, Рейн, Баян, Волга, Бахус, Лилета [усл.-поэт. имя], Святослав [древнерусский князь], Вакх, Дерпт, Киприда… Если же говорить
о собственно концептуальной основе онимов, то среди лидеров здесь будет и Пушкин, чье имя присутствует в языковской поэзии неоднократно в
вариантах А.С.Пушкин и Пушкин.
7. Приведем некоторые попутные наблюдения над лексиконом Языкова, иллюстрирующие потенциальные возможности словаря. Одно из
редких слов в языке писателя – коммунист («И.В.Киреевскому», 11 февраля 1845 г.), уникальное для поэзии первой половины XIX в., впервые
отмеченное в отечественной лексикографии В.И.Далем55. Однако посчитать Языкова сторонником доктрины о «равенстве состояний, общности
владений и о правах каждого на чужое имущество»56 было бы преждевременным. Обращаясь к другу и единомышленнику, он пишет: «…да не
войдут / К тебе: ни раб царя Додона, / Ни добросовестный шпион, / Ни
проповедник Вавилона, / Ни вредоносный ихневмон, / Ни горделивый и
ничтожный / И пошло-чопорный папист, / Ни чужемы́слитель безбожный /
И ни поганый коммунист…»57. Концепт осень (осень, осенний, осенью) не
54

Мы не учитываем в данном случае лексемы царевич и царь, поскольку они
чрезвычайно употребительны в сказке Языкова «Жар-Птица», за счет чего и имеют
такой высокий рейтинг.
55
См.: Большой академический словарь русского языка. Т. 8. С. 309 – 310.
56
Даль В.И. Словарь живого великорусского языка: В 4 т. 2-е изд. СПб., М.,
1881. Т. 2. С. 149.
57
Ср. также: «Преподаватель христианский, – / Он духом тверд, он сердцем
чист; / Не злой философ он германский, / Не беззаконный коммунист! // По собственному убежденью / Стоит он скромно выше всех!.. / Невыносим его смиренью /
Лишь только ближнего успех» (К.К.Павлова. «Преподаватель христианский…». Ок.
1845 г. – эпиграмма на С.П.Шевырева); «Друг мыслей просвещенных, / Чуть-чуть не
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играет в поэзии Языкова столь заметной роли, как в пушкинской: в первый период творчества, т. е. в течение почти 20 лет, он вспоминает об
этом времени года всего пять раз… Слово небогомольный с эвфемистическим комплексом смыслов – «лишенный набожности, нерелигиозный,
атеистический» – однократно употребляется Пушкиным («Послание к кн.
Горчакову», 1819; при жизни писателя не печаталось) и Языковым
(«Н.Д.Киселеву», 18 февраля 1824 г.)58, но не встречается в произведениях
других их современников59, а судя по Национальному корпусу русского
языка, и во всей последующей русской поэзии60. Оба поэта единожды используют и сходные эпитеты: румяно-золотистый (пушкинская «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях», 1833 г.), румяно-золотой (драматическая сценка Языкова «Странный случай», 1841 г.). Это, вероятно, свидетельство внимания последнего к творчеству Пушкина, проявившегося если не в общности тем и мотивов, то хотя бы на языковом уровне. Системное сравнение словников и ономастиконов писателей может конкретизировать рассуждения о соотнесенности произведений Пушкина и поэтов
его круга61.
8. Выражаем благодарность за помощь в подготовке словаря
Е.А.Гайдуку, Ю.В.Егорову, О.В.Родиковой.
Надеемся, что словарь будет стимулировать дальнейшие исследования в области лингвопоэтики русской литературы XIX в., послужит справочным пособием при обращении к наследию Языкова, окажет помощь
филологам в процессе преподавания отечественной словесности и ее
языка.

коммунист, / Удав для подчиненных, / Перед Перовским – глист…» (Н.А.Некрасов.
Загадка. 1854 г. – эпиграмма на чиновника И.П.Арапетова); «…И каждый гражданин /
Имел чтоб позволенье / Быть на руку нечист? / Нет, нет, мое почтенье! / Нет, я не
коммунист!» (А.К.Толстой. «Честь вашего я круга…». 1870).
58
Ср. также еще одно сходное языковское словоупотребление: «Вчера, как грохот колокольный / Спокойный воздух оглашал / В священный час, – не богомольный, / Я долг церковный забывал!» («<Приписка к отрывку "Ала">», 1824).
59
См.: Редкие слова в произведениях авторов XIX века: Словарь-справочник.
2-е изд. / Сост.: Р.П.Рогожникова, К.А.Логинова, С.А.Пономаренко и др. М., 2000.
С. 253. Лексикографы фиксируют данную лексему у Пушкина и Языкова.
60
В том числе с учетом раздельного написания прилагательного (богомольный)
и частицы не.
61
Ср., например, интересные, методологически важные наблюдения сопоставительного характера над языком Пушкина и Лермонтова (Частотный словарь языка
М.Ю.Лермонтова. С. 717 – 718).
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СПИСОК ЛЕКСЕМ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХСЯ В ПОЭЗИИ
Н.М.ЯЗЫКОВА
а [союз] (215,123), авгур [в знач. «древнеримский жрец, предсказывающий будущее по поведению птиц»] (0,1: 521), август (15,1), авось (4,0:
446,446,446,446), австриец (1,0: 253), автор (1,0: 283), авторский (1,0: 113),
агава (0,1: 354), ад (2,0: 135,175), адский (1,0: 124), азбука (1,0: 102), аист
(1,0: 346), академический (1,0: 332), академия [в арх. знач. «место, где выступают философы», ирон.] (1,0: 452), акация (0,1: 360), алеть (2,0:
296,336), алкать (2,0: 173,198), аллея (1,0: 86), алмаз (1,0: 139), алмазный
(2,1: 184,218,390), алтарь (5,3), алхимик (1,0: 71), алый (1,0: 139), альбом
(5,2), альпийский (1,1: 246,370), альфа [в составе фразеологизма а. и омега] (1,0: 219), амазонский [«свойственный амазонкам»] (1,0: 291), аминь
(2,0: 214,214), ан [в составе выражения ан нет] (1,0: 450), анахорет (1,0:
75), ангел (29,2), ангельский (1,1: 119,384), ангельски-прекрасный (1,0:
278), английский (0,1: 355), англичанин (0,1: 536), англичанка (0,1: 544),
анекдот (2,0: 140,428), антидот [«противоядие»] (0,1: 519), апокалипсис
[см. Апокалипсис], апостол (1,0: 134), аппетит (2,0: 83,121), апрель (35,9),
аптекарь (0,5: 565,566,566,568,568), аргамак (2,0: 238,347), арендатор (1,0:
159), аристократ (1,0: 258), арифметика (1,0: 83), ария (1,0: 426), армейский (1,0: 60), армия (1,0: 270в), аромат (2,0: 234,419), ароматный (1,0:
101), арфа (5,0: 56,74,91,93,292), археолог (1,0: 114), архив (1,0: 301), атаман (2,0: 331,331), атеист (1,0: 120), атукать [«кричать ату»] (1,0: 437), ау
(1,0: 309), аукнуть (1,0: 458), аул (0,2: 390,390), афинский (1,0: 257), ах
(31,23),
б/бы (70,82), баба [«женщина» (иронически по отношению к мужчине)] (0,1: 570), бабушка (0,2: 526,526), багровый (3,0: 135,303,424), багрянец (0,1: 377), багряница [«пурпурная мантия (правителя), порфира»] (2,0:
222,323), багряный (2,3: 175,354,423,569,569), бал (9,1), балагурить (0,1:
567), балдахин (2,0: 87,490), баловать (1,0: 240), баловень (1,0: 337), балтийский (2,4), бальный [прилаг. от сущ. бал] (1,0: 121), бандажный (0,1:
565), банк [«карточная игра»] (2,5), банчик [см. банк] (1,0: 475), барабан
(1,1: 102,351), барашек (1,0: 493), бард (3,0: 56,67,89), барин (3,0:
139,139,240), барон (5,1), баронесса (0,1: 409), барс (0,1: 542), барский (1,0:
286), бархат (3,0: 174,268,312), бархатный (2,1: 223,490,509), барыш (1,0:
122), барышня (2,0: 430,430), баснословье [баснословие, т. е. «мифология»] (1,0: 429), батюшка (23,1), бац (0,2: 375,375), башня (4,5), баюкать
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(0,1: 363), баян [в знач. «певец, сказитель», по имени легендарного др.-рус.
барда] (10,0), бег (8,2), беглец (1,0: 270), бегло (1,0: 178), беглый (1,1:
184,403), беговой (1,0: 497), беда (27,7), бедность (1,0: 168), бедный (6,5),
бедняк (1,1: 133,357), бедствие (1,0: 90), бежать (26,18), без/безо (85,10),
безбожный (1,2: 205,401,406), безбрежный (1,1: 177,556), безбурный
[«спокойный (о водной стихии)», поэт.] (0,1: 368), безвестность (3,0:
77,149,452), безвестный (4,0: 78,111,218,452), безветренный (0,1: 550), безвинный (1,0: 122), безвкусно (0,1: 538), безвкусный (0,1: 540), безводный
(1,0: 99), безвредно (0,1: 387), безвредный (1,0: 234), безгласный (2,0:
147,280), безгранично (1,0: 265), безграничный (2,0: 228,322), безгрешный
(3,0: 79,169,238), бездейственно (0,1: 358), бездействие (2,2:
333,381,466,540), бездействовать (1,0: 340), безделка (2,0: 187,204), безделье/безделие (5,0: 96,235,243,306,341), бездна (4,11), бездонный (0,1:
401в), бездушный (5,2), бездыханный (1,0: 229), безжалостный (2,0:
72,173в), безжизненный (2,0: 222,426), беззаботно (5,1), беззаботный (6,2),
беззаконный (2,2: 79,242,392,406), беззащитный (0,1: 411), беззубый (1,0:
485), безлесный (0,2: 377,390), безлунный (2,0: 137,314), безлюдеть [«становиться безлюдным», окказ.] (1,0: 436), безлюдный (0,1: 352), безмесячный [«безлунный», поэт.] (2,0: 447,449), безмолвие (5,0: 174,179,225,272,
319), безмолвно (1,1: 264в,д2), безмолвный (12,2), безмолвствовать (1,0:
298), безмятежно (3,0: 318,319,345), безмятежный (9,1), безнадежно (1,0:
340), безнадежный (2,0: 146,297), безобидно (1,0: 450), безоблачнопрекрасный [окказ.] (0,1: 376), безоблачный (7,2), безобразно (1,0: 339),
безобразный (1,1: 178,508), безопасно (2,2: 152,197,401,542), безопасный
(2,1: 242,454,545), безответный (2,1: 167,197,402), безотрадный (1,0: 133),
безрассудно (1,1: 416,545), безрассудный (1,0: 185), безумец (1,0: 284), безумно (1,0: 177), безумный (14,3), безумство (1,0: 207), безумье [безумие]
(1,0: 141), безутешный (2,0: 238,243), белеть (2,1: 139,221,370в), белеться
(2,0: 221,264), белизна (4,1: 173в, 304,311,483,544), белила (2,0: 101,470),
белобрысый (1,0: 195), белоглавый [«белоголовый»] (0,1: 367), белоголовый (1,0: 168), белокаменный (3,1: 85,258,289,372), белокурый (0,1: 553),
беломраморный (0,1: 392), белоснежный (1,0: 307), белотелый (0,1: 360),
белый/белейший (16,11), бельведер (1,0: 86), берег (41,23), береза (1,0:
318), березовый (1,0: 346), беречь (11,3), беречься (2,3: 242,427,д1,д1,д1),
бес (0,1: 414), беседа [в том числе в арх. знач. «собрание, кружок»] (16,5),
беседка (2,0: 137,138), беседовать (6,2), бесить (1,0: 211), бескнижный (2,0:
279,461), бесконечный (2,0: 159в,173), бескорыстно (2,0: 164,177), бескрамольный [«спокойный, мирный, не имеющий тайного умысла», арх.] (1,0:
275), бесноваться (1,0: 319), беспажитный (1,0: 221), беспамятство (1,0:
482), беспенный (0,1: 357), бесперестанно [«беспрестанно»] (1,1: 490,558),
бесперестанный [«беспрестанный»] (0,1: 371), беспечальный (0,1: 400),
беспечно (9,3), беспечно-ветреный [окказ.] (1,0: 333), беспечность (3,0:
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78,310,487), беспечный (14,2), бесплодно (2,0: 426,426), бесплодный (0,1:
532), бесподобный (1,1: 350,482), беспокоить (3,0: 106,196,438), беспокоиться (0,2: 393,563), беспокойно (0,2: 561,563), беспокойный (2,1: 251,316,
545), беспокойство (1,0: 184), бесполезно (1,0: 446), беспорядок (3,0:
185,187,201), беспощадно (1,2: 142,403,540), беспощадный (1,0: 59), беспредельность (1,0: 429), беспрестанно (0,1: 379), беспримерно (1,0: 461),
бесприютный (0,1: 351), беспутник (1,0: 435), беспутный (0,4: 394,403,
558,д3), бессильный (1,0: 142), бесславный (2,0: 177,335), бессмертие (1,0:
77), бессмертный (7,2), бессмысленно (0,4: 395,521,544,546), бессмысленный (2,1: 132,404,455), бессмыслица (1,1: 403,428), бессовестный (2,0:
127,464), бессонница (6,0), бессонный (2,1: 247,310,368), бесстрастно (1,0:
486), бесстрастный (0,2: 394,415), бесстрастье [бесстрастие] (1,0: 240),
бесстыдно (0,1: 398), бесстыдный (0,1: д3), бесталанный (0,2: 375,403),
бестелесный (3,0: 113,315,330), бестолково (0,1: 539), бестрепетный (1,0:
136), бестуманно [в перен. употребл., окказ.] (0,1: 409), бестуманный [в
перен. употребл.] (0,1: 410), бесхитростно (1,0: 506), бесхитростный (1,0:
241), бесхмельный (0,1: 387), бесценный (3,0: 58,197,244), бесчеловечно
(0,1: 540), бесчеловечный (0,1: 409), бесчинство (0,1: 407), бесчисленный
(1,0: 457), бесчувственно (1,0: 193), бешено-свирепый [окказ.] (0,1: 406),
бешенство (0,1: 518), бешеный (3,0: 118,427,427), бисер (1,0: 160), бискуп
[«католический епископ», арх.] (0,1: 555), битва (15,1), битком [в составе
фразеологизма б. набит] (0,1: 536), битый [в составе фразеологизма б.
час] (1,0: 467), бить (9,6), биться (23,3), бич (0,1: 359), бишь (0,1: 558), благо [сущ.] (11,3), благовест (1,2: 64,368,569), благовидно (1,0: 124), благоволенье [благоволение] (1,0: 150), благоволить (1,1: 219,372), благовонный
(4,0: 228,252,422,422), благовонье [благовоние – «аромат»] (0,1: 543), благовоспитанный (1,0: 207), благоговейно (3,0: 301,194,204), благоговейный
(1,0: 291), благоговенье [благоговение] (3,0: 92,92,302), благоговеть (3,0:
101,194,204), благодаренье [благодарение] (4,0: 61,271,305,315), благодарить (20,3), благодарность (1,0: 182), благодарный (11,0), благодаря [предлог] (1,0: 83), благодатно (1,1: 252,400), благодатный (9,2), благодать
(11,5), благодетельно (1,0: 239), благодетельный (4,0: 143,250,275,420),
благодеянье [благодеяние] (1,0: 69), благодушный (0,1: 406), благозвучный (1,0: 245), благой [«хороший»] (12,3), благонравно (1,0: 182), благонравный (3,0: 208,328,484), благонравье [благонравие] (1,0: 292), благообразный (1,1: 234,д3), благополучно (3,1: 80в,479,481,568), благоприятный
(0,1: д4), благопрославленный (1,0: 257), благоразумно (1,0: 450), благороднейший (1,0: 217), благородно (1,0: 243), благородный (15,4), благородство (1,0: 160), благосклонно (1,0: 290), благосклонность (3,0: 163,279,
425), благосклонный (15,1), благословенный (15,4), благословенье [благословение] (4,2), благословить (7,1), благословиться (0,1: 402), благословлять (10,3), благотворенье [благотворение] (1,0: 182), благотворитель (2,0:
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72,134), благотворный (4,0: 61,73,84,462), благоуханный (4,0: 217,302,306,
336), благоуханье [благоухание] (1,0: 291), благоухать (3,1: 222,312,416,
569), благочестиво (2,0: 203,417), благочестивый (3,4), блаженный (18,2),
блаженство (4,0: 59,65,77,486), бледнеть (6,2), бледность (2,0: 91,174в),
бледный (10,2), блеск (30,12), блеснуть (8,2), блестеть (43,19), блестки
(3,0: 183,241,316), блестящий (3,4), блеять (1,0: 222), ближний (3,1: 81,
117,249,373), близ (4,2), близкий/ближайший (2,1: 191,301,524), близко
(3,0: 119,449,449), близорукий (2,0: 96,178), блин (0,1: 356), блистательно
(2,3: 322,368,372,490,569), блистательно-живой [окказ.] (0,1: 369), блистательно-прекрасный [окказ.] (1,0: 302), блистательный (12,5), блистать
(15,9), блокировать [«подвергать блокаде, т. е. окружать, осаждать»
(ирон.)] (1,0: 87), блоха (0,1: 403), блуд (1,0: 115), блудить [в арх. знач.
«блуждать»] (1,0: 170), блудливый (1,0: 257), блудница (0,2: 397,412),
блудный (0,1: 407), блуждать (4,2), блюдо (1,1: 379,440), блюсти (2,1:
174,271,404), блядь (0,1: 115д), б<лядин> (0,1: 403в), боб (0,1: 359), бобыль (1,0: 280), бог (115,15), богато-молодой [окказ.] (0,1: 534), богатство
(7,3), богатый (12,7), богатырский (2,2: 64,266,354,414), богатырь (4,1:
78,288,338,367,446), богач (4,0: 63,124,442,471), богиня (33,0), боголюбивый (0,2: 392,404), богомерзкий [«не угодный, враждебный Богу»] (0,1:
394), богомольный (2,0: 145,290), богоподобный (1,0: 200), богопротивный
[«не угодный, враждебный Богу»] (0,1: 491), богородица [в шутл. употр.]
(2,0: 155,167), богослуженье [богослужение] (1,0: 241), боготворенье
[«обоготворение»] (1,0: 313), боготворить (6,1), богоугодный (1,0: 289),
богохульно (1,0: 288), бодрить (0,1: 351), бодро (7,0), бодрость (5,0:
98,115,157,310,349), бодрствовать (1,0: 84), бодрый (12,6), боевой (22,3),
боец (22,1), боже (10,3), божеский (1,1: 247,391), божественно (1,0: 329),
божественно-стройный [окказ.] (1,0: 302), божественный (32,0), божество
(22,0), божий (11,5), божиться (0,1: 526), божница (0,2: 411,413), бой
(18,5), бойкий (3,5), бойко (1,3: 291,386,396,561), бойница (3,0: 260,290,
310), бок [в составе фразеологизма руки в боки] (1,0: 334), бокал (16,0),
болгары [«тюркоязычные племена»] (1,0: 108), боле (0,2: 374,407), более
(2,2: 385,489,493,546), болезненный (1,3: 382,383,410,469), болезнь (1,2:
165,381,399), болеть [«ощущать боль»] (4,1: 105,459,468,470,542), болото
(3,0: 186,339,342), болтать [«разговаривать»] (1,1: 385,417), болтливость
(1,0: 104), боль (2,2: 104,114в,387,387), больно1 [«об ощущении боли, горечи и т. д.»] (3,0: 105,157д,485), больно2 [«очень»] (0,4: 550,551,552, 570),
больной (4,10), больше [сравн. ст. нареч. много] (6,1), большой (21,13),
бор [«хвойный лес»] (2,0: 119,295), борец (1,0: 230), борзый (2,0: 109,109),
борода (1,0: 465), бородач (0,1: 570), бороться (3,0: 68,165,422), борьба
(1,0: 339), ботанический (1,0: 492), боязнь (1,0: 276), боярин (5,0: 107,149в,
230,245,296), боярский (1,0: 139), бояться (14,5), бражничать (1,1: 296,
366), бразда [«борозда», арх.] (1,1: 225,539), бразды [«поводья, вожжи»,
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арх.] (2,0: 102,291), брак [«супружество»] (1,0: 340), бранить (9,0), браниться (3,0: 154,263,437), браннолюбивый [«любящий битвы, оружие»,
арх.] (4,0: 60,88,216,286), бранный1 [в знач. «достойный осуждения»] (1,0:
113), бранный2 [«боевой»] (11,0), бранчивый [«бранчливый; склонный к
брани, ссорам», арх.] (1,0: 465), брань1 [«ругань»] (1,1: 279,365), брань2
[«битва»] (12,0), брат (48,34), братец (0,8), братия/братья (6,0), братоубийца (1,0: 504), братски [нареч.] (2,0: 231,348), братский (6,1), братство (1,1:
373,452), брать (16,1), браться (0,2: 360,510), брашно [«пища, яства», арх.]
(3,0: 240,296,341), бревно (1,0: 224), брег (26,1), бред (3,2: 207,329,330,
403,524), бредить (6,0), бредни (5,0: 153,154,168,169,182), бремя (7,1),
бренный (2,1: 241,318,515), бренчанье [бренчание – сущ. от глаг. бренчать] (2,0: 294,332), бренчать (5,0: 159,254,269,303,314), брести (1,0: 215),
бригадир [«чин между полковником и генерал-майором (в рус. армии
XVIII в.)»] (0,1: 511), бриллиант (2,0: 308,492), брильянтовый [бриллиантовый] (1,0: 426), британка (0,2: 544,548), бровь (3,1: 84,299,462,543), бродить1 [«ходить»] (16,3), бродить2 [«находиться в состоянии брожения»]
(0,3: 413,547,562), бродяга (0,1: 407), бродяжный [«бродяжнический»] (2,0:
144,452), бронза (1,0: 75), бронзовый (1,0: 456), броня [«доспехи», арх.]
(3,0: 67,94,173), бросать (6,5), бросаться (1,1: 502,555), бросить (12,3), броситься (1,0: 493), брызгать (3,0: 108,175,216), брызги (2,0: 223,320), брюзга
(1,0: 199), брюзгливый (1,0: 243), бряцанье [бряцание] (1,1: 58,408), бряцать (1,0: 219), бубен (1,0: 269), бугор (1,0: 82), будить (3,1: 166,176,
275,407), будни (1,0: 80), будто (8,6), будущий (6,3), будущность (1,1:
279,546), бузанский [от онима Бузан – предположительно вымышленный
населенный пункт, упоминающийся в поэме «Липы»] (0,2: 562,569), буйно-смелый [окказ.] (1,0: 254в), буйность (2,0: 94,235), буйный (18,4), буйство (2,0: 327,332), булава (1,0: 331), булат (19,0), булыжный (1,0: 159),
бульвар (0,14), бумага (7,2), бумажник (1,0: 85), бумажный (2,0: 133,453),
бунт (1,0: 233), бунтовать (1,0: 72), бурливый (2,0: 149,175в), бурлить (2,3:
254,269,368,374,396), бурно (3,2: 231в,367,407,453,495), бурно-величавый
[окказ.] (1,0: 338), бурноногий [«быстроногий», окказ.] (1,0: 313), бурноудалой [окказ.] (1,0: 331), бурный (19,7), бурса (1,0: 266), бурсак (5,0: 265,
266,267,267,274), бурсацкий (1,0: 272), буря (22,13), бутылка (9,0), бух
(3,1: 223,237,495,559), бýхать (1,0: 436), бушевать (4,2), буян (0,1: 508),
буянить (0,1: 570), бывалый (2,1: 202,341,413), бывать (29,20), бывший
(0,1: 566), было [частица] (2,1: 503,509,536), былой (15,8), быль (0,1: 507),
быстрина (2,0: 247,297), быстро (26,2), быстроглазый (0,1: 553), быстрокрылый (1,0: 281), быстролетный (2,2: 148,340,353,359), быстроногий (1,0:
80), быстрота (6,1), быстротекущий (1,0: 57), быстротечно (0,1: 386), быстротечный (1,0: 173), быстроток [«стремительный поток», арх.] (0,1: 568),
быстрый (4,2), быт (3,3), бытие (35,4), бытописание/бытописанье (2,1:
150,217,407), быть (373,206),
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в/во (1301,524), вавилонский (2,1: 293,397,408), важно (1,2: 64,362,
567), важный/важнейший (13,9), вакхический (3,0: 149,164,302), вакштаф
[«сорт табака»] (1,0: 256), вал [«земляная насыпь; высокая волна»] (9,5),
валдайский (1,0: 115), валиться [«падать, теряя опору»] (2,0: 89,110), валко
[«покачиваясь] (0,1: 382), валун (0,1: 390), вальс (1,0: 422), вальсировать
(1,0: 284), валяться (1,0: 223), варенье (1,0: 71), варить (5,2), варяжский
(0,1: 405), василек (1,0: 233), ватага (1,1: 269,364), вахт-парад [«военный
развод»] (1,0: 100), ваш (108,37), вбегать (0,2: 354,528), вблизи (3,0: 117,
128,491), ввериться (0,1: 318), вверх (2,1: 75,379,492), вверять (2,0: 56,319),
вверяться (1,0: 318), ввести (5,0: 274,284,285,463,487), ввязать (1,0: 284),
вгонять (0,1: 396), вдалеке (5,1), вдали (15,2), вдаль (4,1: 86,112,129,458,
541), вдвое (0,1: 548), вдвоем (1,0: 254в), вдобавок (0,1: 550), вдоволь (4,1:
344,344,457,493,552), вдоль (7,1), вдохновенно (5,1), вдохновенный (32,3),
вдохновение/вдохновенье (73,5), вдруг (44,17), вдуть (1,0: 309), вдыхать
(1,0: 291), ведать (6,1), вéдомый (1,0), ведрó (0,2: 350,359), ведь (13,17),
ведьма (3,1: 84,364,429,430), вежды (1,0: 306), вежливый (1,0: 477), везде
(12,15), вездесущий (1,0: 339), везти (4,1: 159,461,488,488,569), век (40,17),
вековой (8,2), вексель (2,0: 467,467), велегромный [«многогромный», окказ.] (1,0: 338в), веледушный [«переносящий без ропота несчастия и прощающий обиды», церк.-слав.] (1,0: 344), веление (1,0: 292), велеть (9,3),
великан (1,1: 279,355), великий/величайший (49,29), великодушно (2,1:
451,505,545), великодушный (2,0: 174в,503), великолепие/великолепье
(1,1: 311,360), великолепно (1,1: 334,д3), великолепный (8,5), величаво
(4,6), величавый (22,8), величать (0,2: 393,548), величаться (2,0: 318,487),
величественно (0,1: 362), величественный (3,0: 127,323,506), величество
(1,0: 442), величина (3,0: 119,443,507), величие/величье (3,1: 180,234,258,
523), вельможа (1,5), вельможеский [см. вельможный, арх.] (1,0: 102),
вельможный [«относящийся к вельможе», арх.] (0,1: 564), венец (15,1), венок (2,4), венчать (3,3), вепрев [притяж. прилаг. от сущ. вепрь] (1,0: 437),
вепрь (10,0), вера (7,6), вереница (1,1: 224,364), верить (20,5), верно (15,9),
верность (1,0: 245), верный/вернейший (28,9), веровать (6,1), верста (0,1:
563), вертеп (2,4), вертеть (1,0: 424), вертеться (2,3: 269,296,527,550,558),
верх (4,4), верховный (3,0: 102,451,454), верховой [«движущийся высоко
над землей (о непогоде)»] (0,1: 368), верхом (4,0: 430,458,461,480 – в проз.
ремарках), верхушка (1,0: 449), вершина (7,5), веселеть (1,0: 174), веселить
(2,1: 101,238,357), веселиться (10,0), весело (37,16), веселонравный (1,0:
245), веселость (9,2), веселый (67,19), веселье/веселие (13,3), весенний
(10,4), весло (6,0), весна (19,8), весной/весною (2,3: 122,233,368,386,539),
вести (12,6), вестник (1,0: 310), весть1 [«известие»] (4,1: 135,193в,204,310,
567), весть2 [арх. ф. глаг. ведать, в составе фразеологизма бог в.] (1,4:
150,376,451,452,551), весы (1,0: 429), весь1 [мест.] (336,168), весь2 [«селение»] (2,0: 288,292), весьма (8,10), ветвь (17,5), ветер/ветр (18,9), ветерок
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(6,1), ветка (0,4: д1,д1,д1,д1), ветреность (2,0: 165,170), ветреный (10,2), ветрило (4,0: 216,218,231,147), ветрокрылатый [окказ.] (0,1: 556), ветротленный [«подверженный тлению от ветра, недолговечный», окказ.?] (0,1:
400), ветхий (0,1: 520), вече (7,0), вечер (20,7), вечерком (2,0: 94,154), вечерний (9,2), вечером (4,0: 457,469,470,470), вечно (14,7), вечно-памятный
[окказ.] (1,0: 318), вечный (15,5), вешний (7,5), вещий (3,2: 89,
321,329,405,521), вещь (0,1: 373), веяние (1,0: 452), веять (4,2), взаперти
(1,0: 432), взасос (1,0: 156), взбегать (1,0: 264), взвевать (0,1: д3), взвесить
(1,0: 292), взвиваться (0,1: 351), взвиться (3,1: 192,303,318,390), взволновать (1,1: 174,537), взволноваться (1,0: 455), взгляд (26,8), взглянуть (10,1),
взгрустнуться (1,0: 425), вздор (8,3), вздорный (1,0: 326), вздорожать (1,0:
436), вздох (6,0), вздохнуть (2,1: 159,272,559), вздрогнуть (1,0: 136), вздувать (1,0: 320), вздумать (2,1: 124,466,570), вздыбиться (1,0: 495), вздыматься (1,0: 136в), вздыхать (11,0), взирать (3,0: 102,109,282), взлезть
[«влезть», арх.] (2,0: 438,449), взлелеять (1,0: 286в), взлетать (3,0: 171,
171,223), взлететь (1,0: 292), взмолиться (1,0: 504), взойти (8,5), взор
(63,6), взрасти [«вырасти», арх.] (1,0: 233), взрывать [«взрыхлять, поднимая вверх»] (1,2: 225,408,539), взъерошить (1,0: 253), взывать (5,0: 136,
183,194,222,238), взыграть (1,0: 292), взыскательный (1,0: 276), взятка [в
перен. употребл.] (1,0: 189), взять (30,13), взяться (3,1: 211,447,480,558),
виват (2,0: 92,92), вид [«внешний облик, пейзаж и т. д.»] (21,17), видать
(9,3), видение/виденье (5,0: 73,200,221,246,307), видеть (59,27), видеться
(1,1: 113,351), видно [нареч., вводн. сл.] (9,0), видный (8,4), визжать (1,0:
299), вилять (1,0: 442), вина (3,0: 232,233,453), винить (4,0: 68,448,448),
винный (1,1: 122,538), вино (108,36), виноватый (12,3), виновный (4,0:
97,184,205в,326), виноград (6,6), виноградник (0,1: 350), виртуоз (1,0:
450в), висеть (2,2: 84,370,452,524), висок (1,0: 443), високосный (1,0: 253),
виссон [«дорогая белая или пурпурная ткань для одеяний царей, жрецов
во времена античности»] (1,0: 258), вист (2,0: 471,474), вистик [см. вист,
ср. банчик] (1,0: 475), виться (2,0: 88,265), витязь (13,3), вихрь (1,1:
339,404), вишь (0,1: 552), включать (1,0: 138), включительно (0,1: 532),
вкопать [в составе фразеологизма стоять как вкопанный] (1,0: 194), вкруг
(1,0: 343), вкус (10,3), вкусить (2,1: 334,344,354), вкуснейший (1,2:
373,441,513), вкусный (2,0: 63,83), вкушать (3,1: 63,272,424,541), влага
(4,0: 198,317,317,416), влагать (0,1: 521), владение/владенье (3,0:172в,436,
437), владеть (5,0: 161,218,245,342,487), владыка (5,0: 72,230,230,231,233),
владычество (2,0: 89,91), владычествовать (1,0: 176), владычица (1,1:
255,536), влажный (4,0: 147,151,198), власы (4,0: 172,209,265,423), властелин (2,0: 120,229), властитель (1,0: 292), властительница (0,1: 368), властительный (2,0: 382,429), власть (4,2), влачить (1,0: 252), влачиться (2,0:
175,340), влеченье [влечение] (0,1: 535), влечь [«манить»] (5,2), вливать
(1,0: 74), вломиться (1,0: 135), влюбиться (9,3), влюбленный (20,3), влюб25

ляться (0,1: 527), вместе (14,7), вместить (1,0: 103), вмиг (1,0: 259), вне
(2,1: 343,493,543), внезапно (2,1: 225,350,500), внести (1,0: 294), внизу (1,1:
318,377), вникнуть (1,0: 453), вниманье [внимание] (2,0: 185,283), внимательный (2,0: 260,312), внимать (23,3), внове (1,0: 500), вновь (38,6), внук
(4,2), внушать (3,0: 76,190,326), внушить (7,0), внятно (0,1: 521), внятный
(1,1: 79в,405), внять (0,1: 384), вовсе (11,5), вогнутый (1,0: 223), вода
(67,50), водворить (2,0: 247,271), водвориться (1,0: 64), водить (4,3), водиться [в составе фразеологизма как водится] (0,1: 536), водка (2,0:
240,266), водный (0,2: 355,355), водобег [«волна, воды, течение», окказ.]
(1,2: 297,368,389), водопад (3,2: 82,297,298,379,390), водопадный (0,1:
377), водопровод (1,0: 290), водяной/водяный [прилаг.] (3,1: 183,223,247,
403 – в последнем случае в арх. знач. «многословный»), воеватель [«полководец», окказ.?] (0,1: 350), воевать (3,0: 87,96,214), воевода (4,2), военный (8,2), вожделение (0,1: 544), вожденье [вождение] (1,0: 462), вождь
(7,1), воз (1,3: 224,356,359,359), возбудить (0,1: 401), возбуждать (0,1: 543),
возвеличиться (1,0: 193), возвеселиться [церк.-слав.] (1,0: 237), возвести
(1,0: 276), возвестить (2,0: 192,279), возвещать (2,0: 174,263), возводить
(0,1: 413), возврат (1,1: 115,375), возвратить (4,0: 107,123,242,245), возвратиться (8,2), возвращать (1,0: 244), возвращаться (1,2: 202,531,548), возвысить (4,0: 216в,221,242,286), возвыситься (0,1: 390), возвышать (2,0:
215,315), возвышаться (7,0), возвышенный (45,6), возглас (2,2: 279,345,
382,394), возгласить (1,0: 257), возгласиться (1,0: 307), воздвигать (1,0:
271), воздвигнуть (1,2: 186,390,404), воздремать [церк.-слав.] (1,0: 265),
воздух (19,9), воздушный (2,0: 294,322), возжечь (1,0: 55), воззвание (1,0:
173), воззренье [воззрение – в арх. знач. «взгляд»] (0,1: 564), возить (1,2:
220,563,564), возле (1,1: 253,509), возлиянье [возлияние] (0,1: 515), возлюбить (2,0: 240,292), возможно [в знач. предикатива] (2,0: 448,464), возможность (1,1: 107,523), возможный (2,0: 478,478), возмочь [«оказаться в
состоянии что-л. сделать», арх.] (0,1: 396), возмужать (2,0: 271,326), возмутительный [в арх. знач. «волнующий, тревожащий»] (3,0: 202,215,235),
возмутить [в арх. знач. «взволновать, встревожить»] (3,0: 64,240,277), возмущать [в арх. знач. «волновать, тревожить»] (1,0: 58), возмущаться [в
арх. знач. «волноваться, тревожиться»] (1,0: 279), вознаградить (2,0:
191,242), вознести (1,0: 285), возникнуть (1,0: 76), возносить (2,0: 55,338),
возобновить (1,0: 261), возобновиться (1,0: 491), возобновлять (2,0:
248,319), возраст (1,0: 279), возрастать (1,1: 348,547), возрасти (2,0: 270,
332), воин (7,2), воинский (2,3: 339,347,362,390,556), воинственно (0,1:
360), воинственно-летучий [окказ.] (1,0: 339), воинственный (5,0: 78,102,
172,174в,220), воинство (2,0: 57,216), воитель (8,0), вой (1,0: 148), войлок
(0,1: 555), война (31,5), войти (5,7), вокруг (2,0: 89,492), вол (1,0: 119),
волжанин (0,1: 367), волжский (2,1: 73,148,350), волк (33,0), волна (55,27),
волнение/волненье (14,3), волнистый (1,0: 483), волнованье [волнование –
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«волнение», арх.] (0,1: 387), волновать (11,2), волноваться (11,0), волновой
(2,2: 247,320,356,358), волнообразный (1,0: 224), волокита [«любитель
ухаживать за женщинами»] (1,0: 500), волос (1,0: 84), волосок (1,0: 452),
волчец [«колючая сорная трава»] (1,0: 117), волшебница (5,1), волшебно
(1,2: 255,351,389), волшебный (17,1), волшебство (2,0: 149,430), волынка
[«муз. инструмент»] (1,0: 324), вольготно (1,1: 388,436), вольница (3,0:
269,304,319), вольничать (2,0: 211,244), вóльно [нареч., предикатив] (6,6),
вольнодумно (0,1: 391), вольнодумный (5,1), вольнолюбивый (2,0: 255,
322), вольномыслящий (1,0: 215), вольность (29,0), вольный (36,2), воля
(17,6), вон1 [нареч.] (1,3: 120,557,567,570), вон2 [част.] (14,3), воображать
(2,1: 153,479,510), воображение/воображенье (11,5), вообще (9,5), вопервых (0,2: 526,538), вопить (1,1: 229,557), вопиющий (0,1: 403), вопль
(1,1: 229,384), вопреки (1,0: 85), вопрос (3,3), вопрошать (2,0: 217,293), вор
(3,1: 120,160,463,570), воробей (1,0: 473), воровать (5,0: 442,444,445,
463,464), воровски (1,0: 464), воровство (1,0: 124), ворон (6,0), вороненок
(5,0: 504,504,504,504,504), ворота (3,1: 231,290,324,412), воротить [«вернуть»] (0,1: 387), воротиться (6,1), ворчать (1,0: 159), восемь (0,2: 562,564),
воскликнуть (1,0: 139), восклицание (2,0: 307,423), восклицать (6,0), воскресенье [воскресение] (1,0: 166), воскресить (1,0: 194в), воскреснуть (2,0:
66,180), воскресный (0,1: 507), воскурить (1,0: 285), вослед [«вслед», арх.,
поэт.] (1,0: 222), воспевать (10,3), воспеть (14,2), воспитание/воспитанье
(1,1: 365,417), воспитанник (4,1: 101,121,172в,271,407), воспитать (5,1),
воспитывать (0,1: 404), воспитываться (1,0: 131), воспламенить (5,1), воспламениться (1,0: 294), воспламенять (1,2: 277,351,548), воспламеняться
(1,2: 148,357,362), воспоминание/воспоминанье (29,2), воспоминать [«воспоминать», арх., поэт.] (6,3), восприниматель [«тот, кто воспринимает чтол.»] (0,1: 394), восседать (1,0: 293), воссесть (2,0: 90,264), воссиявать [несов. вид глаг. воссиять (в контексте – в знач. сов. вида), церк.-слав.] (1,0:
257), воссиять (6,0), восставать [«вставать, подниматься; выступать против кого-л.»] (4,2), восставить [«восстановить, возобновить», арх.] (1,0:
226), восстановитель [«тот, кто восстанавливает что-л.»] (0,1: 396), восстановительный (0,1: 372), восстановить (1,1: 203,402), восстановление
(0,1: 361), восстать (10,0), воссылать (1,0: 205), восток (8,3), восторг (73,5),
восторженно (0,1: 366), восторженный (2,1: 217,321,371), восточный (3,0:
264,295,443), восхитительно (0,2: 165,565), восхитительный (6,1), восхищать (3,2: 58,59,68,547,548), восхищаться (4,1: 86,164,209,256,523), восхищение/восхищенье (3,0: 122,176,426), восхищенный (1,0: 56), восход
(4,2), восходить (4,0: 57,89,218,222), восьмой [в составе порядкового числит. двадесят в.] (1,0: 253), вот (111,109), вотще (3,1: 90,255,384,436), воцариться (1,0: 209), впасть (1,0: 491), впервые (7,1), вперед (9,5), впереди
(1,1: 93,545), вперить (1,0: 301), впечатление/впечатленье (2,2: 385,387,
396,454), впивать (2,0: 309,440), впиться (1,0: 486), вплетать (1,1: 186,386),
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вплоть (0,1: 563), вполне (9,8), вправду (0,1: 537), впредь (1,0: 505), впрок
(1,0: 493), впросак [в составе фразеологизма попасть в.] (1,0: 479), впросонках (1,0: 136), впрочем (7,5), враг1 [«неприятель»] (29,17), враг2 [«овраг», арх.] (1,0: 160), вражда (6,0), враждебный (1,1: 172в,353), враждовать
(1,0: 116), вражий (5,0: 68,89,111,172,267), враль (2,0: 300,326), вран [арх.]
(1,0: 179), вранье (1,0: 478), врата [«ворон», арх.] (4,0: 168,229,231в,245),
врать (3,0: 459,478,498), врач (1,4: 354,361,387,396,462), врачебный (1,1:
242,387), врачеваться (1,0: 125), вред (3,0: 116,195,464), вредить (0,1: 542),
вредный (4,1: 103,270,348,456,513), вредоносный (0,3: 362,375,400), время
(35,13), вручить (2,0: 110,331), врываться (1,0: 303), всадник (1,0: 110),
всадников [притяж. прилаг.] (1,0: 347), всѐ [нареч., част.] (8,5), всѐ-таки
(2,0: 443,491), всеблагóй [«преисполненный благости, т. е. милости Божьей», церк.] (2,0: 60,311), всевидящий (1,0: 204), всевышний [в знач. сущ. –
Всевышний] (2,1: 81,174,384), всегда (53,29), всегдашний (1,1: 117,379),
всего [част.] (0,2: 529,562), вселенная (3,1: 71,94,223,362в), всемирный
(3,0: 258,451,456), всемогущество (1,0: 279), всемогущий (1,0: 186), всемощный [«всесильный», арх.] (1,0: 72), всенародно (1,4: 219,383,393,406,
564), всеобъемлющий (1,0: 329), всероссийский (1,0: 126), всесильный
(2,0: 68,140в), всесовершенный [арх.] (1,0: 490), всеуслышанье [всеуслышание, в составе нареч. во в.] (1,0: 279), вскидывать (1,0: 299), вскинуть
(0,1: 356), вскипать (1,0: 317), вскочить (1,1: 494,568), вскрикнуть (2,0:
157д,495), вскричать (0,1: 525), вскружить (1,0: 331), вслед (0,3:
397,554,560), вслух (1,0: 101), вспоминать (5,0: 58,58,65,271,287), вспомнить (8,4), вспомянуть (4,0: 208,212,212в,338), вспрянуть (1,0: 333),
вспыльчивый (1,0: 451), вспыхивать (2,0: 111,224), вспыхнуть (6,1), вставать (15,7), встать (15,7), встревоженный (1,0: 165), встревожить (3,0:
202,437,444), встревожиться (0,2: 559,559), встрепенуться (4,2), встретить
(4,5), встретиться (3,0: 102,458,495), встреча (0,1: 512), встречать (8,8),
встречаться (1,0: 205в), встряхнуть (1,0: 458), вступиться (2,0: 466,489),
всходить (1,0: 469), всход (1,0: 74), всюду (7,1), всяк (2,0: 95,234), всякий
(15,19), всячески (1,0: 502), всяческий (2,1: 196,404,424), втайне (1,0: 275),
втекать (1,0: 86), вторить (2,0: 72,263), вториться (2,1: 117,312,370), второй
(25,0), втрое (1,1: 83,530), втроем (1,0: 216), втуне (0,2: 361,376), вход (1,0:
290), входить (8,4), вчера (17,5), вчерашний (1,0: 180), вчетверо (1,0: 104),
въезжать (1,0: 224), въяве [«въявь», арх.] (1,0: 209), вы (469,161), выбегать
(2,0: 223,423), выбирать (1,2: 460,535,569), выбрать (4,0: 125,308,435,436),
выбросить (1,0: 62), вывести (1,0: 458), вывод (0,1: 522), выводить (1,0:
466), вывозить (1,0: 259), выгнать (1,0: 120), выговаривать (0,1: 410), выдать (3,2: 171,291,397,438,552), выдаться (1,0: 223), выдти [«выйти», простореч., арх.] (0,4: 414,518,562,567), выдумка (1,1: 492,523), выдумывать
(1,0: 317), выезжать (1,0: 324), выехать (1,1: 414,465), выжидать (1,0: 437),
вызвать (4,0: 66в,77,119,430), вызваться (0,1: 554), вызов (2,0: 154,231в),
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вызреть (1,0: 302), вызывать (5,0: 142,172,176,176в,241), выиграть (0,2:
509,509), выйти (13,6), выказаться [«показать себя», арх.] (1,0: 278), вылетать (1,1: 527), вылететь (1,1: 120,510), вылечить (1,0: 504), вылить (1,0:
173в), вылиться (1,0: 311), выменять (1,0: 486), вымыться (1,0: 233), вымышлять (2,0: 80в,140), вынимать (3,0: 153д,499,499), выносить (2,1:
282,357,428), вынуть (2,0: 77,461), выпасть (1,0: 121), выпеваться [в знач.
«изливать чувства в пении, стихах»] (0,1: 408), выпивать (2,1: 230,318,
542), выписной [«привозной, заграничный», арх.] (4,0: 75,257,342,473),
выпить (2,1: 156,502,514), выплыть (0,1: 362), выполнить (1,0: 242), выполнять (1,1: 388,487), выпорхнуть (1,0: 318), выпросить (0,1: 525), выпрямляться (0,1: 367), выражаться (1,0: 182), выражение/выраженье (6,0),
выразить (0,1: 513), вырасти/вырость (2,3: 90,337,380,412,517), вырвать
[«извлечь резким движением»] (1,0: 260), вырваться (1,0: 449), вырывать
[«извлекать резким движением»] (2,0: 172,175), вырыть (0,1: 569), выситься (1,0: 193), выслушать (1,0: 454), выслушивать (0,1: 507), высокий
(56,28), высоко (10,16), высокомерье [высокомерие] (1,0: 258), высокорослый (0,1: 553), высокоумный (1,0: 255), высота (6,4), выспренний (1,0:
118), выставлять (1,0: 244), выстрел (1,0: 141), выстроить (1,0: 506), выступать (1,0: 258), выступить (0,1: 568), высший (2,1: 149,425,532), высылать (0,1: 563), высь (2,3: 231,295,360,364,368), вытащить (0,1: 356), вытвердить (1,0: 140), вытесняться (1,0: 475), вытолкнуть (1,0: 71), выть (4,2),
выхватить (1,0: 482), выходи́ть (7,5), выше [нареч., предлог] (3,2: 104,210,
308,371,д3), вышина (1,2: 264,385,408), выя (1,0: 125), вьюга (2,3: 160,346,
354,363,539), вяз (1,0: 86), вязать (0,1: 567), вяло (3,3), вялый (11,3), вянуть
[в составе фразеологизма уши вянут] (1,0: 492),
гаванский (0,2: 561,569), гад (0,1: 373), гадость (2,0: 114,114), газета
(4,1: 359,464,465,470,470), газетный (1,0: 96), галиматья (3,0: 153,154,187),
галка (1,0: 473), галлы (0,1: 507), гам (0,1: 365), ганавский [от онима Ганау – нем. город на р. Майн] (0,1: 360), ганзейский [от онима Ганза (Великая Ганза) – торговый и полит. союз северогерм. городов в XIV–XVII вв.]
(0,1: 373), гаркнуть (1,0: 449), гармонический (5,1), гармония [«благозвучие; стройность, согласованность»] (9,1), гарцевать (1,0: 438), гасить (2,0:
277,296), гаснуть (1,0: 66), гастроном [«гурман», арх.] (1,1: 64,540), гать
(1,0: 472), гаштейнский [от онима Гаштейн (см.)] (0,1: 378), гвардеец (0,1:
508), гвардия (0,1: 507), гвоздь (2,0: 254,479), где (254,49), где-где [«коегде», окказ.] (6,1), где-нибудь (2,0: 227,501), где-то (2,0: 85,501), геллеспонтский [от онима Геллеспонт (Дарданеллы) – пролив, разделяющий
Средиземное и Мраморное моря] (0,1: 384), генерал (0,3: 508,566,566), гений (39,2), герб (1,0: 420), герой (23,5), геройски (1,0: 337), геройский
(6,0), геройство (3,0: 60,67в,136), гетера (1,0: 279), гибель (6,2), гибельно
(0,1: 412), гибельный (1,0: 134), гибкий (3,0: 126,172,224в), гибко (1,0:
449), гибнуть (5,1), гигант (2,0: 119,144), гиль (1,1: 403,492), гимн (6,0),
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гимназия [см. Сморгонская г.], гипподром [«ипподром», арх.] (0,1: 384),
глава [«голова», арх.] (17,3), главноуправляющий (1,0: 289), главный/главнейший (1,2: 436,518,569), глагол [«речь, слово», арх.] (0,1: 384),
глаголать (1,0: 214), гладкий (2,1: 81,160,375), гладь [«гладкая водная поверхность»] (4,1: 183,223,265,326,390), глаз (41,18), глазок (1,0: 483), глас
(24,3), гласить (1,0: 294), глотать (1,0: 345), глубина (12,4), глубокий (5,8),
глубоко (7,10), глубокомысленно (0,2: 362,397), глубокомысленный (0,2:
361,377), глубочайший (0,1: 562), глубь (1,0: 341), глупец (4,0: 102,103,
263,300), глупость (4,0: 120,126,141,197), глупый (6,2), глухой (8,3), глухонемой (1,0: 336), глушь (9,4), глыба (1,0: 229), глядеть (30,17), глядеться
(2,1: 137,215,368), глядь (0,1: 570), гнать (11,9), гнаться (1,3: 414,496,
521,549), гнев (3,3), гневаться (0,1: 567), гневить (1,0: 160), гневный (4,0:
91,119,237,269), гнездо (0,1: 366), гнездиться (0,1: 361), гнести (1,2:
381,491,545), гнет (0,2: 382,403), гнусный (0,1: 403), гнуться (1,0: 423),
гнушаться (1,0: 442), гобой (1,0: 269), говаривать (0,1: 516), говеть (1,0:
101), <говночист> (1,0: 326), говор (7,4), говорить (52,25), говориться (2,0:
187,316), говорливо (1,0: 263), говорливый (3,0: 62,75,310), гоголь [в составе фразеологизма пойти гоголем] (0,1: 382), год (36,16), година (9,7),
годиться (6,0), годный (5,0: 83,186,187,195,464), голова (65,13), головка
(1,0: 499), головной (1,0: 104), головня [«тлелющее или обгорелое полено»] (1,0: 423), головоломный (1,0: 205), голод (2,1: 83,504,550), голодать
(1,0: 459), голодный (3,2: 351,455,458,459,540), гололедь [«гололед», просторечн.] (0,1: 375), голос (20,3), голосистый (3,2: 222,310,322,354,388),
голубить (1,1: 345,403), голубица (1,0: 323), голубоводный [окказ.] (2,0:
237,312), голубой (19,5), голубоокий [«голубоглазый», арх.] (2,0: 309,310),
голый (1,1: 264,389), гоненье [гонение] (2,0: 103,166), гонец (1,0: 135),
гонка (1,0: 115), гора (40,62), гораздо (2,1: 204,440,507), горделиво (5,2),
горделивый (10,1), гордиться (10,1), гордо (19,2), гордовый [«сделанный
из горда – черной калины»] (0,1: 570), гордость (11,1), гордый (41,7), гордыня (1,3: 111,398,401), горе (13,9), горестно (0,1: 547), горестный (1,0:
169), горесть (1,0: 118), гореть (22,3), горизонт (1,0: 469), гористый (0,1:
364), горка (1,0: 475), горлинка (1,0: 86), горний (1,2: 173,384,385), горнило (1,0: 78), горный (6,8), город (10,14), городской (7,2), гортань (1,0: 266),
горький (8,8), горько (2,0: 238,454), горючий (1,0: 229), горячий (11,1), горячить (0,1: 546), горячиться (1,1: 414,502), горячо (3,4), господень [«Господний», церк.] (3,0: 180,294,462), господин (12,6), господский (1,1:
295,526), господствовать (4,2), господь (11,5), госпожа (0,1: 397), гостеприимный (3,1: 215,223,393,477), гостиная (0,1: 526), гостиница (2,2:
337,359,362,452), гость (16,9), государственный (2,0: 245,271), государство
(2,0: 471,489), государь (7,1), готовить (4,1: 103,211,287,354,493), готовиться (5,1), готовность (0,1: 411), готовый (24,17), гофрат [«надворный
советник», нем.] (0,1: 364), грабеж (0,1: 406), град1 [«погодное явление»]
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(1,1: 110,396), град2 [«город»] (16,3), градской [«городской», арх.] (5,3),
градус (0,1: 512), гражданин (6,1), гражданский (1,1: 213,360), гражданственность (2,1: 335,475,517), грамматический (1,0: 79), грамотей (1,0: 244),
гранит (2,0: 304,338), гранитный (0,2: 337,380), граница (4,0: 204,292,418,
474), грань (2,0: 247,298в), граф (2,2: 243,278,365,432), грация (2,2: 214,
224,353,360), грач (1,0: 473), гребень (0,2: 355,356), грезиться (1,0: 215),
грéза [«грѐза», арх.] (3,0: 136,243,317), греки (7,5), греметь (19,0), гремучий (3,1: 156,247,346,370), гремушка [«что-то, издающее легкий звон при
встряхивании (как средство сигнала)», ист.] (2,0: 202,310), грех (15,5), греческий (3,0: 69,110,231), грешить (3,0: 154,416,450), грешно (0,2: 372,539),
грешный (5,1), гриб (1,0: 117), грива (3,0: 233,314,314), гроб (7,2), гробовой (4,0: 117,119,147,280), гроза (10,3), грозить (2,0: 195,437), грозно (4,0:
91,134,141,442), грозно-тихий [окказ.] (1,0: 225), грозный (21,4), гром
(23,13), громада (6,10), громадный (0,3: 355,361,377), громить (2,0: 70,419),
громкий [в том числе в. ф. громчей (ср. ст.)] (13,1), громко (8,4), громкохвалебный [окказ.] (0,1: 383), громовой (7,3), громогласно (1,0: 457), громогласный (3,0: 269,320,339), громозвучно (0,1), громозвучный (1,1:
82,365), громоздкий (0,1: 359), громоносный [«несущий гром», арх.] (1,0:
303), громоподобный (1,0: 458), грохот (4,0: 91,145,225,231), грохотать
(0,1: 358в), грош (2,0: 132,227), грубо (0,1: 360), грубый/грубейший (5,2),
груда (3,4), грудь (76,12), груз (1,1: 226,373), грузно (0,1: 356), грустить
(8,2), грустно (2,1: 124,329,519), грустный (4,1: 73,76,100,198в,359), грусть
(6,1), грызть (1,0: 118), гряда (0,2: 352,380), грядущий (11,1), грязный (2,1:
159,425,535), грязь (1,2: 362,465,567), грянуть (6,1), губерния [см. Саратовская г.], губитель (3,0: 59,72,293), губительный (3,0: 91в,121,175), губить (5,2), гугу/гу-гу [в составе фразеологизма ни г.] (2,0: 81,439), гуденье
[гудение] (0,1: 407), гудеть (1,3: 358,413,457,569), гудочник [«музыкант,
играющий на гудке»] (1,0: 452), гул (3,5), гульба (4,2), гульбище [«массовое празднество на свежем воздухе», арх.] (2,0: 287,329), гульливо [гулливо – «разгульно»] (0,1: 372), гульливый [гулливый – «разгульный»] (3,2:
332,348,364,380,452), гуляка (2,1: 319,409,500), гуляние [гулянье] (0,1:
372), гулять (27,11), гурьба (2,0: 98,243), гусар (2,0: 270,332), гусли (2,0:
230,293), густеть (1,0: 191), густоветвистый (0,1: 389), густозеленый (1,0:
215), густой (19,5), густо-лиственный (1,0: 86), густота [в знач. «чаща, заросли»] (0,1: 368), гусь (5,0: 233,233,233,263,473),
да1 [утверд. част.] (3,36), да2 [усилит. част.] (17,9), да3 [союз] (93,18),
давать (24,10), даваться (3,0: 177,385,411), давить (0,1: 380), давний (9,0),
давнишний (6,0), давно (37,26), давнолетний [окказ.] (0,1: 520), давностаринный [окказ.] (0,1: 382), давным-давно (5,2), даже (19,6), дале [«далее», арх.] (0,1: 390), далекий (18,7), далеко/далѐко (15,13), далѐконедоступный [окказ.] (1,0: 262), далече [«далеко», арх.] (1,2: 274,408,548),
даль (5,3), дальнейший (1,0: 466), дальний/дальный (10,8), данник [в арх.
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знач. «почитатель»] (0,1: 369), данница [в арх. знач. «почитательница»]
(0,1: 369), дань (6,0), дар (54,2), даритель (1,0: 424), дарить (11,2), дарованье [дарование] (1,0: 271), даровать (9,0), даром (3,0), дать (81,23), даться
(0,3: 173,378,411), два/две (54,22), двадесят [«двадцать» (арх.), в составе
порядкового числит. д. восьмой] (1,0: 253), двадцать (3,1: 83,102,116,514),
двенадцать (2,0: 70,291), дверь (2,6), двигать (4,3), двигаться (5,1), движение/движенье (4,0: 118,212,341,454), двое (2,2: 409,420,467,566), двойной
(3,0: 83,93,110), двор [«участок земли при доме», также в словосочетаниях-названиях постоялый д., почтовый д.] (5,0: 120,254,336,425,479), дворец (2,0: 438,482), дворецкий [ирон.] (1,0: 471), дворня (0,1: 525), дворцовый (2,0: 450,461), дворянин (1,1: 116,508), дворянский (1,0: 283), -де
[«дескать», част.] (2,1: 445,445,553), дева (53,4), девать (2,0: 258,441), деваться (1,0: 441), девиз (1,0: 426), дéвица/деви́ца (18,3), девический (1,0:
198), девочка (0,1: 359), девственник (2,0: 277,304), девственный (6,0), девятый (0,1: 349), дед (11,3), дедовский (1,0: 249), действие (2,2: 120,261,
547,550), действительный (0,1), действовать (13,1), декабрь (13,12), делать
(17,6), делаться (0,3: 360,528,571), делить (7,0), дело (92,37), деловой (1,0:
336), дельно-занятой [окказ.] (1,0: 340), дельный (2,1: 236,500,536), дельфический [«относящийся к Дельфам (др.-греч. город, где находился храм
Аполлона)»] (2,0: 190,274), демагог (1,0: 258), демон (1,0: 199), денежный
(2,0: 107,133), денница (14,1), денной (1,0: 495), день (205,92), деньги (9,4),
день-деньской (0,1: 558), деревенский (0,1: 409), деревня (2,5), дерево
(12,11), деревянный (1,2: 137,364,556), держава (9,0), державный (4,5),
держать (4,1: 136,188,318,390,440), держаться (1,1: 452,512), дерзкий (5,2),
дерзновенный (1,1: 139,403), дерзнуть (2,0: 257,442), дерзостный (3,0:
89,110в,127в), дерн (2,0: 224,443), дерновый (1,0: 137), дерптский (5,1; см.
также <…>ский), дескать (1,0: 435), десница (7,0), десяток (3,1: 169,464,
506,536), десятый (1,0: 472), десять (1,0: 64), дети (7,6), детина (1,0: 263),
детище (1,0: 504), детский (1,0: 337), детство (2,0: 115,296), дешево (1,1:
379,468), дешевый (1,0: 235), деянье [деяние] (4,1: 89,149,173в,199,395),
деятельность (2,2: 241,317,388,539), деятельный (5,0: 259,311,326,336,341),
диван (2,0: 296,490), дивиться (3,0: 149,284,466), дивный (15,7), диво (4,0:
220,302,437,497), дикарь (1,0: 419), дикий (18,7), дико (2,1: 141,313,520),
диковинный (2,1: 387,442,444), дипломат (1,0: 126), дитя (2,2: 337,501,
546,д2), дичиться (2,0: 296,316), дичь (1,0: 239), длань (17,0), длина (1,0:
144), длиннеть [«становиться длиннее»] (1,0: 224), длиннотенный [окказ.]
(0,1: 543), длинный (10,4), длинный-передлинный [окказ.] (0,1: 359), для
(136,28), дневной (6,1), днем (6,0), днепровский (2,0: 229,231), днесь [«теперь», арх.] (1,0: 218), дно (5,3), до (58,30), добивать (1,0: 270), добиться
(1,0: 340), доблестный (2,0: 278,332), доблесть (6,3), доблий [«доблестный», арх.] (0,1: 407), добраться (1,1: 479,535), добро [сущ.] (29,2), добродетель (2,0: 327,342), добродетельный (0,1: 396), добродушный (2,0:
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70,478), добропорядочно (0,1: 377), добросовестно (0,1: 401), добросовестный (0,1: 400), доброта (2,0: 133,240), доброхот (1,2: 257,350,387), доброхотно [«добровольно», арх.] (0,1: 388), добрый (46,12), добушевать [«разбушеваться, достичь пределов чего-л.», окказ.] (1,0: 146), добыть (5,0:
337,453,465,488,488), добыча (3,0: 72,459,503), довезти (2,0: 495,504), доверчиво (1,0: 451), доверчивый (4,0: 167,177,185,337), доверять (2,1:
168,182,383), довести (0,1: 567), доводить (0,1: 522), довольно (17,2), довольный (9,5), довольствоваться (1,0: 211), довоспитываться [окказ.?] (0,1:
398), догадаться (2,1: 104,438,559), догадливый (2,0: 114,114), догола (0,1:
510), догорать (6,0), дождаться (3,4), дождик (0,2: 358,567), дождь (10,7),
дожидаться (1,2: 450,534,548), дозваться (1,0: 342), дозор (1,0: 443), дойти
(1,1: 204,510), доказать (3,1: 91в,105,469,513), доказывать (1,1: 502,523),
докладывать (1,0: 454), доктор [в знач. «обладатель ученой степени, профессор»] (1,0: 101), докучливый (2,0: 77,243), докучный (1,0: 62), дол
(18,5), долг (8,6), долгий (7,1), долго (34,10), долговязый (1,1: 83,396), долгоногий (1,0: 87), долготерпенье [долготерпение] (0,1: 372), долефортовский [от онимов Ф.Я.Лефорт, Лефортово («немецкая» слобода в Москве), в знач. «допетровский», окказ.] (0,1: 411), должен (21,7), дóлжно (7,2),
должность (2,0: 484,484), долина (28,7), долой (0,3: 403,407,559), долото
(1,0: 462), доля (9,2), дом (20,12), дома [нареч.] (6,9), домашний (0,1: 366),
домик (0,2: 390,537), домовитый (1,0: 419), домоводство (1,0: 493), домовый (1,0: 224), домогильный [«до могилы, вечный (о любви)»] (1,0: 498),
домой (14,8), домосед (0,1: 524), домчаться (1,0: 56), донести [«сделать
донесение»] (1,0: 431), доныне (6,2), допивать (1,1: 371,421), допить (0,1:
366), допустить (1,0: 204), доразвиваться [«получать полное развитие»]
(0,1: 398), дорога (60,10), дорого (0,1: д4), дорогой (10,6), дорожный (3,0:
140,140,460), досада (3,2: 92,101,244,362,510), досадно (4,1: 157,255,453,
485,551), досадный (2,0: 237,290), досадовать (1,0: 241), доселе (10,0), доска (2,0: 117,290), досказывать (1,0: 466), доспехи (3,0: 57,229,230), доставить (4,0: 183,451,451,487), достать (16,5), достаться (3,2: 87,132,280,500,
546), достигать (1,0: 156), достоверный (0,1: 525), достодолжный [«подобающий», арх.] (0,1: 388), достоинство (2,1: 102,341,516), достойно (0,3:
362,363,403), достойный (12,4), достойно-праздничный [окказ.] (0,1: 371),
достопамятно-живой [окказ.] (1,0: 339), достопамятный (4,1: 86,215,290,
301,410), достославный [«достойный славы», арх.] (0,3: 374,402,411), достослезный [«достойный слез», арх., ирон.] (0,1: 394), достохвально [«достойно», арх.] (0,1: 409), достохвальный [«заслуживающий похвалы», арх.]
(3,2: 213,217,256,400,411), достоянье [достояние] (1,0: 206в), доступный
(6,5), досуг (20,6), досужный [«свободный от трудов, праздный», арх.]
(2,0: 75,89), дотла (1,0: 445), дотоле (1,0: 466), дохнýть [в составе фразеологизма не смея д.] (1,1: 491,568), доход (0,1: 357), доходить (3,0: 143,
168,475), дочернин [«дочерний», арх.] (1,0: 437), дочь (8,4), драгой [«доро33

гой», арх.] (2,0: 60,67), драгоценность (3,2: 164,238,289,356,369), драгоценный (3,4), дразнить (0,1: 568), драка (2,0: 230,234), драма (0,2: 516,540),
драматический (1,0: 440), дребезжать (1,0: 136), древле [«в старину», арх.]
(0,1: 373), древлерусский [«древнерусский», арх.] (1,0: 341), древляне
[«восточнославянские племена, жившие в бассейне Днепра в VI–X вв.»]
(1,1: 231,555), древний (10,6), древность (3,0: 79,217,301), древо (1,1:
312,392), дремать (7,3), дремучий (6,3), дриада [«лесная нимфа» (в др.греч. миф.)] (1,0: 252), дристать [«освобождать кишечник от жидкого кала»] (0,1: 380), дробиться (4,0: 110,247,303,324), дрова (0,1: 374), дрогнуть
[«задрожать (однокр. действие)»] (0,1: 413), дрожать (22,9), дрожки (1,0:
497), дрожь [в составе фразеологизма д. берет] (1,0: 280), дрозд (1,0: 473),
друг1 [«товарищ»] (148,55), друг2 [кратк. ф. мест. другой] (16,2), другой
(31,19), дружба (18,2), дружелюбно (0,1: 397), дружеский (8,1), дружественный (1,0: 420), дружество [«дружба»] (2,0: 65,256), дружина (15,4),
дружиться (0,2: 61,508), дружно (5,0: 81,148,231,346,421), дружный (0,2:
89,524), дружок (0,1: 414), дрянной (1,1: 402,474), дрянь (1,2: 380,445,508),
дряхлеть (1,0: 295), дряхлый (2,0: 233,455), дуб (5,2), дубовый (2,1:
137в,284,378), дубрава (12,1), дуброва [«дубрава», арх.] (3,0: 183,224,272),
дубравный (1,1: 368,408), дуга (2,0: 223,470), дугообразный (1,0: 184), дума (50,16), думать (19,21), дунайский (1,0: 107), дупло (1,0: 117), дура (1,0:
263), дурак (2,0: 102,427), дуралей (1,0: 144), дурачество (1,0: 103), дурман
(1,0: 279), дурной (2,1: 140,283,534), дуть (2,1: 290,307,545), дух (28,6), духи (1,0: 282), духовидение [«способность видеть духов и общаться с ними», арх.] (0,1: 523), духовный (1,0: 486), духота (2,0: 82,116), душа
(240,43), душевно (1,1: 382,437), душевный (3,0: 145,261,286), душеспасительный (1,0: 348), душецветенье [окказ.] (0,1: 371), душистый (1,0: 58),
душить (0,2: 367,405), душно (1,1: 380,454), душный (2,1: 87,223,550), дым
(11,5), дымиться (0,1: 569), дымка (1,0: 490), дымный (1,0: 347), дымчатый
(1,0: 423), дыхание/дыханье (3,1: 87,170,278,541), дышать (15,8), дьячок
(3,0: 119,120,120), дюжий (0,1: 359), дядя (0,13),
егерь (1,0: 431), его [притяж. мест.] (114,52), еда (0,1: 380), едва
(21,5), едва-едва (2,2: 202,246,389,571), единодушно (1,0: 506), единственно (1,0: 495), единственный (5,1), единый (3,1: 415,457,457,462), едкий
(1,0: 116), ее [притяж. мест.] (74,40), ежегодно (1,1: 312,538), ежегодный
(1,0: 249), ежедневно (1,0: 202), ежели [арх.] (5,3), ѐжить [«сжимать, скручивать»] (0,1: 399), езда (4,1: 98,261,289, 472,538), ездить (6,4), ездок (2,0:
196,336), езжать (0,1: 524), ей-богу (2,0: 183,418), ей-ей (1,3: 392,474,
513,533), ектенья (2,0: 153,154), еле (1,1: 338,551), елей (0,1: 357), ель (2,0:
318,446), емкий (0,1: 352), епанча (1,0: 173в), епископ (1,0: 250), еретик
(0,1: 407), ерофеич [«водка, настоянная на душистых травах», ист.] (2,0:
438,475), если (17,6), естественный (1,0: 190), есть1 [«принимать пищу»]
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(2,4), есть2 [«быть, иметься»] (36,17), ети/ебать (1,0: 154д), ехать (11,10),
еще (54,37),
ж/же (220,125), жаворонок (0,1: 569), жадно (1,1: 313,507), жадный
(11,0), жажда (25,6), жаждать (8,0), жалеть (2,0: 460,471), жалкий (2,2:
120,336,394,д3), жало (1,0: 232), жалобно (1,1: 502,567), жаловать (2,0:
249,442), жалостно (1,0: 175), жаль (11,4), жар (50,10), жаркий (7,5), жарко
(3,2: 277,321,360,491,507), жатва (4,0: 159,222,236,208), жать [«стискивать»] (1,1: 321,509), жаться (3,1: 166,290,250,352), жгучий (4,0: 202,211,
342,483), ждать (48,10), желание/желанье (45,11), желанный (5,5), желать
(26,13), железистый [«содержащий железо»] (1,0: 252), железный (3,2:
143,168,172в,406,517), железо (8,2), желтеться (1,0: 222), желудок (1,0:
101), жеманный (2,0: 185,477), жеманство (2,0: 199,275), жемчуг (2,1:
356,479,492), жена (14,10), женить (0,3: 534,534,534), жениться (1,3:
500,510,532,543), жених (5,5), женский (3,1: 184,412,417,418), женщина
(2,0: 203,283), жеребий [«жребий», арх.] (3,0: 499,499,499), жерло (0,1:
557), жертва (9,0), жертвенник (4,0: 96,221,323,338), жертвовать (4,0:
60,215,284,304), жертвоприношенье [жертвоприношение] (1,0: 64), жестировать [«жестикулировать», арх.] (1,0: 422), жесткий (2,1: 382,465,469),
жестокий (8,2), жестоко (10,9), жечь (0,1: 550), жжѐнка (0,4: 350,358,
409,409), живать (2,1: 209,220,382), живейший (1,0: 496), живительно (0,1:
351), живительный (3,1: 276,295,483,518), живить (9,0), живиться [«кормиться, наживаться», арх.] (1,0: 154), живо (22,10), живой (132,26), живописно (1,0: 483), живописный (0,1: 371), живость (5,0: 126,151,160,214,
285), животворно (1,0: 317), животворный (2,2: 193в, 200,378,391), животворящий [«животворный»] (3,2: 59,102,316,405,415), жид [«еврей», арх.]
(3,0: 159,300,452), жиденок [«еврейский ребенок», арх.] (1,0: 159), жидконогий [«с тонкими ногами»] (0,1: 375), жизненный (9,1), жизнь (106,36),
жила [«кровеносный сосуд»] (0,1: 402), жилец (1,0: 117), жилистый (1,0:
120), жилище (10,0), жилье (1,1: 118,541), житейский (6,0), житель (4,0:
61,118,147,209), жить (64,30), житье (17,19), житье-бытье (0,1: 511), жнец
(1,0: 222), <жопа> (3,0: 115в,211,326), жребий (10,0), жрец (7,2), жужжать
(1,0: 87), жупел [«горящая сера, смола», церк.-слав.] (0,1: 557), журнал
(7,0), журналист (1,0: 326), журнальный (1,0: 149), журчать (4,1: 59,246,
298,351,481),
за (176,83), забава (18,1), забавлять (0,1: д3), забавляться (1,1: 342,
546), забавно (1,0: 182), забавный (1,0: 424), забвенный (3,0: 61,78,280),
забвенье [забвение] (12,0), забéгать (1,0: 117), забегáть (1,0: 310), забить
(0,1: 376), забиться [«начать биться»] (2,0: 134,245), заблестеть (3,1:
286,294,456,564), заблудший (0,1: 511), заблуждаться (1,0: 187), заблуждение/заблужденье (4,0: 65,78,170,187), заболеть (0,1: 515), забор [«ограждение»] (1,0: 120), забота (14,8), заботиться (0,2: 381,565), забрало (1,0: 135),
забральный (1,0: 174), забрезжиться (0,1: 559), забренчать (1,0: 458), за35

брести (1,0: 254), забушевать (1,1: 146в,355), забывать (12,3), забываться
(2,0: 315,346), забывчивый (1,0: 325), забыть (37,6), забытье (1,1: 336,378),
забыться (5,1), завалиться (1,0: 117), завеса (2,0: 75,427), заветный (15,6),
завещание (1,0: 266), завещать (1,0: 466), завидный (7,0), завидовать (4,0:
64,275,275,284), завизжать (2,0: 117,430), завистливый (3,0: 146,155,265),
завистник (2,0: 124,232), завистный [«завистливый», арх.] (2,0: 69,171), зависть (4,0: 65,243,244,503), завить (1,0: 74), завод [«промышленное предприятие»] (0,1: 567), заводить [«начинать что-л. (разговор и т. д.)»] (1,1:
223,509), завоевание (2,0: 91,131), завоевательница (1,0: 196), заволочь
(1,0: 225), завтра (7,5), завтрашний (1,0: 130), завывать (1,1: 229,539), завыть (1,0: 135), завянуть (0,1: 562), загадка (2,0: 201,447), загадочный (2,0:
164,198), заглохнуть (0,1: 407), заглушать (2,0: 97,135), заговор [«тайное
соглашение»] (2,0: 466,466), заговорить [«начать говорить»] (0,4: 368,401,
510,567), загораться (1,0: 423), загородить (0,1: 390), заграничный (1,0:
245), загреметь (1,0: 346), загудеть (0,1: 355), загулять (1,0: 317), загуляться (2,0: 254,340), задавить (1,0: 226), задаром (1,0: 468), задать [в составе
выражения з. киселя/пилюлю (кому-н.)] (1,1: 301,381), задача (1,0: 445), задержать (1,2: 204,552,563), задернуть (0,1: 564), задичиться (1,0: 106), задохнуться (1,1: 482,550), задремать (0,1: 379), задрожать (2,0: 132,495), задумать (1,0: 461), задуматься (6,2), задумчиво (6,4), задумчивость (1,0:
236), задумчиво-унылый [окказ.] (1,0: 81), задумчивый (13,1), задумываться (1,2: 488,522,548), задушать [«душить», арх.] (1,0: 270), задушевный
(5,2), задушить (1,0: 167), задымиться (1,0: 117), задыхаться (1,0: 200), заезжий (0,1: 364), заемный (1,0: 199), заехать (2,0: 425,501), зажечь (6,0),
зажечься (3,0: 179,187,188), зажигать (3,0: 148,198,480), зажить [«начать
жить»] (1,2: 376,386,438), зазвенеть (2,0: 107,420), заздравный (5,7), зазорный [«постыдный»] (1,0: 199), заиграть (1,0: 222), заигрывать [«кокетничать»] (0,1: 359), заикаться (1,0: 97), заискриться (5,0: 248,264,319,349,
449), зайти (2,3: 479,504,523,552,563), закаленный (1,0: 286), закат (5,0:
109,129,143,347,419), закатиться (1,0: 146), заквасить [в перен. употребл.]
(1,0: 301), закипеть (8,1), заключение (0,1: 522), заключить [«поместить
куда-н.»] (2,0: 425,446), заковать (2,1: 172,176в,412), закон (25,15), законник (1,0: 280), законно (1,0: 268), закоснелый (1,0: 461), закрывать (3,1:
174,315,378,462), закрыть (5,0: 72,87,132,321,440), закусить [в знач. «прикусить зубами»] (1,0: 441), закуска (1,0: 101), зал (зала, арх.) (0,1: 508), залаять (2,0: 224,496), залеплять (0,1: 358), залетать (0,1: 557), залететь (0,1:
357в), залѐтный (1,1: 206,388), залив (2,2: 277,312,364,371), заливной [в
словосочетании з. трубы, т. е. предназначенные для борьбы с огнем] (0,1:
567), залог [в знач. «доказательство чего-л.»] (0,1: 535), заложить [в знач.
«отдать в залог»] (2,0: 467,467), заманить (2,0: 328,477), заманчивый (3,0:
140в,195,312), замарать (4,0: 83,83,233,233), замахать (2,0: 148,148), замахнуться (1,0: 438в), замедлить (2,0: 171,171), заменить (3,0:
36

126,203,289), заменять (2,0: 193,275), замереть (2,3: 76,151,393,394,395),
замерзнуть (1,0: 121), замертво (0,1: 570), заметить (9,2), заметно (1,1:
357,462), заметный (1,0: 475), замечать (4,0: 79,304,441,454), замечтаться
(1,0: 162), замешкаться (0,1: 553), замирать (4,1: 174в,245,298,324,360), замогильный (1,0: 498), зáмок (3,3), замóк (1,0: 314), замолкнуть (2,0:
91,225), замолчать (1,0: 491), заморский (4,2), замочить (1,0: 250), замужество (1,0: 437), замысел (2,0: 242,466), замысловатый (0,1: 565), замяться
[«смутиться»] (1,0: 250), занавесить (1,0: 75), зане [«так как», арх.] (1,4:
238,372,392,412,438), занести (2,1: 175,370,438), занимать [«занимать собой что-л.»] (7,2), заниматься [«предаваться какому-либо занятию»] (2,5),
заново (0,1: 402), заносить [«доставлять»] (2,0: 150,201), заноситься [«воспарять»] (0,1: 357), заносчивость (1,0: 340), заносчивый (4,1: 257,303,312,
327,394), занывать [несов. в. глаг. заныть] (1,0: 193), занятие (2,0: 102,
236), занять [«заполнить собой что-л.»] (10,2), занятье [занятие] (2,1:
62,96,539), заняться (3,2: 71,366,454,492,516), заоблачный (1,2: 265,390,
390), заодно (4,0: 251,256,267,306), заочно (2,1: 487,494,538), запад (0,3:
371,376,472), запанибрата/за панибрата (0,2: 542,555), запас (2,2: 83,341,
396,507), запевать (2,0: 90,431), запениться (1,0: 421), запеть (4,1: 301,319,
349,359,492), запечься (2,0: 136,175), запивать (0,1: 350), запировать (0,1:
358), запироваться [«загуляться»] (1,0: 338в), записать (2,0: 80в,468), записной (1,0: 244), записывать (1,0: 468 – в проз. ремарке), заплаканный
(2,0: 147,179), заплакать (2,0: 496,502), заплатить (0,1: 507), заплетать (1,0:
431), заплечье (1,0: 258), заплутаться (1,0: 501), запнуться (1,0: 423), заповедный (1,1: 350,447), запоздалый (1,0: 347), запретить (2,1: 75,125,541),
запрещенный (1,0: д6), запросто (0,1: 542), запрягать (1,0: 84), запыхаться
(0,1: 559), зараза (1,0: 112), заразительный (1,0: 203), заране (5,0:
148,178,178,321,452), зардеться (1,0: 260), зареветь (0,1: 356), зарево (5,0:
130,222,303,331,424), зарезать (2,0: 459,503), зарекаться (1,0: 167), заржать
(1,0: 313), зарница (5,0: 111,191,224,243,344), заря (13,5), засада (3,0:
443,446,446), засверкать (3,0: 229,319,421), засветиться (1,0: 272), засвистать (2,0: 346,430), заседание (0,1: 512), засиять (1,0: 492), заскрестись
(1,0: 117), заскрипеть (2,0: 153д,174в,), заслуга (2,0: 217,241), заслужить
(3,0: 278,283,337), заслушаться (1,0: 323), заснуть (7,2), заспаться (0,1:
354), застава (2,2: 390,418,418,432), заставить [«загородить»] (0,1: 380), застенить [«заслонить, прикрыть собой», арх.] (0,1: 566), застенчивый (6,0),
застигнуть (4,1: 56,123,145,337,363), застилать (1,0: 109), застольный (5,1),
заструиться (1,0: 344), заступить [«защитить кого-л.», арх.] (1,0: 280), заступник (0,1: 358), засуетиться (1,0: 492), засы́пать (2,0: 160,338), засыпáть
[«погружаться в сон»] (3,0: 92,347,466), затворить (3,0: 107,169,260), затейливый (1,0: 240), затем (6,0), затея (2,0: 199,241), затихнуть (1,0: 192),
затишный [«спокойный, безветренный»] (1,1: 375,495), затишье (0,1: 399),
зато (10,7), затрепетать (3,0: 120,308,486), затрубить (0,1: 559), затушить
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(1,1: 152,567), затылок (1,0: 250), затянуть [в знач. «запеть»] (0,1: 382), заунывный (2,0: 328,493), заутреня (0,1: 569), заутро [заутра – «рано утром»,
арх., поэт., в окказ. ф.] (1,0: 272), заходить [несов. в. глаг. зайти] (1,0: 310),
захолустье (1,0: 461), захотеть (1,1: 198,400), захотеться (2,0: 491,494), захрапеть (0,1: 569), зацеловать (1,0: 309), зачем (19,11), зачем-то (1,0: 150),
зашевелиться (1,0: 247), зашелестеть (1,0: 224), зашептать (1,0: 191), зашуметь (4,0: 130,230,423,449), защита (2,1: 174,208,360), защитник (0,1:
523), защищать (0,1: 568), званый (0,1: 402), звать (41,5), звезда (52,16),
звездный (2,1: 55,415,462), звездочка (1,1: 413,449), звенеть (4,2), звериный (1,0: 438), зверь (10,5), звон (13,9), звонить (3,2: 153,154,359,463,540),
звонкий (9,1), звонко (2,4), звонóк (0,1: 540), звончатый [«звучный»] (1,0:
461), звук (42,3), звучать (9,7), звучно (2,0: 59,130), звучнокопытый [окказ.] (1,0: 338), звучный (10,1), здесь (109,34), здешний (6,0), здоровенный
(0,1: 553), здорóво (1,3: 285,509,528,553), здоровый (18,10), здоровье (4,2),
здравие/здравье (6,1), здраво (0,3: 392,404,д3), здравомыслящий (1,0: 258),
здравствовать (12,2), здравствуй/те (5,3), здравый (3,0: 60,114,217), зевать
(4,1: 81,81,81,255,555), зевнуть (3,1: 81,151,491,569), зевота (5,0: 64,81,
122,201,203), зеленеть (1,4: 221,392,565,569,570), зеленый (15,5), зелень
(1,1: 117,542), землетрясенье [землетрясение] (0,3: 384,384,384), земля
(44,29), земляк (1,0: 485), земной (21,10), земский (0,1: 406), зеница (1,0:
462), зеркало (12,3), зеркальный (4,1: 208,221,391,456,506), зернистый (1,0:
222), зефир [«теплый легкий ветер», поэт.] (7,1), зима (16,6), зимний (4,0:
122,122,255,277в), зимовать (0,2: 533,535), зимовье (0,1: 354), зиять (0,1:
374), злак (0,1: 396), златистый [«золотистый», поэт.] (2,3: 285,344,548,
569,569), златить [«золотить», поэт.] (1,0: 57), злато (9,2), златоглавый [«с
золотыми куполами», поэт.] (1,0: 338), златогривый [поэт.] (12,0), златой
(20,2), златострунный [поэт.] (1,0: 58), злачный [«обильный злаками, пастбищами; плодородный», арх.] (2,1: 73,346,386), зло [сущ.] (2,0: 418,425),
злодей (7,3), злодейство (2,0: 72,174в), злодействовать (1,0: 234), злодеянье [злодеяние] (1,0: 72), злой (8,3), злоречие (0,1: 391), злословить (0,1:
397), злость (0,2: 388,395), злосчастие (1,0: 115), злосчастный (1,0: 120),
злоухищренье [злоухищрение – «злой умысел», церк.-слав.] (0,1: 388),
злочестивый [«нечестивый, злонамеренный», церк.-слав.] (1,2: 149,392,
392), змея (2,1: 55,232,389), знавать (4,0: 81,111в,328,329), знак (11,0), знакомец (0,1: 512), знакомка (0,1: 363), знакомство (1,0: 476), знакомый
(11,3), знаменито [«замечательно, превосходно»] (1,0: 280), знаменитый/знаменитейший (18,2), знаменованье [знаменование – «смысл», арх.]
(1,0: 173в), знаменовать (2,0: 207,269), знаменье [знамение] (1,0: 290), знамя (13,4), знанье [знание] (1,0: 271), знатнейший (1,0: 442), знатный (1,2:
102,404,561), знаток (1,0: 334), знать1 [глаг.] (114,56), знать2 [сущ.] (1,1:
102,509), знать3 [вводн. сл.] (7,4), значительный (1,0: 189), значить (0,1:
503), зной (2,3: 238,240,379,389,542), знойный (2,1: 288,290,351), зов (1,0:
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338), золотистый (2,1: 222,309,410), золотить (1,0: 60), золото (6,5), золотогривый (3,0: 481,488,489), золотой (48,9), золотоцветный [«золотистый»,
арх.] (0,1: 357), золотошвейный [«вышитый золотом»] (1,0: 490), зонтик
(0,1: 360), зоркий (1,0: 323), зрелище (1,0: 159), зрелый (1,0: 279), зреть1
[«созревать»] (3,2: 180,362,392,441,450), зреть2 [«видеть», арх.] (11,0), зуб
(5,1), зубец (1,0: 264), зубчатый (1,1: 225,384), зыбиться (1,1: 225,413),
зыбкий (3,0: 147,318,346), зыбь (14,3), зык (2,0: 174,436), зять (2,0:
437,439),
и [союз, част.] (3580,1629), иакинф [«гиацинт – садовое растение»,
арх.] (0,1: 369), ива (2,0: 137,238), иго (1,0: 124), игорный (1,0: 452), игра
(11,5), играть (52,19), игриво (1,1: 62,362), игривость (1,0: 285), игривый
(13,5), игрок (0,1: 508), игрушка (1,0: 418), идеал (17,0), идеальный (2,0:
126,202), идеолог (0,1: 403), идея (2,1: 138,491,517), идол (1,1: 177,398),
идти (48,40), из/изо (91,58), изба (5,1), избавить (1,0: 274), избегать (0,1:
514), избирать (2,0: 77,249), избить [в знач. «привести в негодное состояние»] (2,0: 74,87), избранник (5,1), избрать (4,0: 211,241,295,416), избыток
(6,1), изведать (3,0: 142,236,287), известно (5,0: 81,93,103,182,467), известность (1,0: 197), известный (10,4), извив (5,0: 137,139,225,238,286), извивистый (1,0: 318), извилина (1,0: 335), извилистый (1,0: 295), извиненье
[извинение] (2,0: 181,196), извинить (4,0: 62,80,106,478), извозчик (1,0:
159), изволить (3,5), изгиб (1,2: 221,367,391), изгнание (1,0: 103), изгнанник (1,0: 240), издалека (1,0: 109), издалеча [«издали», арх.] (2,0: 220,309),
издали (1,0: 82), издревле (0,1: 361), издыхать (1,0: 175), из-за (4,2), излениться (1,0: 270), излишек (1,0: 206в), изломать (1,0: 233), излучина (0,1:
389), измена (4,2), изменить [«предать»] (6,5), измениться (2,0: 110,275),
изменник (1,1: 118,394), изменница (2,0: 161,248), изменять (3,3), изменяться (1,0: 194), измерять (1,0: 88), измлада [«смолоду», арх.] (0,1: 352),
измученный [«усталый, изнуренный»] (1,0: 485), измучить (1,0: 91), измять (2,0: 139,139), изнурить (3,0: 83,295,297), изображенье [изображение]
(2,0: 72,327), изобразить (0,1: 538), изобразиться (1,0: 302), изок [«июнь»,
арх.] (0,1: 550), изорвать (1,0: 126), изорванный [в знач. «изношенный»]
(1,0: 155), изощрять (0,1: 542), из-под (3,2: 84,153д,159,513,561), израненный (1,0: 175), изредка (5,1), изрезать (1,0: 70), изречение (0,1: 377), изречь
(0,1: 406), изрыгать (0,1: 398), изукрасить (3,0: 229,324,488), изумляться
(1,0: 239), изумрудный (0,1: д2), изустно (1,0: 454), изустный (0,1: 507),
изучить (1,0: 83), изъясняться (3,0: 104,498,498), изюм (1,0: 71), изящество
(0,1: 389), изящно (1,0: 224), изящно-драгоценный [окказ.] (1,0: 450),
изящный (7,3), иксионский [от онима Иксион – «царь лапифов, прикованный в подземном царстве к вечно вращающемуся огненному колесу» (в
др.-греч. миф.)] (0,1: 360), или/иль (82,27), именины (4,0: 161,163в,416,
417), именно (2,1: 441,451,563), именье [имение] (1,0: 467), иметь (12,3),
императорский (1,0: 133), императрица (1,0: 289), имя (30,4), иначе (3,3),
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инбирный [«имбирный», арх.] (2,0: 70,71), инбирь [«имбирь», арх.] (1,0:
71), индейка (2,1: 263,473,570), инженер (1,0: 60), иногда (6,1), иной (29,8),
иностранец (1,0: 471), иностранный (1,0: 336), интересовать (1,0: 284), искать (20,4), искра (6,0), искренно (1,0: 341), искренность (3,0: 63,63,106),
искривленный (1,0: 183), искриться (2,0: 248,317), искрокипучий [окказ.]
(1,0: 309), искрометный (4,0: 230,230,231,348), искрошить (1,0: 71), искусство (8,1), искушать (2,0: 426,426), искушенье [искушение] (2,0: 274,294),
исполин (4,0: 67,76,213,292), исполинский (0,1: 369), исполненье [исполнение] (1,0: 470), исполнить1 [«выполнить»] (2,1: 196,478,511), исполнить2
[«наполнить (каким-л. чувством)»] (6,1), исполниться1 [«осуществиться»]
(1,1: 218,543), исполниться2 [«наполниться (каким-л. чувством)»] (1,0:
323), исполнять [«выполнять»] (2,1: 204,377,460), испортить (1,1: 394,464),
исправить (2,0: 162,290), исправиться (2,1: 183,505,511), исправленье [исправление] (0,1: 508), исправно (0,1: 532), исправность (1,0: 432), испуг
(0,2: 528,528), испугать (3,0: 269,431,482), испугаться (5,1), испытанье [испытание] (1,0: 211), испытать (2,3: 140,478,523,523,548), испытующий (1,0:
263), исследовать (0,1: 361), иссохнуть (0,1: д1), иссякнуть (1,0: 436),
истаевáть [«истáивать», арх.] (1,0: 265), истина (1,2: 189,395,397), истинно
(0,1: 546), истинный (1,0: 102), историк (1,2: 290,521,521), историограф
(0,1: 404), исторический (0,2: 371,540), история (3,7), истребить (3,0:
103,220,293), истребленье [истребление] (1,0: 338), исход (0,1: 378), исцеление (0,1: 381), исцелить (1,0: 113), исчезать (1,0: 118), исчезнуть (6,3),
итак (18,4), италиянский [итальянский] (0,1: 363), их (107, 37), ихневмон
[«египетский мангуст»] (0,1: 400), июль (5,2), июнь (9,7),
к/ко (246,101), -ка/-ко [част.] (4,3), кабинет (0,5: 509,509,510,524,
525), кавалер [в знач. «лицо, награжденное каким-л. орденом; рыцарь»]
(0,1: 565), кавалерский [в арх. знач. «рыцарский»] (1,1: 142,350), кадило
(1,1: 291,384), каждый (11,1), кажись (0,1: 556), казак (1,0: 331), казать
(3,0: 75,164,425), казаться (21,2), казацкий (1,0: 331), казна (4,0: 116,
122,124,454), казнить (3,1: 142,288,294,392), казнь (4,2), как (630,218), какнибудь (3,3), каков (5,7), каково (1,0: 494), какой (57,34), какой-нибудь
(2,0: 335,455), какой-то (4,2), как-то (2,1: 148,469,544), калека (0,1: 364),
календарь (0,1: 520), камена [Камена – «муза», в расширит.-перен. знач.]
(25,2), каменный (5,3), каменосечный [«высеченный из камня», окказ.]
(0,1: 404), камень (10,7), камзол (0,1: 510), камин (0,4: 352,358,366,366),
канастер [кнастер – «сорт крепкого курительного табака», ист.] (1,0: 256),
каникулы (1,0: 71), канюк (0,1: 364), канючить (0,1: 357), капитан (2,0:
428,428), капля (2,1: 94,467,543), капот [«женская домашняя одежда»] (1,0:
153д), капуста (0,1: 359), кара (4,0: 72,129,136,339), карать (1,0: 294), караул (7,0), караулить (1,0: 449), карета (2,0: 98,232), карла (карло) [«карлик»,
арх.] (1,0: 279), карман (3,1: 100,112,133,396), карманный (1,0: 181), карта
(1,5), картѐж [«игра в карты», арх.] (0,1: 508), картежник (1,0: 499), кар40

тежный (0,1: 510), картина (15,16), картинно (1,0: 304), картинный (1,2:
85,361,537), картуз (1,0: 425), касаться (1,0: 438), касталийский [см. кастальский] (1,0: 244), кастальский [от онима Касталия – «источник на горе
Парнас, символ поэтического вдохновения», в др.-греч. миф.] (1,0: 221),
катанье [катание] (1,0: 457), кататься (2,0: 65,493), катить (0,1: 369), каток
[«устройство для выравнивания грунта»] (0,1: 564), качать (0,4: 353,
355,364,367), качаться (2,3: 97,341,353,367,374), качели (0,2: 353,353),
каштан (0,3: 364,367,538), каяться (1,0: 258), квартальный [«квартальный
надзиратель, т. е. полицейский чиновник, в ведении которого находился
городской квартал», ист.] (0,2: 569,570), квартировать [в перен.-ирон.
употребл.] (1,0: 182), квас (1,0: 71), келейный (0,1: 532), кидать (2,0:
205,465), киевлянка (1,0: 84), киевский (1,1: 229), кинжал (4,0: 71,113,
173в,173в), кинуть (4,0: 216,267,295,303), кинуться (1,0: 91), кипа (0,1:
391), кипение/кипенье (0,2: 402,535), кипеть (48,19), кипучий (9,1), кипятить (2,0: 70,347), кипяток (1,1: 312,357), кирка (1,0: 462), кисейный (1,0:
139), кисель (1,0: 301), кисть (2,1: 219,438,513), кладбище (0,1: 521), кладовая (1,0: 432), кланяться (3,0: 163,308,328), классический (3,1:
244,259,280,537), класть (3,0: 71,429,482), клевета (0,2: 403,д3), клеветать
(1,2: 292,391,401), клеветник (1,1: 267,394), клеврет (0,1: 407), клетка
[«помещение для птиц и животных со стенками из прутьев»] (4,0:
461,461,496,497), клик (1,1: 233,369), кликать (1,0: 136), кликнуть (1,0:
455), климат (1,1: 473,515), клирос (1,0: 276), клич (1,0: 455), клокотать
(0,1: 390), клонить (1,0: 447), клуб [«шарообразная летучая дымчатая масса»] (1,1: 356,423), клубиться (1,2: 314,384,390), клык (1,0: 438), ключ 1
[«инструмент»] (2,0: 432,432), ключ2 [«родник»] (1,8), клясть (3,0: 117,170,
173в), клясться (14,1), книга (11,16), книжка (3,0: 140,249,468), книжник
(1,2: 259,394,402), книжный (2,1: 81,347,408), кнут (1,0: 80), княгиня (0,2:
386,555), княжеский (3,0: 142в,230,250), княжна (0,2: 373,566), князев
[«княжеский», арх.] (0,1: 571), князь (17,42), кованый (2,0: 109,109), коварный (7,1), ковер (5,0: 75,223,228,325,346), ковчег (1,0: 450), когда
(184,70), когда-нибудь (4,0: 177,193,227,496), когда-то (17,3), кое-где (2,0:
183,502), кое-как (2,1: 84,340,362), кое-что (2,1: 80,450,544), кожа (1,0:
427), кожаный (1,0: 197), козерог (0,2: 364,370), козни (1,0: 279), кой (5,1),
кой-кто (1,0: 263), кокетка (1,0: 137), кокетство (1,0: 283), колдунья (2,0:
430,430), колебание (0,1: 384), колебать (1,1: 355,421), колебаться (0,1:
364), колено (3,1: 300,317,393,503), коленопреклоненье [коленопреклонение] (2,0: 92,92), колесница (1,1: 298,558), колесо (2,3: 159,224,360,
364,368), колесовой [«колесный, т. е. на колесах», арх.] (1,0: 289), колобродить (2,0: 256,330), коловратно (1,0: 296), коловратный (3,0: 241,251,
257), колодец (1,0: 288), колокол (2,0: 457,457), колокольный (1,0: 145),
колокольня (2,0: 290,457), колпак (1,0: 290), колыбельный (1,0: 74), колыхать (0,1: 389), колыхаться (1,1: 183,363), коль (2,0: 100,155), кольцо (5,0:
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100,119,254,254,300), кольчуга (1,0: 67), коляска (2,0: 80,477), комар (7,0),
комарий [«комариный», арх.] (1,0: 88), комедия (1,1: 351,490), комерс [в
знач. «дружеская вечеринка» (фр. commerce)] (1,0: 155), комета (1,0: 76),
коммунист (0,1: 401), комната (4,4), комплимент (1,0: 420), комский [от
онима Комо – озеро в сев. части Италии] (0,1: 362), кондитер (0,1: 565),
конец (24,2), конечно (4,4), конник (1,0: 348), конский (3,0: 136в,277,291),
кончаться (1,1: 376,481), кончина (1,0: 260), кончить (5,0: 85,163,294,
469,469), конь (78,3), конюший (1,0: 139), конюшня (3,0: 453,479,479), копиѐ [копье, арх.] (1,0: 91в), копыто (3,1: 314,413,458,458), копье [«оружие»] (8,2), корабль (1,5), корень (3,1: 247,318,446,569), корзинка (1,0:
138), корифей (1,0: 278), корм (1,0: 196), корма (1,0: 60), кормчий (0,1:
378), короб (1,0: 492), корова (0,1: 359), королевна (3,0: 437,437,437), королевство (3,0: 437,437,439), король (10,1), корона (2,3: 103,390,426,д 3,д3),
коротать (1,0: 296), коротенький (0,1: 540), короткий (1,0: 341), коротко
(3,0: 82,92,442), корсет (1,0: 153д), корчить (0,1: 514), корчма (14,0), корысть (0,1: 555), коса [«заплетенные волосы»] (0,2: 389,525), косец (1,0:
150), косой (0,1: 569), костер (9,0), костоломный [в окказ. знач. «способный ломать кости»] (0,1: 356), кость (2,1: 234,515,538), кот (1,0: 117), который (53,20), кофе (0,1: 509), кофей [«кофе», арх.] (0,1: 567), кочевать
(2,0: 255,305), кочевой (1,0: 310), кошелек (1,0: 244), кошка (1,2: 233,
408,408в), краеугольный (0,1: 392), край (44,23), крайне (0,2: 534,568),
крайний [в составе выражения по крайней мере] (0,1: 536), крамбамбули
[«наливка, настоянная на корице, гвоздике и вишневых косточках»] (10,0),
крамольный (1,1: 241,д3), крапива (1,0: 117), краса (47,6), красавец (3,0:
325,437,478), красавица (36,15), красиво (2,1:205,342,565), красивый
(15,17), краска (1,0: 188), краснеть (3,0: 245,294,421), красногубый (0,1:
356), красноногий [о птице] (1,0: 346), красноносый (0,1: 356), красноречиво (3,3), красноречивый (13,3), красноречие (1,0: 85), красный (5,2), красоваться (11,7), красота (67,10), красотка (3,0: 235,235,266), красться (1,0:
225), крат [в составе фразеологизмов во сто к., много к.] (2,1: 63,163,547),
краткий (4,0: 117,162,187,452), крейцнахский [от онима Крейцнах] (0,1:
360), кремень (1,0: 458), кремнистый [«каменистый»] (1,1: 55,369), крепить
(1,0: 274в), крепкий/крепчайший (16,9), крепко (2,6), крепнуть (4,0: 143,
180,217,281), крепость1 [«укрепленный пункт»] (0,2: 390,395), крепость2
[«прочность»] (2,1: 55,339в,396), крест (13,4), креститься (2,0: 149,430),
крестовый (1,0: 172в), крестьянин (1,0: 122), крещеный (0,1: 401), криводушный (1,0: 279), кривой (1,0: 188), крик (16,10), крикливый (0,1: 359),
кристалл (2,2: 183,313,364,367), критик (1,2: 408,420,514), критика (1,0:
436), критиковать (3,0: 84,97,422), кричальщик [«тот, кто оповещает о чемл.», окказ.] (1,0: 279), кричать (9,6), кров (13,0), кровавый (12,3), кровать
(2,2: 382,424,461,509), кровный (1,0: 214), кровожадный (2,0: 142,234),
кровопийство (1,0: 87), кровопийца (0,1: 406), кровопролитно (1,0: 220),
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кровь (32,5), крокодил (1,0: 233), кроме (3,1: 203,441,458,544), кромешный
[«кромешник, т. е. опричник», арх.] (0,1: 406), кроткий (4,1: 69,146,182,
422,542), круг (14,8), круговой (9,0), кругом (13,7), кружить (1,1: 190,367),
кружиться (5,2), кружка (2,0: 93,159), кружок (1,1: 63,561), крупный (0,1:
396), крутизна (1,1: 314,370), крутить (3,1: 299,347,399,437), крутиться
(0,1: 373), крутой (5,3), крутояр (2,0: 297,298), круть [«крутизна», арх.]
(2,0: 297,314), кручина (0,3: 359,381,410), кручиниться (0,1: 358), кручинный (0,1: 379), крылатый (4,0: 209,214,250,321), крыло (13,0), крыльцо
(1,2: 359,456,496), крыса (1,0: 117), крыться (0,1: 391), крыша (2,0: 81,117),
крышка (0,1: 359), кряж (0,1: 390), кстати (2,2: 307,417, 516,536), кто
(222,25), кто-нибудь (1,0: 82), кто-то (1,2: 134,527,527), кубок (5,0: 318,
318,318,429,429), куда (29,20), куда-нибудь (2,0: 458,458), куда-то (1,0:
318), кудесник (6,0), кудри/кудря (арх.) (17,4), кудрявый (1,1: 438,553),
кузнец (1,1: 274,359), ку-ку (1,0: 137), кулак [«кисть руки со сжатыми
пальцами»] (1,1: 443,568), кулик (1,0: 141), кумир (13,2), купа [в арх. знач.
«совокупность чего-л.»] (2,2: 295,318,390,391), купальница [в окказ. знач.
«купальщица»] (0,1: 389), купанье [купание] (0,1: 367), купель (0,1: 387),
купец (0,1: 570), купить (6,0), купно [«вместе», арх.] (1,0: 290), купчишка
(0,1: 570), куранты (0,1: 351), курган (9,1), курить (1,3: 425,561,567,569),
курс [«законченный цикл обучения»] (1,0: 485), курьер (0,1: 508), куст
(5,2), кустарник (1,1: 223,389), кутеж (0,2: 381,410), куча (0,3: 396,562,
565), кушак (1,0: 139), кушать (3,0: 438,440,500),
лавина (0,1: 377), лавр (5,2), лавровый (2,0: 271,284), лад (8,2), ладейный [см. ладья/ладия] (0,1: 558), ладонь (4,0: 107,137,421,421), ладья/ладия [в арх. знач. «парусное судно»] (4,7), лазоревый (11,1), лазурносветлый [окказ.] (0,2: 379,391), лазурно-широкий [окказ.] (0,1: 373), лазурный (12,3), лазурь (13,3), лакей (0,6), лакомить (1,0: 243), лакомый [в знач.
«имеющий особое влечение, склонность к чему-л.»] (3,0: 206,249,306),
лампада (4,2), ландкарта [«географическая карта», арх.] (1,0: 84), ландшафт (1,0: 82), ландыш (0,1: 369), ланита (18,0), лань (1,0: 423), лары [в
знач. «пенаты», арх., поэт.] (2,0: 241,245), ласка (6,1), ласкать (22,8), ласково (1,2: 367,400,506), ласковый (4,4), латинство [«католичество», арх.]
(0,1: 407), латы (9,0), лачуга (1,0: 442), лаять (2,1: 387,436,437), лгать (3,2:
105,180,250,526,568), лебединый (1,0: 277), лебедь (3,2: 233,233,233,548,
564), лев (4,2), левый (1,0: 459), легкий (26,7), легко (14,16), легковерный
(1,0: 455), легкокрылый (4,1: 60,61,73,393,425), легкомысленный (0,1: 394),
лед (3,3), ледяный [«ледяной», арх.] (0,1: 377), лежать (35,5), лежебокий
[«бездеятельный, ленивый», арх.] (0,1: 381), лейб-резчик [«придворный
резчик», окказ.] (1,0: 450), лекарственный (0,2: 353,361), лекарство (2,0:
504,504), лекарь (0,2: 515,542), лелеять (8,4), ленивка [в окказ. знач. «подушка», а также «лежанка, полати», арх.] (1,1: 342,561), лениво (1,0: 188),
ленивый (4,3), лениться (1,0: 255), лента (5,1), лентяй (0,1: 569), лень
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(30,4), лепет (3,0: 119,299,416), лепетание (1,0: 348), лес (64,24), лесистый
(2,1: 312,380,436), лесной (10,0), лесок (1,0: 82), лестница (1,0: 74), лестно
(0,1: 392), лестный (1,0: 140), лесть (2,3: 69,133,365,391,395), лѐт (2,1:
173,263,521), лета (65,26), летание [«лѐт»] (0,1: 353), летать (52,10), лететь
(0,10), летний (4,3), лето (5,3), летом (3,0: 89,185,233), летопись (1,0: 133),
летунья (1,0: 430), летучий (7,7), лечить (1,0: 133), лечиться (0,1: 542), лечь
(5,3), леший (1,0: 458), лживый (1,0: 126), ли/ль (189,34), либерал (4,0:
105,204,282,420), либо (0,1: 551), ливмя [в составе фразеологизма л. лить]
(0,2: 358,567), ливонский [см. ливонцы, Ливония] (8,0), ливонцы [«ливонские рыцари»] (2,0: 131,174), ливрея (2,0: 102,112), лизать (1,0: 326), лик1
[«лицо»] (3,0: 90,156,318), лик2 [«сонм ангелов, святых», арх.] (0,2:
384,384), ликованье [ликование] (0,1: 412), ликовать (14,2), лилейный (0,1:
379), лилея [«лилия», арх., поэт.] (1,5), лиловый (1,0: 257), лимон (1,2:
71,364,371), лимонный (0,1: 354), липа [«дерево»] (1,21), липка (0,1: 538),
липовый (0,2: 563,565), лира (30,0), лирический (3,1: 285,312,366,454),
лирный (1,0: 56), лист1 [«л. растения»] (6,2), лист2 [«л. бумажный»] (8,1),
лиственный (1,0: 346), листик [«л. растения»] (1,0: 449), листок1 [«л. растения»] (1,0: 284), листок2 [«л. бумажный»] (2,0: 79,104), литературный
(1,1: 432,469), лития [«усердное моление», церк.] (0,1: 384), литой (0,1:
404), литургия (1,0: 153), лить (16,3), литься (9,5), лифляндец [«житель
Лифляндии – исторической области, включавшей в себя Сев. Латвию и
Южную Эстонию»] (1,0: 195), лихо1 [сущ.] (1,0: 496), лихо2 [нареч.] (2,0:
216,292), лихой1 [«причиняющий ущерб»] (1,0: 157), лихой2 [«смелый,
удалой; быстрый»] (15,2), лихорадка (2,0: 182,185), лицо (18,11), лишить
(5,1), лишиться (1,1: 232,412), лишний (1,1: 84,391), лишь (45,22), лоб (2,0:
232,339), лобзанье [лобзание] (3,0: 285,299,309), лобзать (4,0: 142,161,245,
265), лобызать [«лобзать», ирон.] (2,1: 150д,323,397), лов [«улов», арх.]
(1,0: 184), ловец (1,0: 437), ловительный [«направленный на поимку», арх.]
(2,0: 446,446), ловить (6,3), ловкий (6,1), ловко (1,1: 277в,567), ловкость
(1,0: 477), ловление [«ловля», арх.] (1,0: 456), ловчий [сущ.] (1,0: 437), логовище (0,1: 377), лодка (2,1: 183,346,559), ложе (12,2), ложиться (6,2),
ложка (1,0: 289), ложность (0,1: 523), ложный (1,2: 199,510,522), ложь (3,2:
105,280,316,397,403), локон (5,0: 200,304,315,339, 423), лом (1,0: 270),
ломко [нареч. от прилаг. ломкий] (0,1: 352), лоно (12,2), лопнуть (0,1: 555),
лошадинник [«лошадник», окказ.] (0,1: 558), лошадь (3,1: 112,178,491,
527), лощина (1,2: 221,360,380), луг (14,6), луговина (0,1: 542), луговой
(1,2: 226,369,390), лужайка (2,0: 419,457), лук [«оружие»] (1,1: 216,553),
лукавый (4,3), луна (26,12), лунный (2,2: 298,330,564,564), луч (31,11), лучезарно (1,0: 324), лучезарный (1,1: 339,д3), лучистый (0,1: 368), лучше
(13,2), лучший (20,5), львиный (0,1: 412), льдина (0,2: 373,390), льдяный
[льдяной – «ледяной», арх.] (2,0: 58,218), льстить (1,0: 103), люб (0,4:
381,393,396,554), любезно (0,3: 373,383,402), любезно-свежий [окказ.] (1,0:
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289), любезность (1,0: 480), любезный/любезнейший (33,9), любимец
(10,0), любимица (1,0: 442), любимый (21,2), любитель (4,1: 58,60,99,100),
любить (100,42), любо (1,3: 195,394,404,462), любоваться (6,7), любовник
(1,1: 92,369), любовница (2,0: 319,325), любовно (2,0: 493,495), любовность (0,1: 411), любовный (6,2), любовь (164,40), любознательный (1,0:
269), любопытный (2,0: 249,269в), любопытство (1,0: 188), любострастный
[«сладострастный», арх.] (0,1: 412), люд (0,2: 394,570), люди (37,21), людный (0,1: 556), людской (3,1: 83,98,485,д1), людскость [«расположение к
людям», арх.] (1,0: 307), люли-люли [в контексте – символ оптимистического преодоления невзгод] (1,0: 425), лютый (4,3), ляжка (2,0: 151д,153д),
мавзолей (1,0: 271), магистр [в знач. «глава духовно-рыцарского католического ордена», ист.] (2,0: 173в,174), магистров [см. магистр] (1,0:
172), магический (1,1: 430,536), магнолия (0,1: д2), мадера (1,0: 475), мазурка (1,0: 284), май (26,7), майнский [от онима Майн (река в Германии)]
(0,1: 372), майор (0,6), майорский (0,1: 525), мак (1,0: 137), малага (0,2:
355,357), малейший (1,0: 187), маленький (3,1: 80,80,475,508), мало (4,11),
малодушно (0,1: 397), малодушный (1,0: 133), мало-мальски (0,1: 383), малосильный (1,0: 443), малость (1,0: 152), малый1 [прилаг.] (9,6), малый2
[сущ.] (1,2: 481,539,553), мальчишка (1,0: 465), мама (0,2: 566,570), мамзель [«мадемуазель», арх.] (0,1: 567), мамка [в знач. «кормилица», арх.]
(2,0: 482,494), мание (1,0: 277), манить (9,4), мартышка (2,0: 233,233), маскерад [«маскарад», арх.] (0,1: 509), мастер (1,1: 476,565), мастерски (2,1:
282,471,520), матерь (0,1: 397), матушка (2,2: 250,310,507,537), мать (4,1:
147,147,155,189,565), махать (1,1: 364,421), махнуть (1,0: 490), мачтовый
(0,1: 553), маяк (0,1: 363), мгла (11,2), мгновение/мгновенье (7,0), мгновенно (2,0: 56,180), мгновенный (1,1: 247,357), мед (18,5), медведь (2,0:
232,485), медик (0,1: 353), медицина (0,1: 567), медицинский (0,1: 381),
медленно (5,1), медленный (2,0: 440,454), медлительно (1,0: 179), медлить
(3,0: 270,349,457), медный (0,1: 378), медь (2,0: 86,108), медяной [«медный», арх.] (1,1: 55,412), меж (20,9), межа (1,0: 169), между (21,11), межевать (0,1: 380), мел (0,1: 508), мелкий (1,1: 187,390), меловой (1,0: 286),
мелочнóй (3,0: 199,210,218), мелочный (0,1: 527), мель (1,1: 428,549),
мелькать (12,3), мелькнуть (1,0: 191), мельница (1,1: 86,412), менее/мене
[арх.] (1,1: 62,382), меньшóй [«младший», арх.] (0,3: 369,535,544), меняться (1,0: 201), мера (3,1: 436,446,446,536), мерзавец (1,0: 500), мерзкий (2,2:
300,403,472,д3), мерзлый (0,1: 354), мерзостный (0,1: 373), мерка (1,0: 70),
мерный (1,1: 257,352), мертвенно-бледный (1,0: 248), мертвец (0,2: 526,
529), мертвить (2,2: 152,209,396,405), мертво (0,1: 521), мертвый (12,0),
мерцание (2,0: 175,330), мерцать (1,0: 291), местами [нареч.] (0,2: 362,362),
мести (3,5), место (21,12), местоименье [местоимение] (1,0: 79), месть
(8,0), месяц (17,2), месячный (1,1: 306,565), мета [«цель», арх.] (4,0:
168,172,176,462), металл (0,1: 404), метальный [«металлический», арх.]
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(0,1: 385), метать [«бросать»] (0,3: 363,509,553), метаться (1,0: 141), метеор
(2,0: 201,418), меткий (2,1: 109,230,385), метко (1,0: 277), метла (1,0: 430),
метнуть (1,0: 499), механика (1,0: 461), меч (43,4), меченосец (2,0:
158,172), мечта (178,25), мечтание/мечтанье (7,0), мечтатель (1,0: 75), мечтательно-счастливый [окказ.] (1,0: 216), мечтательный (4,0: 126,137,173,
241), мечтать (17,5), мечтаться [«представляться в воображении»] (1,0:
173), мешать [«препятствовать»] (4,3), мешаться1 [«служить помехой»]
(0,1: 365), мешаться2 [«смешиваться»] (1,0: 193), мешкать (2,1: 446,452,
563), мешкотный (1,0: 459), мешок (2,0: 431,431), миг (8,0), миговóй [в
знач. «непродолжительный по времени, сиюминутный», арх.] (2,0:
335,340), мигом (5,1), миланский (0,1: 362), миленький (3,0: 168,169, 187),
мило (10,8), миловать [«любить, оказывать уважение»] (0,1: 508), миловидный (3,0: 93,222в,236), мило-забубенный [окказ.] (1,0: 287), милопешеходный [окказ.] (1,0: 289), милорд (0,1: 355), милосердый (1,1:
505,517), милость (9,0), милый/милóй (150,48), мимо (1,2: 64,508,518), мимолетный (1,0: 490), мимоходящий [«мимоходный», арх.] (1,0: 311), министр (11,3), миновать (1,2: 371,371,461), миноваться [«миновать», арх.]
(1,0: 227), минувший (17,6), минута (9,0), минутный (1,1: 72,403), мир 1
[«вселенная»] (84,17), мир2 [«согласие»] (7,3), мирволить (0,2: 397,568),
мирно (9,1), мирный (26,3), миролюбивый (2,0: 65,436), мироправитель
(2,0: 72,429), мирскóй (18,8), мирт (3,0: 122,186,306), мишура (2,0:
102,218), мишурный (1,1: 207,389), младенец (2,0: 294,424), младенческий
(3,0: 126,146,248), младенчество (0,1: 512), младой/млады́й (58,2), младость (19,1), младший (1,0: 453), млеть (3,0: 118,150д,200), млечный (1,0:
159), мнение/мненье (2,1: 166,190,395), мнимый (1,0: 417), мнительный
(1,0: 418), мниться (2,0: 172,286в), многий (11,14), много (43,43), многовенчанный [окказ.] (0,1: 350), многоветвистый (1,0: 318), многоводный
(2,0: 297,298), многогрешный [арх.] (0,1: 383), многогромный [«очень
громкий, грозный», окказ.] (1,0: 338), многозначительный (1,0: 420), многолюдный (1,0: 262), многоплодный [в знач. «дающий большой урожай»,
арх.] (0,1: 368), многоречивый (1,0:149), многословно (1,0: 491), многословный (2,0: 184,210), многострадальческий [«многострадальный», окказ.] (1,0: 280), многотенный [«о месте, где много тени», окказ.?] (0,1:
566), многотрудный (2,0: 241,452), многоученый [«отличающийся большой ученостью»] (1,0: 215), многоцелебный (0,1: 353), многоценный [арх.]
(0,1: 403), многочисленный (1,1: 226,375), множество (1,3: 187,319,405,
411), могила (7,8), могильный (1,0: 229), моголы [«тюркские племена»]
(1,0: 130), могучий (33,7), могущественный (9,1), могущество (4,1: 266в,
286в,303,325,387), мода (5,1), модный (2,0: 63,249), можно (9,5), мозг (2,0:
163,173в), мой (821,337), мокой [«акула», арх.] (0,1: 356), молва (31,4),
молвить (2,0: 169,237), молвиться (1,0: 307), молебный (1,0: 276), моленье
[моление] (1,1: 205,384), молитва (7,4), молитвенный (1,1: 343, 384), мо46

лить (10,0), молиться (12,0), молниеносный (1,0: 225), молния (3,1:
59,72,225,557), молодежь (0,1: 508), молоденький (1,0: 493), молодеть (1,0:
143), молодец (5,13), молодецкий (4,0: 262,328,332,345), молодечество
(1,0: 327), молодица (1,0: 333), молодой (82,14), молодость (16,5), молодцевато [нареч. от прилаг. молодцеватый] (0,1: 380), молоко [в составе
фразеологизма кровь с молоком] (1,0: 437), молокосос (0,1: 552), молот
(0,1: 354), молча (1,0: 254), молчаливо (1,0: 98), молчаливый (5,2), молчание/молчанье (7,0), молчать (24,2), мольба (3,2: 245,276,311,382,413), монастырь (1,0: 117), монах (3,0: 104,106,284), монета (2,0: 181,197), море
(26,33), мореход (1,0: 462), мороз (1,5), морочить (1,0: 250), морской
(4,11), морщина (1,0: 84), моряк (1,0: 428), москворецкий [относящийся к
р. Москве] (2,1: 246,309,375), московский (5,1), мост (3,1: 215,224,364,
472), мостки (1,0: 346), мостовая (5,1), мох (2,0: 82,87), мохнатый (1,0:
461), мочь [глаг.] (70,28), мошка (1,0: 87), мощи (2,0: 98,250), мощный (3,0:
173,225в,233), мраз [«мороз», арх., поэт.] (1,0: 58), мрак (30,5), мрамор
(1,1: 266,362), мраморный (1,2: 346,508,544), мрачно (0,1: 514), мрачногордый [окказ.] (0,1: 382), мрачность (2,0: 87,114), мрачный (10,1), мрежа
[«мережа, т. е. рыболовная снасть – сеть, натянутая на обруч», арх.»] (1,0:
183), мстительно (1,0: 189), мстительность (1,0: 232), мстить (3,0:
87,232,267), мудрено/мудренно [нареч., предикатив] (3,0: 82в,104,562),
мудрено-философский (1,0: 258), мудреный (3,2: 296,296,401,444,512),
мудрец (1,0: 217), мудрованье [мудрование – «мудрствование», арх.] (2,0:
241,259), мудрость (4,2), мудрый/мудрейший (8,1), муж (2,10), мужать
(3,0: 180,206,259), мужаться (0,2: 397,407), мужественный (3,0: 140,231,
234), мужество (3,1: 143,276,284,350), мужествовать [«мужаться», арх.]
(1,0: 257), мужской (1,0: 291), мужчина (2,1: 120,284,360), муза (77,2), музыка (3,2: 281,316,351,360,457), мýка (6,5), мул (0,1: 362), мумия (1,0: 62),
мундир (0,1: 510), мурава [«молодая трава»] (0,1: 378), муромский (0,1:
368), мусульманский (0,1: 406), мутить (0,1: 401), мутный (0,1: 351), муха
(1,0: 471), мухомор (1,0: 117), мучать [«мучить»] (1,1: 170,550), мученье
[мучение] (2,0: 61,199), мучитель (0,2: 406,406), мучиться (2,0: 184,198),
мчать (6,0), мчаться (6,0), мщение/мщенье (10,0), мы (356,140), мыслитель
(1,0: 241), мыслить (8,0), мысль (44,17), мыслящий [«глубокомыслящий»]
(2,0: 113,341), мыть (3,1: 82,359,479,479), мышка [в составе выражения
(взять) под мышку] (0,1: 525), мышь (2,0: 117,233), мягкий (4,3), мягко
(1,2: 353,353,490), мягкосладкий [окказ.] (0,1: 357), мягкость (1,1: 132,538),
мясничать [«заниматься разделкой мяса»] (0,1: 406), мятеж (3,1: 216,218,
230,407), мятежничать (1,0: 455), мятежный (4,0: 64,144, 184,298),
на [предлог] (618,232), набат (1,1: 407,455), набег (2,0: 108,136), набегать (1,0: 320), набирать (3,0: 194,207,240), набить (0,1: 536), наблюдать
(1,2: 174,521,526), набрать (0,2: 522,562), наваждение (0,1: 375), навевать
(1,0: 307), навек (0,2: 393,393), наверно [в знач. нареч.] (1,0: 456), наверное
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[в знач. нареч.] (3,0: 81,445,445), навеселе (0,1: 512), навести (1,1: 309,330),
навечно (4,0: 274,333,336,345), навещать (1,0: 240), навзничь (1,0: 175), нависнуть (1,1: 84,355), наводить (1,0: 330), наводненье [наводнение] (0,1:
362), навсегда (5,5), навстречу (0,1: 559), навык (1,0: 228), навьючить (0,1:
374), нагло (2,0: 94,428), наглость (1,0: 232), нагнать (2,0: 109,109), нагнуться (0,1: 562), наговорить (1,0: 190), нагой (1,0: 150д), наголо (1,0:
319), нагонять (1,0: 422), нагорный (2,0: 247,346), нагота (1,0: 126), награда (24,3), наградить (4,0: 68,68,178,451), наградиться (1,0: 307), награждать
(2,0: 89,207), над/надо (67,21), надвинуть (1,0: 156), надгробный (2,0:
229,266), надевать (1,0: 155), надежда (75,15), надежно (3,2: 165,212,326,
403,407), надежный (4,4), наделить (2,0: 57,424), надеть (4,0: 134,143,
173,173в), надеяться (6,1), надзор (1,0: 152), надмеваться [«гордиться, кичиться», арх.] (1,0: 321), надменно (1,0: 228), надменный (6,2), надо [нареч.] (0,2: 436,554), надобно (7,4), надоедать (1,0: 163), надоедник [«надоедливый человек»] (0,1: 396), надоесть (1,2: 166,538,538), надолго (4,0:
167,259,271,345), надпись (1,0: 456), надуть (1,0: 218), надуться (1,0: 468),
надышаться (1,0: 278), наедине (4,0: 75,153,334,490), наездник (1,0: 495),
наемник (0,1: 405), наемный (1,0: 187), назавтра (1,0: 493), назад (4,3), назади (1,0: д5), названый [в составе фразеологизма н. брат] (0,1: 553), названье [название] (3,0: 116,173в,421), назвать (8,0), назваться (0,1: 569),
назначать (1,0: 249), назначить (6,0), называть (9,0), называться (1,0: 291),
наизусть (1,0: 316), наименовать (0,1: 359), наитие (1,0: 304), найти (27,13),
найтись (1,0: 124), наказ (1,0: 479), наказать (1,1: 435,545), накладной (1,0:
63), наконец (9,4), накрыть (1,0: 336), налево (5,1), налет (2,0: 225,339), налетный [«появившийся внезапно»] (0,2: 355,564), налечь (1,1: 116,378), наливать (4,1: 230,230,231,372,473), налить (3,2: 97,97,318,350, 350), наличный [в знач. сущ. – наличные «карманные деньги»] (1,0: 467), наложить
(1,0: 311), налюбоваться (1,0: 278), наместник (1,0: 173), намокнуть (1,0:
67), нанять (2,0: 80,464), наобум (4,2), нападать (1,0: 253), напев (8,1), напевать (1,1: 378,422), наперехват (1,0: 196), напеть (1,0: 308), написать
(10,4), напиток (1,5), напиться (3,0: 93,93,227в), наполнить (6,1), наполниться (2,0: 312,455), наполнять (3,0: 230,230,231), напоминать (4,1:
74,133,162,238,565), напомнить (4,0: 79,140,201,260), напомянуть [«напомнить», арх.] (1,0: 293), напор (1,0: 296), направить (4,1: 197,244,281,
321,382), направленье [направление] (0,1: 546), направо (4,0: 211,459,459,
474), напрасно (11,4), напрасный (1,0: 242), например (2,4), напророчить
(1,0: 253), напротив (0,1: 542), напутный [в знач. «напутственный», арх.]
(1,0: 452), нарисовать (1,0: 84), народ (46,23), народность (1,0: 436), народный (10,2), нарочно (0,1: 541), наряд (2,2: 100,101,360,д3), нарядиться
(1,0: 492), наряжаться (1,0: 476), насадить (0,1: 562), насилие (1,1: 135,
567), насилу (1,0: 85), насильно (1,0: 62), насильный (1,0: 298), насильственный (1,0: 173в), насквозь (1,0: 334), наскучать [«докучать», диалектн.]
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(1,0: 104), наскучить (3,0: 206,257,289), насладиться (0,1: 536), наслаждаться (7,2), наслажденье [наслаждение] (43,3), наследие (1,0: 455), наследник (2,0: 131,215), наследный (4,0: 171,249в,340,346), наследство (1,1:
425,565), наслушаться (1,0: 278), насмешливый (1,1: 398,428), наставить
[«поставить, разложить»] (1,0: 492), наставлять (1,0: д5), наставник (1,0:
271), настать (2,2: 164,345,514,535), настигнуть/настичь (2,1: 174,280,381),
настой (1,0: 288), настоящий [в знач. сущ. – настоящее] (3,0: 165,217,318),
настроить [в знач. «придавать музыкальному инструменту определенное
звучание», в перен. употребл.] (4,0: 69,244,312,319), насупиться (0,1: 567),
насчитать (0,1: 570), насытить (1,0: 218), наточить (3,0: 143,173,452), наудалую (1,0: 291), наудачу (1,0: 169), наука (33,10), наутро (2,0: 89,147),
научить (6,0), научиться (2,0: 102,102), нахал (3,0: 139,279,300), нахальный
(1,0: 284), нахмурить (0,1: 355), нахмуриться (0,1: 516), нахмурый [«поникший», окказ.] (1,0: 458), находить (8,5), находиться (3,0: 483,484,501),
находка (1,0: 470), начало (12,0), начальник (2,2: 403,463,463,570), начальница (0,1: 365), начать (20,2), начаться (1,0: 174), начертать (2,0: 86,426),
начинать (0,2: 130,150в), начинаться (0,1: 355), наш (169,60), нашествие
(1,0: 338), наяву (3,1: 139,260,456,521), наяда (4,0: 70,223,238,421), не
(1033,358), небезгрешный (1,0: 277), небесный (15,7), неблаговидный (1,0:
85), неблагодарность (1,0: 133), неблагодарный (1,0: 133), неблагосклонно
(0,1: 411), небо (124,33), небогатый (1,0: 61), небогомольный (1,0: 125),
небожитель (1,0: 164), небольшой (1,0: 435), небосклон (9,6), небось (1,0:
482), небрежно (3,1: 113,340,418,561), небрежно-сонный [окказ.] (1,0:
254в), небрежный (5,0: 103,166,209,239,422), небрезгливый (0,1: 398), небуйный (1,0: 334), небывалый (2,1: 177,201,411), небылица (2,0: 66,157),
невдомек (0,1: 551), неведение (0,1: 402), неведомо (1,0: 436), невежда
(5,1), невежество (1,1: 524), невеликий (1,0: 102), неверно (1,0: 163), неверный (5,1), невесело (0,2: 358,379), невеста (6,2), невзгода (1,4: 362,
453,549,550,557), невзлюбить (0,1: 392), невзначай (1,0: 438), невиданный
(0,1: 556), невидимо (1,0: 254), невидимый (1,1: 65,384), невинно (0,1: 567),
невинность (3,0: 72,118,329), невинный (11,1), невнятно (1,0: 141), невнятный (1,0: 421), невод (0,2: 356,356), невозвратимый (1,0: 185), невозможно
(2,0: 93,500), невозможный (1,0: 177), невольник (1,0: 270), невольно (4,2),
невольный (5,0: 125,189,203,223,288), неволя (8,1), невосковой (1,0: 113),
невпопад (2,0: 96,163), невредимый (1,0: 259), невский [от онима Нева]
(2,2: 189,243,374,д3), невтерпеж (0,1: 550), невыносимо (2,2: 379,443,
454,562), невыносимый (0,1: 542), невыразимо (0,3: 379в,539,547), невыразимый (2,0: 486,486), нега (28,6), негаданно-нежданно (1,0: 337), негде
(1,0: 83), негладкий (1,0: 187), негодный (2,2: 82,421,558,558), негодовать
(0,1: 355), недавний (1,0: 172), недавно (4,3), недалѐко (3,0: 85,145,496),
недальный [в знач. «близкий, скорый»] (1,0: 242), недаром (4,0: 190,257,
279,290), недвижимый (1,0: 277), недвижно (1,0: 441), недвижный (2,2:
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120,321,377,407), неделя (4,3), недоброхот [«недоброжелатель», арх.] (0,1:
403), недовольный (4,0: 101,106,125,328), недолгий (1,0: 306), недолго (4,1:
166,244,268,457,524), недолговечно (1,0: 475), недорогой (0,1: 380), недоставать (1,0: 178), недостать (0,2: 510,538), недостойный (3,0: 127,210,244),
недоступный (1,1: 255,400), недосягаемый (1,0: 255), недремлющий (1,0:
211), недруг (1,0: 260), недуг (8,1), недужный [«немощный», арх.] (1,0:
288), недурно (1,0: 436), недурной (3,1: 283, 473,497,544), нежданно (1,0:
450), нежданный (4,3), нежить [глаг.] (3,2: 198,234,238,362,408), нежиться
(7,2), нежно (9,2), нежно-милый [окказ.] (1,0: 214), нежно-пылкий [окказ.]
(1,0: 254), нежность (3,0: 291в,188,192), нежный (37,5), незабвенный (4,1:
65,72,248,278,408), незабудка (0,1: 393), незабудочка (1,0: 84), независимо
(1,0: 328), независимость (2,0: 326,327), независимый (6,0), незаманчивый
(1,0: 205), незаметный (1,0: 455), незанимательный (1,0: 239), незапно
[«внезапно», арх.] (1,0: 482), незапный [«внезапный», арх.] (1,0: 136), незаслуженный (1,0: 133), незастенчивость (1,0: 332), незастенчивый (1,0:
144), незаходимый [«незаходящий», арх.] (1,0: 61), незваный (2,1: 333,402,
427), нездорово (1,0: 152), нездоровый (4,0: 87,104,188,257), неземной
(7,1), незлобивый (0,1: 406), незлопамятный (1,0: 209), незнакомый (1,1:
275,404), незнаменитый (1,0: 184), незнанье [незнание] (1,0: 65), незнатный (1,0: 159), незрелый (1,0: 479), незримо (1,0: 346), незримый (1,0: 65),
незрячий (0,1: 413), неизбежный (3,0: 146,260,428), неизвестный (2,0:
99,117), неизменно (1,2: 333,405,409), неизменный (6,2), неизъяснимый
(1,0: 193), неймѐт (0,1: 396), неименитый (0,1: 508), неинтересный (1,0:
105), неиссякаемый (1,0: 96), неистово (0,1: 390), неистовый (1,0: 455), неистощимый (1,0: 341), неисцелимый (2,0: 90,121), нейти (0,1: 552), некогда
[«когда-то»] (10,2), неколебимый (0,1: 545), неконченный (1,0: 199), некрасивый (4,0: 75,80,84, 159), некстати/некстате (5,2), неласково (0,1: 544),
неленивый (1,0: 417), нелепый (1,0: 68в), нелицемерный (2,0: 100,498), неложность [«правдивость»] (0,1: 523), неложный (1,0: 106), нелукаво (0,1:
405), нельзя (9,6), нельстивый (1,0: 56), нелюдимый (2,0: 281,335), немало
(0,2: 357,377), немедленно (1,3: 414,481,543,567), немейский [в словосочетании н. лев (мифолог. существо, побежденное Гераклом)] (0,1: 540), неметкий (1,0: 197), неметчина [в знач. «заграница», арх.] (0,1: 397), немéть
(2,0: 80,167), немец (9,11), немецкий (5,5), немецки-шумный [окказ.] (1,0:
332), немилосердно (1,0: 323), немилосердо (1,1: 491,546), немилосердосамовластный [окказ.] (1,0: 279), немилость (1,0: 259), немногий (1,0: 424),
немного (5,3), немножко (1,0: 482), немой (7,1), немочка [«немка»] (0,1:
520), немощный (1,0: 454), немощь (1,0: 455), немрачный (1,0: 147), немудрено (0,1: 548), немчура [«немцы» и в более широком смысле – «иностранцы вообще»] (6,2), немытый (1,0: 159), ненавидеть (0,2: 397,397), ненагражденный (1,0: 198), ненадменно (1,0: 343), ненадолго (4,0: 314,314,
470,489), ненароком (1,0: 254), ненастный (3,3), ненастье (2,0: 227,289),
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ненаш [окказ.; ср., однако: «нечистый, недруг, лукавый, бес» (диалектн.)]
(0,1: 394), ненужный (1,0: 77), необдуманный (1,0: 163), необильный (0,1:
377), необозримый (3,1: 57,159, 183,371), необходимость (1,0: 133), необходимый (1,0: 93), необычайно (0,1: 550), необычайный (1,0: 454), неодуманный [«необдуманный», окказ.] (1,0: 163в), неоплошно (0,1: 401), неопустелый (1,0: 421), неопытность (1,0: 150), неопытный (3,0: 198,214,
280), неоскорбительный (1,0: 159), неоставление [«помощь, забота, внимание», арх.] (1,0: 278), неосторожно (1,1: 177,510), неосторожный (3,0:
85,142в,478), неотразимо (1,0: 277), неочищенный (1,0: 82), непитательный (0,1: 357), непобедимый (5,0: 57,76,149,164,168), неповертливо [«не
гибко, неуклюже», окказ.] (0,1: 352), непогода (11,5), неподдельный (2,0:
99,199), неподкупность (1,0: 327), неподкупный (1,0: 292), неподложный
[«искренний, нелицемерный», арх.] (1,0: 93), непоколебимость (1,0: 233),
неполный (1,0: 149), непомерно (0,1: 555), непонятливый (2,0: 162,418),
непонятный (4,1: 113,149,163,204, 402), непорочный (1,1: 99,403), непостоянный (4,0: 64,193в,467,469), непостоянство (1,0: 93), непотребный
(1,0: 242), непощадно [«беспощадно», диалектн.] (1,1: 202,392), непощадный [«беспощадный, диалектн.] (1,0: 146), непоэтический (3,0: 178,190,
211), неправда (3,0: 469,498,498), неправедный (2,0: 102,174), неправильно
(1,0: 310), неправый (2,0: 72,103), непреклонный (0,2: 373,406), непреложный (1,0: 460), непременно (4,5), непрестанно (1,1: 122,393), непривлекательный (1,0: 84), неприлично (1,0: 445), непринужденно (2,0: 198,200),
непринужденный (4,0: 63,134,158, 185), непристойно (1,0: 263), непристойность (1,0: 94), непристойный (0,1: 365), непристрастный (1,0: 189),
неприступный (0,1: 508), непритворно (5,0: 84,160,262,328,492), непритворный (6,0), неприязнь (0,1: 411), неприятно (1,0: 85), неприятный (1,0:
252), непробудный (1,0: 458), непросвещенный (1,0: 158), непросвещенье
[непросвещение – «необразованность, невежество», арх.] (1,0: 466), непроходимо-беспокойно [окказ.] (1,0: 262), непьяный [«трезвый»] (2,0:
92,165), нерабский [«свободолюбивый»] (1,0: 103), неравнó [част.] (0,1:
378), неравнодушно (1,0: 441), неразборчивый (0,1: 508), неразгульный
[«благопристойный, трезвомыслящий», окказ.] (1,0: 302), нераздельный
(0,1: д2), нерассудительный (2,0: 116,188), нередко (4,2), неродной [в знач.
«чужой»] (1,0: 161), нерукотворный (2,0: 132, 271), нерьяный [«степенный,
неспешный», окказ.] (0,1: 350), неряха (1,0: 94), несбыточный (2,0:
126,328), несвоенравный (2,0: 241,435), несвязный (0,1: 522), несильный
(1,0: 146), несказанно (0,1: 389), нескладно (1,0: 202), нескованный [«свободный в своем проявлении»] (1,0: 333), несколько (2,1: 200,359,471), нескромный (1,0: 341), нескрытный [«открытый»] (1,0: 198), неславный [в
знач. «не приносящий славы»] (3,0: 127,197,241), неслыханный (0,2:
406,558), несмелый (4,0: 70,100,131,149), несметный (2,2: 229,231,356,369),
несноснейший (0,2: 396,514), несносно (1,0: 375), несносно-душный [ок51

каз.] (1,0: 491), несносно-тяжкий [окказ.] (1,0: 255), несносный (11,4), несогласно [в знач. «нестройно»] (1,0: 255), несозданный [«подлинный, не
искусственный»] (1,0: 172), несокрушимый (1,0: 286), несомненно (2,1:
456,458,568), неспорный [«не вызвающий споров», арх.] (0,1: 357), неспоро [в окказ. знач. «не ко времени»] (0,1: 562), несправедливый (1,0: 69),
несравненно (1,2: 469,539,561), несравненный (2,0: 144,342), нестерпимо
(1,0: 444), нестерпимый (3,0: 166,199,226), нести (9,4), нестись (7,6), нестройно (0,1: 561), нестройный (2,0: 184,199), несуетный (0,1: 518), несчастие/несчастье (3,1: 125,455,467,511), несчастливый (0,1: 519), несчастный
(10,5), нет (74,69), нетвердый (1,0: 424), нетерпеливо (0,1: 535), нетрезвый
(2,0: 96,302), нетрепетный [в знач. «бесчувственный, мертвый»] (1,0: 136),
нетрудно (0,2: 507,522), нетрудный (1,0: 448), неубогий [в знач. «красноречивый»] (1,0: 88), неуваженье [неуважение] (0,1: 567), неугодный (0,1:
401), неугомонно (0,1: 358), неугомонность (1,0: 163), неугомонный (5,2),
неудалой/неудалый [«несмелый, непредприимчивый», арх.; «нерасторопный», диалектн.] (1,1: 80,380), неудобно (0,1: 564), неужели/неужель (2,1:
90,463,548), неуклюжий (0,1: 396), неукротимый (2,0: 200,218), неуместный (1,0: 187), неумолимо (1,1: 270,541), неумолимый (4,0: 57,143,169,
284), неутомимейший (0,1: 396), неутомимо (2,0: 142,491), неутомимый
(3,2: 69,90,172в,366,401), неуч (1,0: 326), неучтиво (1,0: 485), неучтивый
(1,0: 80), нехитрый (1,0: 341), нехороший (1,2: 162,532,556), нехристь (0,3:
375,400,411), нецензурованный [«лишенный цензуры», шутл.] (1,0: 263),
нечаянно (1,0: 504), нечего1 [отриц. мест.] (3,2: 106,448,466,550,550), нечего2 [предикатив] (1,0: 445), нечестивый (0,1: 403), нечиненый [«старый,
неисправный»] (1,0: 296), нечистоты (0,1: 568), нечистый (1,0: 159), нечто
(2,0: 169,207), нечувственный [в окказ. знач. «духовный»] (1,0: 486), нечувствительный [«равнодушный»] (1,0: 329), нечуткий [«невосприимчивый»] (1,0: 80), нещадный [«беспощадный»] (3,1: 173в,255,339,400), неявный [«скрытый»] (1,0: 204), неясный (2,0: 167,210), ни (110,53), нива (8,1),
нигде (1,2: 346,525,552), ниженазванный [«упомянутый ниже», ирон.] (1,0:
194), низенький (1,0: 120), низкий (3,1: 103,127,168,д3), низко (0,2: 352,
352), низлагать [в арх. знач. «сбрасывать, опрокидывать»] (0,1: 403), низложить [см. низлагать] (1,0: 57), низменный (3,1: 150,189,204,390), низовой (0,1: 368в), низойти (0,1: 384), никак (9,2), никакой (1,3: 459,526,
546,557), никогда (10,7), никто (8,6), никуда [в составе фразеологизмов н.
негодный, н. не годиться] (3,0: 105,182,464), нимало (2,2: 116,387,461,568),
нипочем (0,2: 385,546), ниспровергнуться [«пасть», арх.] (1,0: 220), ниспускаться [«спускаться вниз», арх.] (2,0: 60,73), ниццарка [«жительница
Ниццы», окказ.] (0,1: 369), ничего [нареч., част.] (2,2), ничто (21,9), ничтожество (1,0: 60), ничтожный (0,2: 401,д3), ничуть (2,4), нищенский (1,0:
191), нищий (2,1: 159,288,364), но (313,64), новгородский (1,0: 171), новизна (1,1: 311,405), новичок (1,0: 468), новогородец [«новгородец»] (0,1:
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552), новомодно (1,0: 469), новорожденный (1,0: 430), новоселье (0,1: 370),
новость (1,0: 470), новый/новейший (33,19), нога (18,2), нож (1,0: 462),
ножка (3,0: 119,152,267), ножны (3,0: 91,108,111), ноздря (1,0: 313), нора
(1,0: 117), норд (1,0: 258), норманский (0,1: 373), нос (0,1: 414), носитель
(1,0: 150), носить (5,6), носиться (3,1: 67,229,291,384), ночевывать [«неоднократно ночевать»] (1,0: 119), ночлег (2,3: 192,337,354,362,556), ночной
(34,5), ночь (83,25), ночью (5,1), ноша (1,1: 482,513), ноябрь (14,7), нрав
(13,2), нравиться (7,3), нравоучительный (4,0: 140,140в,207,232), нравственно (2,0: 261,274), нравственный (1,0: 466), ну (18,10), нужда (2,1:
162,280,542), нужно (3,2: 451,472,502,562,567), нужный (6,5), ныне (23,16),
нынешний (2,0: 199,449), нынче (1,3: 372,392, 435,543), ныть (1,0: 244),
нянька (2,0: 482,494), няня (2,0: 240,295),
о/об/обо (186,64), о [межд.; част.] (6,16), оба (5,0: 488,489,490,498,
451), обвал (0,2: 390,391), обвести (0,1: 556), обветшалый (1,0: 159в), обвивать (1,0: 438), обвиняться [в окказ. знач. «обвинять себя»] (1,0: 162),
обворожать [«обвораживать»] (2,0: 277в,430), обворожить (2,0: 56,196),
обгибать [«огибать», арх.] (1,0: 304), обгон (1,0: 227), обдать (0,1: 413), обдумать (2,0: 450,478), обдумывание (1,0: 454), обдумывать (2,0: 341,452),
обдуть (0,1: 525), обе (1,0: 449), обед (10,3), обедать (6,0), обедня (3,0:
153,154,169), обезоружить (1,0: 102), обезьяна (0,1: 351), обезьянство
[«обезъянничество»] (1,0: 199), обернуться (3,0: 489,494,д6), обертка (1,0:
163), обеспокоенный (1,0: 106), обет (11,0), обещанье [обещание] (1,0:
196), обещать (5,0: 80,112,182,325,491), обещаться (1,1: 185,534), обида
(5,1), обидеть (4,0: 134,189,459,483), обидно (0,2: 398,568), обидчик (1,0:
232), обижаться (1,0: 470), обильно (0,1: 384), обитатель (1,1: 86,356), обитать (2,0: 55,63), обитель (4,0: 58,72,117,241), облагородить (1,0: 69), облако (14,6), обласкать (1,0: 283), область (3,1: 192,211,263.380), облачиться
(1,0: 269), облачко (1,3: 364,378,423,564), облачный (1,0: 225), облечь1
[«одеть, облачить»] (1,0: 255), облечь2 [«охватить собой что-л.»] (3,0:
82,159,271), облить (1,1: 232,д2), обломок (1,0: 264), обман (8,1), обмануть
(8,0), обманчивый (1,2: 70,365,527), обманывать (0,1: 391), обмен (1,0:
491), обмереть (1,1: 482,568), обнаженный (1,0: 162), обнимать (9,3), обновиться (0,1: 405), обновка (1,0: 253), обновленный (1,0: 342), обновлять
(1,0: 315), обнять (10,2), обогнать (1,0: 291), обогнуть (2,0: 299,312), ободрительный (1,0: 114), ободрить (2,0: 66,78), ободриться (1,0: 84), ободрять
(2,0: 124,305), обожанье [обожание] (0,1: д3), обожатель (3,0: 60,138,487),
обожать (6,0), обозреватель (0,1: 537), обозревать (0,1: 537), обои (1,0:
296), обойти (1,0: 294), обойтись (1,0: 500), обойщик (0,1: 565), обольстительно (1,0: 419), обольщенье [обольщение] (3,0: 57,70,335), оборона (1,0:
194), обрадованный [«выражающий радость»] (1,0: 239), обрадовать (2,0:
349,500), образ1 [«облик»] (7,0), образ2 [«икона»] (2,0: 209,296), образованность (1,0: 217), образованный (1,0: 117), образованье [образование]
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(1,0: 66), образовать [«дать образование»] (1,0: 88), обратить (4,1: 57,
146,394,425,428), обратиться (1,0: 157), обращаться (0,1: 527), обрекать
(1,0: 241), обременить (1,0: 280), обретать (2,0: 63,133), обречь (3,1: 141в,
167,330,405), обречься (1,0: 158), обруч (1,0: 233), обрушить (0,1: 363), обрыв (0,1: 390), обрызгать (1,0: 271), обряд (4,0: 229,266,306,421), обстоятельство (1,0: 289), обстричь (1,0: 435), обступить (1,0: 229), обсудить (1,0:
464), обсуждать (1,0: 217), обуревание (0,1: 404), обучить (1,0: 69в), обуять
(0,1: 378), обхватить (2,1: 135,303,367), обхватывать (1,0: 424), обходить
(1,0: 341), обходиться (1,0: 471), обхожденье [обхождение] (1,0: 477), обширный (4,1: 109,109,175,218в,368), общественный (7,2), общий (2,3:
175,233,379,403,540), община (0,2: 403,404), объем (1,0: 298), объявить
(1,1: 437,568), объявление (0,1: 404), объявлять (1,0: 451), объяденье
[«объедение», арх.] (1,0: 64), объясненье [объяснение] (3,0: 164,183,190),
объяснить (5,1), объясниться (0,1: 568), объяснять (1,1: 254,564), объясняться (1,0: 425), объятие/объятье (7,6), объять (4,2), обыкновенно (2,5),
обыкновенный (4,0: 102,207,193,473), обыскать (0,1: 525), обычай (3,0:
241,279,291), обычный (4,0: 218,228,316,348), обязанный (5,0: 166,279,327,
490,504), овладевать (1,0: 200), огласить (1,0: 231), оглашать (1,0: 145), оглушать (2,0: 90,293), оглянуться (1,1: 272,413), огневой (5,0: 212,222,247,
261,316), огнедыщащий (1,0: 323), огненный (6,0), огнецветный (1,0: 208),
огнистый (0,5: 371,377,394,410,562), огонь/огнь (83,17), огород (1,0: 71),
огорченный [«опечаленный»] (1,0: 114), огорчение/огорченье (2,0: 82,102),
огорчить (4,0: 169,459,496,496), ограда (0,1: 375), оградить (0,1: 375), огромнейший (1,0: 457), огромный (7,3), ода (1,0: 214), одарить (2,0:
178,239), одевать (1,0: 207), одеваться (1,0: 134), одежда (11,3), оделить
(1,0: 231), одетый (1,1: 282,469), одеть (7,0), одеться (1,0: 137в), одеянье
[одеяние] (3,0: 93,133,159), один (82,45), одинакий [«одинаковый», арх.]
(1,0: 341), одиннадцать (0,1: 524), одинокий (17,3), одиноко (0,1: 350),
одиночество (2,1: 311,311,389), однажды (4,4), однако (6,9), однообразие
(1,1: 246,351), однообразный (2,1: 242,261,д4), одноплеменник [«соплеменник»] (0,1: 394), односложный (1,0: 188), одолевать (1,0: 340), одолеть
(0,1: д1), одолжить (1,0: 181), одушевить (2,0: 140,427), одушевлять (1,0:
304), ожесточенный (2,0: 294,424), ожесточенье [ожесточение] (1,0: 72),
оживать (4,0: 73,108,122,223), оживить (14,0), оживлять (8,1), оживляться
(0,1: 389), ожиданье [ожидание] (7,1), ожидать (3,1: 98,150,239,545), ожить
(8,1), озарить (12,0), озарять (2,1: 274,358,423), озаряться (1,0: 180), озерко
(1,0: 137), озеро (7,2), озирать (2,0: 174,222), озлиться (2,0: 438, 459), ознаменовать (2,0: 213,242), означать (1,0: д6), означить (4,0: 107,192, 228,245),
ой (0,2: 533,533), окаменеть (1,0: 293), окаменить [«сделать твердым, как
камень»] (1,0: 168), океан (5,1), окинуть (1,0: 222), оклеветать (2,0:
262,279), оклик (1,0: 443), окно (12,14), око (107,6), оковать (3,0: 101,
119,141), оковы (13,2), околдовать (1,0: 309), окольный (1,1: 362,442),
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окончательно (0,1: 520), окончить (5,1), окончиться (1,0: 123), окошко (2,0:
456,506), окреститься (1,0: 259), окрестность (3,0: 84,174,224), окрестный
(1,1: 228,377в), окрилить [«окрылить», арх.] (2,0: 208,277), окровавить
(2,0: 71,89), округлость (1,0: 483), окружать (3,0: 85,148,229), окружить
(6,1), окружной (1,0: 437), окружный (0,1: 377), окрылить (2,0: 179,277в),
октябрь (6,2), октябрьский (1,0: 491), окутать (2,0: 113,255), оледенить
(0,1: 375), олива (0,3: 364,371,556), оливный (0,1: 354), олимпиец (0,1:
392), олимпический [«относящийся к Олимпу, в данном случае – как символу божественного вдохновения поэта», арх.] (1,0: 186), олтарь [«алтарь»,
арх.] (1,0: 127), омега [в составе фразеологизма альфа и о.] (1,0: 219), омрак [«обморок», арх., в перен. употребл.] (1,0: 290), омыть (4,0: 57,226,
295,332), он (638,416), она (491,180), онемечить (0,1: 394), они (293,157),
оно (22,10), оный (1,2: 396,409,425), опала (0,1: 411), опальный (0,1: 409),
опасно (3,1: 189,437,456,528), опасность (5,0: 233,262,452,453,454), опасный (6,0), опахало (0,1: 368), описать (5,0: 85,86,88,261,464), оплакать (1,0:
147), оплот (0,2: 373,394), опозорить (1,0: 293), ополчить (1,0: 292), ополчиться (1,0: 220), опомниться (1,0: 91), опор [в составе фразеологизма во
весь о.] (1,0: 461), опохмеляться (1,0: 438), опочить (1,0: 229), оправданье
[оправдание] (1,0: 196), оправдать (1,1: 270,372), оправдаться (1,0: 263),
оправиться (1,0: 438), определенье [определение] (1,0: 144), определить
(6,1), определяться (1,0: 217), опрокинуть (1,0: 345), опрометчивый (0,1:
394), опрыскать (1,0: 282), опрыснуть (1,0: 504), оптик (1,0: 475), опускать
(0,1: 353), опускаться (1,1: 353,494), опуститься (3,0: 111,458,484), опустошенье [опустошение] (2,0: 127,131), опустошить (1,0: 445), опыт (2,0:
168,179), опьяняющий (0,1: д2), опять (23,10), орава (1,0: 199), оракул (1,1:
78,394), оргáн (1,0: 422), оргия (1,0: 328), орда (0,1: 560), орден (0,2: 510,
525), орѐл (8,2), орлиный (2,0: 171,171), оробеть (3,0: 448,449,495), орудие
(3,0: 130в,174в,460), оружие (3,0: 67,130,136), осада (0,1: 551), осанка (2,0:
84,341), освежать (1,0: 341), освежаться (0,1: 513), освежить (2,2: 295,
359,446,550), освежиться (1,1: 265,532), осветить (6,2), освещать (2,0:
59,232), освещаться (1,0: 83), освирепелый (1,0: 174в), освободить (2,1:
66,218,513), освятить (2,0: 296,308), освящать (1,0: 427), оседлать (1,0:
430), осел (2,2: 232,232,359,408), осéлок [оселóк, арх.; в знач. «средство
для проверки чего-л.»] (1,0: 238), осемь [«восемь», арх.] (1,0: 338), осенить
(2,1: 257,264,369), осенний (2,5), осень (3,2: 121,233,257, 362в,364), осенью
(0,1: 562), осенять (1,1: 247,369), осеребрить (1,0: 264), осиливать (0,1:
556), осиротелый (1,0: 86), осиротить [«сделать сиротой»] (1,0: 460), осиявать [«озарять», арх.] (0,1: 569), осквернить (1,0: 293), оскорбить (2,0:
123,261), оскорбление (1,0: 65), ослабнуть (1,0: 491), ославить (1,0: 257в),
ослушный (2,1: 261,262,397), осмелить [«пробудить отвагу, смелость к чему-л.», арх., диалектн.] (1,0: 437), осмернóй [осмерный – «состоящий из 8
единиц чего-л.», арх.] (1,0: 84), осмеять (1,0: 96), осмотреть (0,1: 532), ос55

мотреться (1,0: 500), основать (0,1: 522), особенно (5,5), особенность (1,0:
199), особенный (2,0: 453,464), особливо (2,0: 103,452), осоветь (0,1: 551),
осребрять [«осеребрять, т. е. придавать серебристый оттенок», арх.] (1,0:
423), оставить (30,2), оставлять (7,1), остановить (1,0: 496), остановиться
(1,3: 393,394,495,537), остановляться [«останавливаться», арх.] (1,0: 81),
остаток (4,2), остаться (18,10), остепениться (1,0: 334), остепенять (0,1:
357), остервененье [остервенение – «ожесточение, ярость»] (1,0: 72), остерегаться (1,0: 478), осторожно (1,2: 71,353,353), осторожный (1,0: 452),
острить [«заострять»] (1,0: 258), остричь (0,1: 412), остро (0,1: 526), остров
(0,4: 368,391,538, 556), островершинный [«островерхий»] (0,1: 390), островок (4,1: 136,136,138,138,364), острóта (1,0: 63), остротà (2,0: 283,301),
остроумие (1,0: 244), остроумно (1,0: 492), острый (2,1: 130,284,561), остряк (1,0: 283), осудить (1,1: 248,542), осуждать (1,0: 193), осужденье [осуждение] (2,0: 131,276), осушить [в знач. «выпить»] (2,0: 303,429), осуществить (0,2: 395,565), осуществиться (1,0: 237), осы́пать (0,2: 354,479),
осыпáть (5,1), осьмой [«восьмой», арх.; в составе фразеологизма осьмое
чудо] (1,0: 85), осязать (1,0: 118), от/ото (134,59), отблеск (1,0: 344), отбросить (1,0: 183), отвага (13,2), отважничать [«решаться на опасные дела»,
арх.] (1,0: 452), отважно (2,1: 267,363,419), отважность (2,0: 60,88), отважный (23,4), отведать (1,0: 339), отвергать (2,1: 199,384,442), отвергнуть
(1,0: 491), отверженье [отвержение] (1,0: 178), отверстие (1,0: 136), отверстый (0,1: 136), отвести (1,1: 283,570), ответ (8,5), ответствовать (2,1:
154д,232,509), отвечать (6,2), отвеять [«дуновением относить в сторону»]
(2,0: 272,458), отворачиваться (0,1: 528), отвориться (0,1: 525), отворотить
(1,0: 257), отворять (1,1: 81,383), отвратительный (0,1: 356), отвращать
[«удерживать от чего-л.»] (1,0: 418), отвсюду [«отовсюду», арх.] (1,0: 258),
отгадать (1,0: 155), отголосок (0,1: 382), отгонять (2,0: 62,322), отдавать
(4,1: 79,214,219в,374, 487), отдаленный (1,1: 59,354), отдаленье [отдаление] (1,0: 184), отдать (19,4), отдаться (1,0: 487), отделать (0,1: 562), отделение (1,0: 289), отдохнуть (6,3), отдых (5,0: 109,109,117,335,341), отдыхать (4,1: 238,246,390, 459,459), отдышаться (0,1: 559), отец (17,5), отеческий (13,2), отечественный (3,1: 243,293,333,531), отечество (5,5), отженить [«отогнать», церк.-слав.] (1,0: 99), отзыв (2,0: 72,324), отзываться
(1,0: 231), отказать (3,0: 424,425,439), откинуть (1,0: 230), откликнуться
(1,0: 298), отколь (0,1: 378), откровенно (2,1: 185,198,568), откровенный
(3,0: 178,205,251), откровенье [откровение] (1,0: 308), открывать (1,0: 315),
открыто (2,1: 133,354,416), открытый (6,2), открыть (9,2), открыться (4,0:
85,109,109, 203), откуда (5,4), отлетать (1,0: 55), отливать (1,0: 320), отличнейший (1,0: 473), отлично (0,1: 564), отличный (1,0: 475), отлогий
(2,0: 293,295), отлогость (1,0: 238), отложить (0,1: 567), отмечать (1,0: 138),
отмститель [«мститель», арх.] (1,0: 91в), отмстить (2,0: 134,293), отнимать
(1,0: 311), отныне (1,0: 333), отнять (2,0: 131,339), отобедать (1,0: 288),
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отовсюду (1,0: 457), отогнать (0,1: 381), отозваться (0,1: 381), отойти (1,0:
170), отомстить (0,1: 412), отопленье [отопление] (0,1: 362), оторвать (0,1:
д1), отпереться [в знач. «отказаться признать свою причастность к чемул.»] (1,0: 438), отпеть (1,0: 340), отплыть (0,1: 354), отпор (2,0: 296,338),
отправить (5,0: 168в,227,229,285,445), отправиться (1,0: 64), отправлять [в
знач. «осуществлять какое-л. действие»] (0,1: 349), отправляться (0,1: 569),
отпрянуть (1,0: 324), отпуск (0,1: 515), отпустить (4,1: 376,494,501,502,
504), отрада (43,12), отрадно (6,4), отрадный (11,4), отражаться (0,1: д2),
отразить (2,1: 91в,230,389), отрéзать (0,1: 551), отрекаться (1,0: 219), отречься (1,1: 244,397), отрицать (0,1: 513), отрок (1,5), отрывный [в окказ.
знач. «отрывистый»] (2,0: 117,225), отрывок (7,0), отряд (1,1: 443,559), отряхать (1,0: 153д), отсель (0,1: 379), отслужить (1,0: 496), отставка (0,1:
511), отставной (0,1: 524), отстать (1,0: 83), отстегнуть (1,0: 151д), отстоять [«защитить»] (0,1: 568), отстраниться (1,0: 250), отступить (0,1: 367),
отступиться (1,0: 250), отступник (1,0: 258), отсюда (0,1: 533), оттенить
(1,0: 470), оттенок (2,0: 442,483), оттерпеться [«перетерпеть] (0,1: 551), оттого (1,0: 484), оттоле (1,0: 295), оттолкнуть (2,0: 237,297), оттуда (2,3:
377,380,431,483,545), отучиться (1,0: 198), отучнить [«омрачить», окказ.]
(1,0: 322), отцвести (1,1: 72,410), отцовский (4,1: 67,142,173в,245,552), отчаянно (1,1: 264,528), отчаянный (4,0: 136,199,451,500), отчаянье [отчаяние] (2,0: 120,277), отчего (3,2: 116,441,484,538,558), отчет (1,0: 197), отчетисто [«отчетливо», арх.] (0,1: 561), отчизна (13,3), отшельнический (1,0:
236), отшибаться [в арх. знач. «отлетать в сторону, наталкиваясь на преграду»] (1,0: 320), отъезд (4,0: 80в,139,208,268), отъезжий (1,0: 438), отыскать (3,1: 295,297,385,457), отыскивать (6,0), отягчить (1,0: 126), офицер
(1,0: 60), ох (2,1: 101,463,551), охать (0,1: 513), охладительный (1,0: 288),
охладить (2,0: 203,240), охлопья (0,1: 379), охмелять (0,1: 362), охота 1
[«выслеживание зверей, птиц»] (2,0: 121,496), охота2 [«желание»] (1,0:
481), охотник [«любитель чего-л.»] (1,1: 85,537), охотничий (1,0: 342),
охотно (0,1: 541), охранить (1:0: 195), охранять (2,0: 303,425), охуждать
[«осуждать», арх.] (1,0: 140), оцепененье [оцепенение] (1,0: 491), оцепенеть (1,0: 175), очаг (1,0: 83), очарованный [«подвергшийся воздействию
чар (арх.), выражающий восхищение»] (4,1: 177,189,224,353,416), очарованье/очарование (15,1), очаровательно (0,1: д3), очаровательный (4,0: 93,
142,208,264), очаровать (9,2), очароваться (1,0: 59), очаровывать (1,0: 145),
очевидно [вводн. сл.] (0,1: 568), очень (25,8), очередь (0,2: 510,552), очистить (1,0: 78), очищенье [очищение] (1,0: 338), очки (2,0: 282,431), очнуться (3,2: 402,403,482,484,486), ошибиться (1,1: 337,516), ошибка (2,0:
178,416),
павлин (2,0: 443,506), павлиный [«павлиний», арх.] (1,0: 277), пагубный (1,0: 212), падать (10,5), падение/паденье (1,1: 283,383), падкий (0,1:
555), падший (0,1: 412), пажитный (0,1: 368), пажить (1,0: 221), палата
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(6,3), палач (0,2: 402,406), палевый (1,0: 189), палитра (0,1: 391), палить 1
[«обжигать огнем»] (2,1: 159,377,541), палить2 [«стрелять»] (0,1: 457),
пальба (1,0: 493), пальма (1,1: 145,354), палящий [«знойный»] (0,1: 389),
памятник (4,4), памятный (1,1: 188,394), память (19,3), пан [в составе фразеологизма п. или пропал] (0,1: 510), панцирь [в знач. «доспехи, латы»]
(2,0: 135,341), папа1 [«отец»] (0,3: 566,570,570), папа2 [«глава католической церкви»] (2,1: 397,429,432), папист [«сторонник распространение религиозной и политической власти Папы Римского»] (0,1: 401), папский
(1,0: 213), пар (6,0), пара (9,1), парадный (1,0: 282), парень (1,3: 253,552,
552,554), паренье [парение] (1,0: 79), пари́ть (1,0: 79), парнасский (8,2),
пароход (0,3: 373,548,д4), парус (9,4), пасмурно (1,0: 163), пасмурный (3,1:
78,98,364,500), пастись (1,0: 234), пастух (8,0), пастушка (1,0: 492), пасть1
[глаг.] (11,3), пасть2 [сущ.] (0,1: 412), пасынок (1,0: 94), патент [в арх. знач.
«свидетельство о высшем образовании»] (2,0: 94,138), патриарх (1,0: 287),
паук (0,1: 356), пафос [предположительно Пафос – «город на о. Кипре, где
находился храм богини любви и плодородия Киприды» (в др.-греч. миф.)]
(1,0: 284), паче (1,5), пашалык [«область, управляемая пашой», арх.] (0,1:
562), певать (11,0), певаться [«петься, исполняться»] (1,0: 86), певец (69,8),
певица (5,0: 89,191,327,332,333), певунья (0,1: 353), певучий (1,2:
303,364,405), пегий (0,1: 527), педант (1,0: 88), пелена [в составе фразеологизма с пелен] (0,1: 401), пена (4,4), пенат [«пенаты», арх.] (6,0), пенистый
(1,0: 223), пенить (1,1: 345, 548), пениться (2,2: 162,318,390,522), пенно
(0,1: 362), пенный (2,2: 332,333,387,568), пение/пенье (3,5), пенять (1,0:
417), пепел (0,1: 557), пепелище (1,0: 135), первейший (0,1: 362), первенец
(1,0: 213), перводержавный [о Москве, поэт.] (2,0: 208,257), первоначально
(0,1: 546), первоначальный (1,0: 257), первопрестольный (2,0: 331,333),
первый (42,11), перебег [«переход, преодоление расстояний»] (1,0: 496),
перебраться (1,0: 461), перебывать (0,1: 363), перевеситься (1,0: 211), перевести/перевесть [«переместить; передать средствами другого языка»]
(0,3: 520,567,567), перевить [в знач. «обвивать чем-л., украшая»] (1,0: 200),
перевод [лингв.] (2,0: 199,199), переводить [лингв.] (0,1: 521), перевоз (1,0:
472), перевозить (0,1: 350), переворот (2,1: 258,517,д6), перегодить [«переждать, повременить», арх.] (0,1: 510), перегонять (1,0: 139), перед/передо
(63,19), передавать (3,0: 303,398,427), передаваться (0,1: 353), передать
(1,1: 78,415), передаться (0,1: 397), передвигáть (1,0: 80), передлинный
[«предлинный»] (0,1: 359), передовой (0,1: 559), переезд (1,2: 359,362,502),
переживать (1,0: 306), пережить (2,0: 127,343), переиграть (1,0: 308), перейти (3,1: 238,289,465,567), перекинуть (0,1: 368), перекóчкать [«перемять; сделать что-л. кое-как, небережно», диалектн.] (0,1: 376), перекрестить (1,0: 337), перекреститься (1,0: 200), перелезть (1,0: 120), перелетать
(2,1: 142,198,566), перелечь [«переместившись, лечь на другое место», в
перен. употребл.] (1,0: 305), перелив (1,0: 277), переливный [«переливча58

тый] (1,1: 183,569), переломиться (1,0: 248), переманить (0,1: 400), перемена (2,1: 258,261,538), переменить (2,1: 189,332,515), перемениться (1,1:
288,509), переменять (1,0: 86), перемолоть (1,0: 300), перенести/перенесть
(9,2), переносить (3,1: 147,173,409, 496), переноситься (1,1: 296,556), переобуть (1,0: 435), переодеть (1,0: 435), переодеться (1,0: 476), переписать
(1,0: 80в), переплестись (1,0: 420), переплет (1,0: 88), переправить1 [«перевезти»] (1,0: 274), переправить2 [«исправить, изменить»] (1,0: 279), перепрыг [сущ. от глаг. перепрыгнуть, окказ.?] (1,0: 314), перепуг (1,0: 501),
перепуганный (1,0: 195), перепугаться (1,1: 438,560), переработать (1,0:
213), перервать [«прервать»] (1,0: 466), перерубить (2,0: 110,438), пересадить (0,1: 563), переселиться (0,1: 539), переселяться (1,0: 65), пересесть
(1,0: 204), пересиливать (1,0: 220), пересказать (1,0: 178), пересмотреть
(1,1: 301,520), переставать (1,0: 467), перестать (8,6), переступать (1,0:
224), перетерпеть (0,1: 376), перетосковать [«преодолеть тоску»] (0,1: 366),
переход (4,0: 211,286,466,500), переходить (1,0: 249), перечесть (1,0: 84),
перечить (1,1: 261,555), перилы [«перила», арх.] (1,0: 74), перл (2,1:
194,277,403), перловый [в арх. знач. «жемчужный»] (2,0: 222,265), пернатый (2,0: 174,222), перо (22,2), перси (5,0: 193,235,304,315,342), персона
(1,0: 83), перст (2,0: 89,224), перстень (3,1: 300,300,300,510), перун [в знач.
«молния» (обычно во мн. ч.), поэт.] (2,0: 56,76), перчатка (4,0: 185,189,
189,189), пес (1,1: 224,359), песнопевный [в арх. знач. «связанный с поэтическим творчеством»] (0,1: 386), песнопенье [песнопение] (21,5), песнь
[«песня», арх.] (29,0), песня (80,21), песок (1,4: 223,368,564,570,571), пестреться [«пестреть», арх.] (1,0: 450), пестро (2,0: 257,310), пестрота (1,0:
82), пестрый (3,1: 260,334,368,490), песчаный (4,0: 137,149,271,318), петел
(0,1: 354), петербургский (2,0: 131,160), петергофский (1,0: 291), петух
(4,1: 94,127,217,443,569), петь (94,25), петься (2,1: 68,219,384), печалить
(1,0: 211), печалиться (0,1: 362), печаль (28,3), печально (2,0: 101,145), печальный (18,5), печать (1,0: 311), печенеги (0,6), печенежский (0,2:
553,560), печь [сущ.] (1,0: 83), пешеход (2,0: 82,98), пешеходно [«пешком»] (1,0: 289), пеший (1,0: 481), пешком (2,0: 459,460), пивать [«многократно выпивать, пригублять»] (6,0), пивной (0,1: 538), пиво (5,0: 70,70,
71,266,457), пигмей (1,0: 86), пиемонтский [«пьемонтский», относящийся
к области Пьемонт в Италии] (0,1: 363), пиит (1,0: 87), пиитический (1,0:
163), пикет [«старинная карточная игра»] (0,1: 524), пикнуть (0,1: 570),
пилюля [в составе окказ. выражения задать горькую пилюлю] (0,1: 381),
пир (31,11), пировать (14,0), пирушка (4,0: 93,296,327,430), писание (0,1:
353), писатель (3,0: 138,282,283), писать (12,3), писк (1,0: 87), писывать
[«многократно писáть»] (0,1: 514), письменный (1,2: 454,518, 539), письмецо (1,0: 180), письмо (5,2), питательный (0,1: 521), питать (7,0), питаться
(1,1: 237,566), питомец (20,0), пить (29,40), питье (3,4), питься [страд. ф. к
глаг. пить] (0,1: 409), пища (3,2: 81,288,420,521,521), пищать (4,0:
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88,88,88,431), пищуха [«певчая птица отряда воробьиных с длинным тонким клювом и серовато-бурым оперением»»] (1,0: 165), пиэриды/пиериды
[«музы», от онима Пиэрия – «горный массив в районе Олимпа» (в др.греч. миф.)] (3,0: 141в,163,284), плаватель [«мореплаватель, пловец», арх.]
(1,1: 109,376), плавать (0,1: д1), плавно (0,1: 368), плавный (0,1: 357), плавучий (2,0: 183,224), плакать (19,3), плакучий (0,1: 352), пламенеть (4,0:
80,163,180,209), пламенно (8,1), пламенный (40,5), пламень (8,2), пламя
(8,1), платить (1,0: 178), платок (0,1: 359), платонизм [в знач. «духовное
влечение, лишенное чувственности»] (1,0: 113), платонический (1,0: 113),
платье (2,2: 139,139д,360,510), плаха (1,1: 290,406), плач (2,0: 293,437),
плевать (0,2: 388,407), племя (1,2: 231,350,390), племянник (0,1: 534), плен
(6,2), пленительно (5,1), пленительный (35,8), пленить (4,0: 56,110,173,
342), пленница (1,0: 487), пленять (13,0), пленяться (1,1: 365,425), плеск
(3,2: 320,324,325,364,368), плесканье [плескание] (1,0: 419), плескать (4,2),
плести (0,1: 398), плетка (1,0: 159), плеть (1,0: 427), плечо (5,6), плешак
[«плешивый, лысый человек», арх. (в изначальном названии – «К старому
плешаку» – послания Я. «К Чаадаеву»)] (0,1: 397в), плешивый (1,1:
150,398), пловец (8,4), плод (14,7), плоскодон [«плоскодонка», арх.] (0,1:
369в), плотно (1,1: 254,563), плотоядный (0,1: 373), плохо (2,1: 196,382,
495), плохой (10,5), плошать (0,1: 551), площадка (1,1: 238,375), площадной (1,1: 263,351), площадь (2,3: 269,364,364,437,564), плуг (0,1: 539),
плыть (2,1: 109,144,д1), плющ (0,2: 381,390), плясавица [«плясунья», арх.]
(1,0: 333), плясать (2,0: 334,421), пляска (4,0: 269,333, 457,485), плясун
(0,1: 404), по (152,69), по-английски (0,1: 544), побег (2,0: 260,338), победа
(23,0), победитель (4,1: 134,135,161,231,358), победительный [«победный,
побеждающий»] (1,0: 209), победить (7,1), победный (7,1), победоносный
(2,1: 79,276,410), побежать (2,2: 80,377,438,559), побеждать (5,1), поберечь
(1,0: 233), побледнеть (0,1: 510), побожиться (0,1: 510), побоище (0,1: 406),
побольше (1,1: 475,527), пображничать (0,1: 358), побрать [в составе фразеологизма черт побери] (1,0: 425), побродить (0,1: 380), побывать (0,1:
536), повадиться (4,0: 442,444,445,464), повалиться [в составе фразеологизма п. в ноги] (0,1: 510), поведать (2,0: 253,264), повезти (1,1: 489,509),
повелевать (1,0: 446), повеленье [повеление] (0,1: 535), повелеть (1,0: 194),
повелитель (1,1: 406,424), повергать (1,0: 57), повергаться (1,1: 254,412),
поверить (10,5), повернуть (0,1: 563), поверхность (1,0: 55), повершиться
[«завершиться», арх.] (1,0: 481), поверять (7,1), повеселее (1,0: 468), повеселить (1,0: 458), повеселиться (1,0: 489), по-весеннему (0,1: 354), повесить (1,1: 163,525), повести (0,1: 535), повесть (5,0: 142в,172в,207,310,456),
повивальница [«повитуха; пеленка, в которую заворачивают ребенка», окказ.] (1,0: 263), повиноваться (3,0: 164,194,487), повод [«ремень, прикрепленный к удилам и служащий для управления лошадью»] (1,1: 314,495),
поводырь (1,0: 485), повозник [«тот, кто управляет повозкой и т. д.», ок60

каз.] (0,1: 359), поворотить (2,0: 140,263), поворчать (1,0: 234), повстречаться (1,0: 438), повсюдный [«повсеместный», арх.] (0,1: 517), повсюду
(5,2), повторить (2,1: 108,287,507), повториться (0,1: 371), повторять (6,0),
повторяться (1,0: 80), повыше (1,0: 151д), повязка (1,0: 208), поганый (0,3:
401,402,551), погасить (1,0: 167), погаснуть (3,2: 56,106,122,360,366), погибельный (1,0: 338в), погибнуть (5,3), поглотить (0,2: 374,564), погнаться
(0,1: 515), поговорить (0,1: 507), погода (1,4: 121,368,378,567,д4), погодить
(2,0: 463,488), погодка (0,1: 368), погоня (5,0: 110,149,482,485,500), погостить (1,0: 489), погреб (1,0: 473), погрести [«похоронить»] (1,0: 281), погрешить (1,0: 190), погром (1,0: 436), погрузиться (0,1: д2), погрустить (1,0:
500), погубить (2,1: 90,365, 437), под (91,34), подавать (6,2), подавить (2,0:
144,175), подавно (1,0: 257), подалее (0,1: 552), подареньице [«подарок»,
арх.] (0,1: 386), подарить (6,1), подарок (5,4), податель (1,0: 283), подáть
(5,0: 99,101,445,474,506), подбегать (0,1: 548 – в проз. ремарке), подбор [в
составе фразеологизма как на п.] (0,1: 563), подверх [в наречном знач.
«под седло», арх.] (1,0: 459), подвиг (21,5), подвигнуться [в арх. знач. «переместиться с места на место»] (1,0: 229), подвижник (1,1: 341), подвижный (0,1: 367), подвластный (3,0: 210,286,429), подводить [в знач. «вести,
направлять»] (0,1: 359), подвозить (0,1: 564), подгорный [«находящийся
под горой»] (2,0: 286,319), подгородный [«расположенный у города», арх.]
(0,1: 563), подданный (1,0: 441), подданство [шутл.] (1,0: 195), поддельный
(1,0: 207), поддержать (1,0: 284), поденщик (0,1: 374), поджать (0,1: 521),
подземный (1,1: 91,557), подзывать (1,0: 230), поди [повелит. наклон. от
глаг. пойти] (0,3: 450,460,486), подкова (0,1: 359), подкрасить (1,0: 301),
подле (2,1: 93,340,372), подлец (0,2: 387,511), подлинно [«действительно, в
самом деле», арх.] (1,1: 482,571), подложить (1,0: 443), подложный (2,0:
205в,205в), подлунный [«земной», поэт.] (3,1: 169,181,307,386), подлый
(3,1: 102,326, 326,403), подмуравный [«находящийся под травой (муравой)», окказ.] (1,0: 481), поднебесный [«относящийся к поднебесью»] (3,0:
113,187,251– в последнем случае в знач. сущ. Поднебесная, т. е. «Вселенная, Земля, мир»), поднебесье (1,0: 235), поднесение (1,0: 327), поднести
(2,2: 294,350,387,492), поднимать (4,3), подниматься (0,2: 353,357), подносить (2,1: 205в,290,388), поднять (6,3), подняться (2,3: 130,323,355,367,
368), подобать (0,2: 383,389), подоблачный (0,5: 360,361,364,370,377), подобно (5,1), подобный (5,2), подойти (1,0: 446), подол (1,0: 153д), подорожная (1,0: 112), подошва (1,0: 190), подражание (2,1: 292,293,391), подражать (4,4), подробно (3,3), подробность (2,0: 84,483), подруга (14,1),
подружить (2,0: 210,251), подружник [в окказ. знач. «близкий друг», арх.]
(0,1: 409в), подручник [«помощник, друг», арх.] (0,2: 409,569), подручница
[«помощница; также о ком-то, находящемся в чьей-то власти», арх.] (0,1:
368), подрывать [«рыть землю»] (1,0: 438), подрыть (1,0: 438), подскок
(0,1: 375), подсластить (1,0: 71), подснежник (1,0: 232), подсолнечный (1,0:
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189), подстерегать (1,0: 443), подсудимый (1,0: 120), подтягивать [в знач.
«подпевать»] (0,1: 530), подтяжки (1,0: 151д), подумать (8,2), подушка
(3,1: 118,290,490,569), подходить (3,0: 250,469,471), подчас (3,1: 307,334,
363,425), подшивать (0,1: 359), подъем [в составе фразеологизма тяжел
на п.] (0,1: 533), подъехать (0,1: 527), подъять (3,0: 136,184,421), подымать
(7,3), подыматься (0,2: 224,345), поединок (1,0: 216), поездка (1,0: 472),
поемистый [«поѐмный», арх.] (0,1: 368), поѐмный (1,0: 348), поесть (1,0:
504), поехать (10,5), пожаловать (2,1: 250,464,508), пожалуй (3,1: 157,460,
499,525), пожалуйста (2,2: 452,498,524,569), пожар (13,2), пожарный
[сущ.] (0,1: 563), пождать (1,0: 182), поженеть [«подвергнуть гонениям,
преследованиям», арх.] (1,0: 293), поживать (3,0: 86,209,500), поживее [ср.
ст. прилаг. живой] (1,0: 454), пожирать (2,0: 115,436), пожить (1,1:
496,539), пожрать (1,0: 435), позабавить (2,0: 239,244), позабывать (6,1),
позабыть (8,4), позабыться (3,0: 441,491,492), по-заморски (1,0: 207), позвать (2,3: 143в,413,450,509,д3), позволить (11,0), позволять (2,0: 83,83),
позвонить (0,1: 562), позднейший (0,1: 521), поздний (3,1: 124,243,443,
550), поздно (3,0: 254,460,478), поздравительный (1,0: 161), поздравить
(4,0: 334,416,431,473), поздравлять (5,2), позлатить (1,0: 59), познакомить
(1,0: 476), познакомиться (0,1: 534), познание/познанье (2,1: 259,312,515),
познать (6,0), позолотить (1,0: 196), позор (6,1), позорный (1,0: 144), поимка (2,0: 482,485), поиск (1,0: 481), поисправить (1,0: 435), поить (1,0: 221),
поймать (28,0), пойти (15,18), пока (5,1), показать (1,0: 217), показывать
(2,0: 282,468), покал [«бокал», арх.] (8,0), поканчивать [«заканчивать, растрачивать», арх.] (0,1: 372), покатить (1,1: 225,367), покатиться (2,0: 288,
318), покатый (1,0: 75), покаяться (0,1: 412), покидать (1,4: 240,381,541,
547,547), покинутый [в знач. «оставленный»] (1,0: 458), покинуть (22,5),
поклон (11,4), поклониться (2,2: 209,261,563,567), поклонник (5,2), поклоняться (2,2: 96,292,383,393), поклясться (1,0: 216), покоить (2,1: 146,178,
369), покоиться (5,1), покой (35,4), покойник (0,1: 525), покойно (1,0: 242),
покойный (2,2: 116,280в,402в,565), поколенье [поколение] (1,0: 150), поколику [«поскольку», арх.] (1,0: 478), покончить (1,1: 490,562), покоритель
(0,1: 406), покорить (6,0), покориться (1,0: 86), покорнейший (1,0: 476),
покорно (0,1: 509), покорность (1,0: 76), покорный (8,0), покорствовать
(3,0: 116,205,251), покорять (1,0: 209), покрепче [ср. ст. нареч. крепко] (0,1:
520), покров (9,0), покровенный [«покрытый», арх.] (1,0: 89), покровитель
(1,0: 61), покровительствовать (1,0: 205), покрывало (1,0: д5), покрывать
(2,0: 229,338), покрыть (7,1), покуда (7,6), покупать (2,1: 71,291,509), покушать (1,0: 438), пол [«нижний настил в доме»] (10,5), полагать [«считать, думать»] (1,2: 485,528,538), полазить (0,1: 536), полвершка (1,0: 119),
полвселенной (1,0: 218), полгода (2,1: 162,209,525), полгоризонта (1,0:
159), полдень (3,0: 129,252,290), полдневный (2,1: 62,386,492), полдюжины (0,1: 351), поле (62,12), полевой (1,1: 324,369), полегче [ср. ст. прилаг.
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легкий] (1,0: 453), полезно (0,2: 508,562), полезнейший (0,1: 520), полезный (3,4), полениться (1,1: 439,536), полет (18,2), полететь (15,0), полечь
(1,0: 339), ползком (1,0: 98), ползти (0,2: 374,379), поливать (1,2: 302,562,
571), поливка (0,1: 563), полиглот (1,0: 335), политик (1,0: 96), политика
(2,0: 253,417), политический (1,0: 238), политься (4,0: 58,264,317,420), полиция (0,2: 567,570), полицмейстер (0,1: 569), полк (7,5), полка (1,0: 75),
полковник (0,1: 364), полковой (1,0: 347), полмертвый [«полумертвый»]
(3,0: 90,136,175), полнеба (1,1: 303,390), пóлно (5,6), полновесный (2,1:
223,251,359), полнолетие [«зрелость», окказ.] (1,0: 297), полнота (4,0:
265,277,309,483), полночный (9,2), полночь (3,1: 67,67,386,424), полный
(86,27), половина (0,1: 541), полог (3,0: 238,280,318), положение (0,1: 541),
положить1 [сов. в. глаг. класть] (0,1: 393), положить2 [«решить», арх.] (0,2:
464,491), полоненый [полоненный, в знач. прилаг.] (1,0: 484), полоса (3,0:
76,222,320), полосатый (0,2: 360,390), полоумный (1,0: 255), полсвета (1,0:
103), полувлюбленный (1,0: 211), полуденный (0,1: 364), полуживой (1,0:
153д), полузабытый (1,0: 435), полузакрытый (1,0: 195), полузакрыть (1,0:
490), полукружный (1,0: 419), полумгла (1,0: 330), полумрак (1,0: 298), полунемецкий [окказ.] (1,0: 332), полуночный (5,1), полуодетый (1,0: 151),
полупьяный (1,0: 422), полуразбитый (1,0: 220), полусонный (1,0: 422),
полустыдливость [окказ.?] (1,0: 151), получить (3,2: 60,138,481,562,565),
получше [ср. ст. наречия хорошо] (0,1: 569), полушампанское [«шипучее
вино наподобие шампанского», ист.] (1,0: 475), полцарства (2,0: 451,451),
полчище (0,1: 406), польза (7,1), полюбить (26,0), полюбиться (2,2:
268,494,525,552), полюбоваться (1,0: 486), поляк (1,1: 140,407), поляна
(14,2), полярный (1,1: 75,373), помада (1,0: 84), помадный (1,0: 282), помаленьку (1,0: 477), помалу (1,0: 198), помедлить (1,0: 191), помело (1,0:
430), померкнуть (1,1: 246,564), помертвелый (1,0: 121), помертветь (0,1:
395), помеха (1,1: 253,571), помиловать (3,4), помин (1,3: 335,388,525,553),
поминать (4,0: 241,306,494,496), поминки (1,0: 227), поминовенье [поминовение] (1,1: 297,514), помириться (2,0: 66,506), помнить (55,18), помногу (0,1: 542), помогать (2,0: 194,274), помолиться (2,0: 157,198), помолчать
(0,1: 554 – в проз. ремарке), поморие [поморье] (0,1: 384), поморщиться
(0,1: 377), помочь (7,3), помощь (0,1: 515), помужествовать [«побороться»,
арх.] (1,0: 281), помучить (1,0: 102), помчать (1,0: 298), помчаться (0,1:
535), помыкать (1,0: 199), помысел (8,0), помышление (1,0: 327), помянуть
(2,3: 99,249,366,372,555), понапрасну (1,0: 448), понаслышке (1,0: 485), понашему (1,1: 220,385), поневоле (1,0: 182), понемногу (4,0: 141,183,296,
436), понести (1,0: 242), пониже [ср. ст. прилаг. низкий] (1,0: 282), понизить (1,0: 322), поникнуть (7,2), понимать (12,4), поносить (1,0: 250), понравиться (2,1: 477,498,509), понукать (0,1: 569), поныне (0,2: 361,410),
понятие (1,0: 146), понятно (1,0: 199), понять (17,3), поотдохнуть (1,0:
439), поп (10,0), попасть (2,0: 81,153д), попасться (2,0: 187,479), попечи63

тель (0,1: 352), поплыть (0,1: 559), попойка (0,1: 381), пополам (2,0:
96,209в), пополудни (1,0: 80), попортить (1,0: 164), поправить (0,1: 544),
поправлять (1,0: 328), поправляться (0,1: 531), по-прежнему (8,2), поприще
(11,1), попросить (1,0: 464), попроще [ср. ст. прилаг. простой] (1,0: 436),
попусту (0,1: 377), попутный (0,1: 377), пора (56,28), поработить (0,1: 517),
порадовать (1,0: 458), порадоваться (1,0: 312), поражать (0,2: 377,564), поразить (0,1: 411), пораньше (0,1: 569), порваться (1,0: 293), порицание (1,0:
279), порицать (1,0: 217), поровну (0,1: 512), порог (2,0: 82,231), порода
(1,0: 102), порой/порою (21,2), порок (1,0: 323), порох (1,0: 451), порочиться (1,0: 215), порочный (1,0: 63), портер (0,1: 544), портить (3,0: 113,114,
126), портной (1,2: 113,403,567), портрет (1,9), поруганье [поругание] (0,1:
412), поругать [«подвергнуть поруганию»] (0,2: 407,412), поручать (1,0:
208), поручить (2,0: 245,454), порфира (3,0: 133,269,304), порфирный (0,1:
390), порхать (1,0: 179), порча (1,0: 336), порыв (14,0), порывать [в арх.
знач. «влечь, манить»] (1,0: 150), порывистый (1,0: 231в), по-рыцарски
(1,0: 452), порядком (0,2: 357,540), порядок (6,2), порядочно [«как следует»] (1,1: 474,539), порядочный [«честный, приличный»] (1,0: 477), посадить (1,1: 444,570), посвятить (4,3), посвящать (7,1), посвящаться (2,1:
220,343,404), посвящение (1,0: 69), посев (1,0: 255), поседелый (1,0: 230),
поселить (2,1: 101,116,407), поселянин [«сельский житель, крестьянин»,
арх.] (2,0: 147,426), поселянка [«сельская жительница, крестьянка», арх.,
поэт.] (1,0: 426), посему-то [«поэтому-то», арх.] (1,0: 189), посетить (3,1:
61,105,246,366), посещать (1,0: 262), посидеть (1,0: 83), поскакать (4,1:
313,414,430,430,495), поскорее/поскорей (4,1: 438,452,480,504,570), посланец (1,0: 484), послание/посланье (8,1), посланник (2,0: 114,292), послать
(9,1), послаться [«сослаться на кого-л.», арх.] (1,0: 474), после (18,1), последний (14,1), послед [«остаток», арх.] (1,0: 278), пословица (2,0:
232,465), послушать (5,5), послушаться (2,0: 145,291), послушник (0,1:
409), послушно (1,0: 318), послушный (5,3), послышать (1,0: 108), посмеваться [«насмехаться», арх.] (1,0: 436), посмелей [ср. ст. прилаг. смелый]
(0,1: 570), посмеянье [посмеяние] (1,0: 293), посмеяться (1,0: 233), посмотреть (9,2), пособить (0,1: 546), пособлять (0,1: 567), пособник (1,0: 451),
посол (3,0: 72,445,445), поспеть [«успеть»] (1,1: 336,571), поспешать (0,1:
359), поспешить (0,1: 562), поспешность (1,0: 160), поспорить (1,0: 281),
поссориться (2,0: 234,478), пост [церк.] (3,1: 185,198,202,406), поставить
(16,4), постановить (2,0: 213,441), постель/постеля (2,1: 153д,156, 555), постепенно (0,1: 539), по-стихотворчески (0,1: 386), постичь/постигнуть (4,1:
192,198,211,276,514), постоялец (1,0: 290), постоялый [в составе словосочетания п. двор] (1,0: 425), постоянно (0,3: 379,409,565), постоянный (2,1:
285,393,487), постоять (2,0: 174в,438), построить (2,1: 303,392,448), постройка (1,0: 493), поступать (1,0: 71), поступить (3,1: 79,445,464,529), поступок (2,0: 418,464), поступь (2,0: 277,341), постыдиться (1,0: 182), по64

стыдный (1,0: 131), посудить (1,1: 454,525), посылать (2,1: 124,208,384),
пот (1,0: 174в), потайной (1,0: 191), по-твоему (0,1: 521), потемнелый
[«потемневший»] (1,0: 121), потемнеть (2,1: 121,351,422), потерять (5,1),
потеха (5,5), потечь (2,0: 174,175), потешать (1,0: 485), потешить (3,0:
250,253,291), потешник (0,1: 351), потешный (3,0: 230,457,493), потихоньку (1,0: 491), поток (12,2), потолковать (1,0: 182), потолок (3,0: 75,82,188),
потолстеть (0,1: 532), потом (27,9), потомок (5,0: 67,67,68,171,417), потомство (1,2: 91,405,415), потому (1,6), потому-то (1,0: 106), потонуть (1,0:
347), потопить [«погрузить под воду»] (2,1: 148,225,558), потоплять (0,1:
557), потоптать (1,0: 438), потребно [«нужно», арх.] (0,1: 563), потревожить (1,0: 311), потрудиться (1,0: 480), потрясти (3,2: 297,298,396,415,482),
потупить [в составе фразеологизма п. очи/глаза/взор/взгляд(ы)/чело] (7,1),
потуплять [в составе фразеологизма п. очи] (2,0: 316,328), потухать (0,1:
566), потухнуть (4,0: 91,117,249,321), потушать [«тушить, гасить»] (1,0:
343), потчевать (3,0: 269,457,477), потьма [«темнота, потемки», арх.; в составе нареч. в потьмах] (1,0: 74), потянуться (0,1: 569), поужинать (0,1:
563), поутру (5,2), поучать (0,1: 404), поучительный (1,0: 295), похвала
(17,7), похвалить (4,0: 79,104,138,492), похвалиться (1,0: 475), похвальный
(2,2: 242,374,478,535), похвастать (1,0: 474), похитить (8,0), похлопотать
(0,1: 569), похмелье (4,1: 301,306,332,380,499), поход (3,4), походить1
[«быть похожим»] (0,1: 369), походить2 [«погулять, пройтись»] (1,0: 494),
походка (1,0: 470), похожий (5,2), похудеть (1,0: 86), по-царски (1,0: 102),
поцеловать (1,2: 156,566,568), поцелуй (8,1), почѐм [«сколько (о цене)»]
(1,0: 468), почему (2,5), почерк (2,0: 185,189), почернеть (1,0: 423), пóчесть
(4,0: 68,77,241,267), почет (1,0: 465), почетный (3,0: 149,229,338), почивать
(2,0: 97,223), почитатель (0,1: 411), почитательница (0,1: 385), почитать
[«чтить»] (0,1: 395), почтеннейший (1,2: 201,536,542), почтенно (1,3: 365,
374,396,464), почтенно-величаво [окказ.] (0,1: 540), почтенный (9,11), почти (12,8), почтительно (0,1: 357), почтительный (1,0: 344), почтить (2,1:
93,362,428), почтмейстер (0,1: 565), почто (2,0: 279,293), почтовый (2,0:
102,336), почувствовать (2,1: 56,194,538), почуять (2,0: 136,162), пошлость
(2,0: 340,342), пошло-чопорный [окказ.] (0,1: 401), пошлый (4,4), пошутить (1,0: 331), пощада (2,1: 131,465,557), пощадить (3,0: 280,465,465),
пощелкивать (0,1: 359), поэзия (47,3), поэма (1,0: 130), поэт (169,30), поэтически (4,0: 202,227,275,321), поэтически-живой [окказ.] (0,1: 410), поэтический (15,1), поэтов [прилаг.] (2,0: 131,160), правда (12,5), правдиво
(2,0: 85,438), правдиво-гордый [окказ.] (1,0: 259), правдиво-смело [окказ.]
(1,0: 257), правдивость (0,1: 524), правдивый (2,1: 190,232,385), праведно
(1,4: 315,354,361,545,555), праведный (2,3: 79,308,400,404,404), правѐж
(1,0: 263), правило (1,0: 79), правильный (1,0: 345), правитель (3,1: 96,96,
231,406), правительство (3,0: 102,103,126), править (2,1: 194,274, 517),
правленье/правление (4,0: 102,429,453,456), право1 [сущ.] (15,10), право2
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[вводн. сл.] (17,6), правоверный (2,0: 250,271), православно (4,0: 195,259,
290,301), православный (9,4), правота (1,0: 326), правый1 [«не левый»]
(1,1: 458,569), правый2 [«верный, истинный»] (10,4), прадед (3,2: 212,
213,288,395,407), прадедовский (1,0: 66), праздник (22,5), праздничать
[«праздновать»] (1,0: 217), праздничный (6,0), праздно (0,1: 539), праздновать (5,0: 111,220,242,253,271), празднолюбивый [«покоящийся в празности, ленивый», арх.] (1,0: 450), празднословить [«пустословить», арх.] (2,1:
250,255,375), праздность (5,2), практический (1,0: 140в), праотец (4,4),
прах (19,5), пребешеный [окказ.] (1,0: 449), пребывать (1,0: 347), превеликий (0,1: 380), превосходно (0,2: 383,564), превосходный (1,0: 465), превратить (1,0: 199), превратиться (1,0: 55), превратность (1,0: 348), превыгодно (0,1: 510), превыспренний (1,0: 57), превыше (0,2: 384,397), прегорький (1,0: 117), прегрешенье [прегрешение] (2,0: 181,417), пред/предо
(47,5), предавать (1,0: 275), предаваться (5,0: 56,315,322,408,514), предание/преданье (2,4), предательский (0,1: 395), предать (7,1), предаться (4,3),
предвещанье [предвещание, т. е. «предсказание, предвестие», арх.] (1,0:
201), предвидеть (10,0), предводить [«предводительствоавать», арх.] (0,1:
406), предвозвестить (2,0: 289,305), предел (4,1: 143,214,257,361,429),
предлагать (1,0: 451), предлежать [«предстоять», арх.] (0,1: 535), предлинный (0,1: 387), предложить (1,1: 490,512), предмет (14,4), предназначать
(0,1: 545), предназначенье [предназначение] (3,0: 270,323,486), предок
(2,1: 68,90,397), предосадно (0,1: 540), предохранить (0,1: 570), предписать
(1,0: 173в), предписывать (0,1: 361), предположить (0,1: 523), предпочитать (1,0: 340), предприятие (1,0: 172), предрассуждение (1,0: 420), предсказание/предсказанье (2,0: 149,232), предсказывать (2,0: 201,460), представить (4,0: 70,126,145,262), представлять (2,0: 490,502), представляться
(2,0: 82,263), предстоять (0,1: 512), предтеча (3,0: 252,261,294), предугадать (1,0: 326), предузнавать (1,0: 146), предузнать (2,0: 279,281), предурной (1,0: 81), предысторический (1,0: 443), прежде (17,8), прежний (13,3),
президент (1,0: 113), презирать (7,3), презлой (0,1: 387), презнаменитейший [окказ.] (1,0: 435), презрение/презренье (5,0: 167,172в,177,216в,453),
презренный (1,0: 427), презреть (5,3), презритель [«тот, кто пренебрегает
чем-л.», арх.] (2,0: 99,100), презрительно (2,0: 76,102), презрительный (1,2:
199,398,407), преизвестный (0,1: 518), преимущество (0,1: 372), преисполнить (1,1: 239,562), преисполниться (1,0:292), преклонить (1,0: 66), прекраснейший (2,2: 331,416,525,540), прекрасно (8,10), прекрасно-молодой
[окказ.] (0,1: 357), прекрасный (154,40), прекращение (1,0: 294), прелестнейший (1,0: 69), прелестница (6,1), прелестно (2,0: 264,268), прелестномолодой [окказ.] (1,0: 440), прелестный (22,9), прелесть (15,7), прельстить
(4,1: 60,126,126,201,359), премилый (1,0: 477), премного (1,0: 464), премудрость (2,1: 242,341,538), премудрый (5,2), пренебрегать (0,2: 516,546),
пренесносно (0,1: 539), преображать (0,1: 405), преобразить (3,2: 143,173,
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191,394,395), преобразиться (3,0: 271,319,322), преобразовать (1,0: 256),
преодолеть (0,1: 564), преопытный (1,0: 485), препобедить [«победить,
преодолев сопротивление», арх.] (0,2: 396,527), препогрузить [окказ.] (1,1:
341,516), прервать (1,0: 294), прерваться (1,0: 62), прерывать (3,0:
241,276,299), пресвятой (1,0: 174), пресильный (1,0: 449), прескучный (0,1:
562), преследователь (0,1: 403), преследовать (3,0: 272,291,312), пресловутый (0,1: 538), преспокойно (1,0: 490), престол (5,1), престольный (1,0:
462), престрашный (0,1: 557), преступный (0,1: 398), пресыщаться (0,1:
545), претерпеть (0,1: 362), претряский [окказ.] (1,0: 472), преунылый (0,1:
538), прехитрый (1,0: 453), пречистый [в словосочетании п. дева] (1,0:
250), пречудный (1,0: 444), преширокий (1,0: 99), при (44,21), прибавить
(4,2), прибегнуть (2,0: 64,280), прибежать (2,0: 494,495), прибежище (2,1:
137,349,414), прибережный [«прибрежный», арх.] (3,0: 158,215,222), прибить1 [«прикрепить гвоздями»] (1,0: 231), прибить2 [«побить, наказывая»]
(1,0: 120), прибодряться (0,1: 568), прибрать (1,0: 297), прибрежный/прибрежнóй (4,1: 129,129,148,268,371), привезти (7,0), привести (4,2),
привет (47,15), приветливо (2,0: 309,487), приветливость (1,0: 477), приветливый (2,1: 313,344,388), приветно (1,0: 323), приветный (3,0: 172,205в,
230), приветственный (3,0: 287,294,321), приветствие (1,0: 492), приветствовать (8,6), привидеться (1,0: 220), привлекать (1,1: 300,562), приводить
(1,0: 426), привол [«обилие», арх.] (0,1: 373), приволье (7,0), привольно
(2,2: 334,337, 391,д3), привольный (5,6), привстать (3,0: 96,96,422), привыкнуть (10,3), привычный (2,0: 204,307), привязать (1,0: 166), приглашать
(0,3: 354,529,569), приговор (1,2: 103,406,523), пригодиться (1,0: 204), пригожий (1,0: 213), приголубить (0,1: 388), пригорок (0,2: 380,547), приготовить (0,1: 509), приготовлять (2,0: 81,214), приготовляться (1,0: 450), придворный (3,0: 437,487,494), придерживать (1,0: 482), приезд (2,1: 261,
473,534), приезжать (2,1: 431,475,507), приезжий (1,0: 474), приѐм (3,0:
75,338,420), приехать (6,3), прижать (4,0: 132,132,261,315), прижимать
(1,0: 238), прижиматься (1,0: 151д), призванье [призвание] (1,0: 60), призвать (8,0), признаваться (7,1), признак (1,0: 82), признанье [признание]
(2,0: 177,190), признательность (1,0: 290), признательный (1,0: 319), признаться (4,1: 62,80,441,485,535), призрак (5,1), призыв (1,1: 143,405), призывать (7,0), прийти (53,5), прийтись [в составе фразеологизма п. не по
нраву] (0,1: 567), приказ (2,2: 113,479,562,563), приказанье [приказание]
(1,0: 493), приказать (5,5), приключение/приключенье (2,0: 80,504), приковать (1,0: 453), прикусить [в составе фразеологизма п. язык] (1,0: 248),
приласкать (1,0: 154), прилежно (0,1: 565), прилежный (2,0: 197,д5), прилепить (0,1: 370), прилетать (9,0), прилететь (2,0: 58,504), прилечь (0,2:
513,569), прилив (0,1: 564), прилипчивый (0,1: 402), приличие (2,1: 79,242,
521), прилично (1,1: 291,514), приличный (1,0: 450), приложиться (1,0:
250), прильнуть (1,0: 440), приманить (1,0: 154), приманка (0,1: 544), при67

манчивый [«заманчивый», арх.] (1,0: 469), пример (7,0), примерный (0,2:
524,526), приметный (2,0: 60,86), примечание (1,0: 187), примолкнуть (0,1:
510), приморский (0,7), примчать (0,1: 374), примчаться (2,0: 57,338), принадлежать (6,4), приневолить (0,1: 382), принести (10,5), принимать (7,0),
принос (0,1: 388), приносить (11,2), приноситься (1,0: 316), приношение
(1,0: 323), принудить (2,0: 198,290), принужденный (2,0: 187,420), принять
(26,15), приняться (1,1: 504,569), припадок (2,1: 179,182,520), припев (1,0:
303), припевать (1,0: 469 – в проз. ремарке), приподнимать (1,0: 77), приподниматься (1,0: 151д), припомнить (0,1: 362), прирасти (0,1: 508), природа (40,8), природный (3,2: 60,84,94,354,546), присвоить (1,0: 503), прискакать (1,0: 430), прискорбный (1,0: 478), прислать (1,0: 80в), прислужница (3,0: 482,492,494), присниться (3,1: 123,150,208,571), приставать (0,1:
510), приставить (0,1: 525), пристанище (1,0: 455), пристань (0,3: 354,
364,376), пристраститься (0,1: 508), пристрастно (2,0: 302,304), пристрастный (2,0: 325,427), пристыдить (1,0: 331), присудить (2,0: 185,340), присутствие (2,0: 276,491), присяга (7,0), присягать [в перен. употребл.] (1,0:
194), притаиться (1,0: 449), притащить (1,0: 438), притворство (1,0: 133),
притворяться (2,0: 166,177), притеснитель (1,0: 293), притихнуть (2,0:
318,318), приток (0,1: 368), притом (5,3), приторный (1,0: 204), притронуться (1,0: 159), притупить (1,0: 129), приударить [«ударить слегка»] (1,0:
247), приучить (3,0: 101,178в,241), прихвостница [«подхалимка», арх.]
(1,0: 263), приход (5,0: 55,121,174,252,269), приходить (7,3), приходиться
(1,0: 467), прихотливый (1,0: 60), прихоть (3,0: 188,194,239), причаливать
(0,1: 556), причалить (1,0: 138), причаститься (1,0: 198), причесать (1,0:
282), причина (9,3), причуда (1,0: 206), пришлец [«чужой, посторонний»,
арх.] (1,0: 300), прищуриться (1,0: 347), приют (16,7), приютить (1,0: 86),
приязнь (2,0: 258,301), приятель (7,1), приятельский (1,0: 421), приятно
(4,2), приятность (1,0: 471), приятный (12,1), про (27,7), пробегать (1,1:
247,355), пробить (2,0: 80,264), пробиться (0,2: 537,551), пробка (2,0:
71,345), проблуждать (1,0: 73), пробовать (0,1: 414), пробраться (0,1: 559),
пробудительный [окказ.?] (1,0: 205в), пробудить (11,0), пробудиться
(11,0), пробуждать (6,1), пробуждаться (2,0: 249,269), пробужденье [пробуждение] (2,0: 251,325), пробыть (1,0: 477), провести/провесть (3,1:
66,461,471,535), провиденье/провидение (11,0), проводить (6,2), провожать
(1,1: 260,380), провождать [«провожать», арх.] (1,0: 55), провозгласить
(1,1: 402,464), провозглашать (1,3: 301,365,396, 513), проворно (2,4), проворный (5,4), прогнать (4,1: 55,62,107,167,201), проговорить (1,0: 425),
прогонять (5,0: 179,181,215,290,307), прогостить (1,1: 152,539), прогулка
(0,2: 541,565), прогулять (1,0: 334), продавать (1,0: 292), продажа (1,0:
122), продажный (0,2: 365,388), продать (1,1: 401,467), продлиться (1,0:
343), продовольствие (1,0: 289), продолговатый (1,0: 148), продолжать
(2,4), продолженье [продолжение] (1,0: 82), продребезжать (2,0: 298,338),
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продрогнуть (0,1: 363), продувной [«продуваемый ветром»] (1,0: 238),
проезжий (1,0: 436), проехать (1,1: 414,458), прожить (2,1: 102,471,541),
прожорливый (0,1: 356), проза (7,6), прозаический (4,0: 196,239,251,336),
прозванье [прозвание] (2,0: 259,307), прозвать (1,1: 437,526), прозвенеть
(1,0: 306), прозвище (1,0: 436), прозевать (1,0: 163), прозелит [«новый активный приверженец чего-л.»] (1,0: 149), прозопопея [«олицетворение»]
(0,1: 507), прозрачный (5,5), прозябать (1,0: 208), проиграть (0,2: 510,510),
проиграться (1,0: 470), проигрывать (2,0: 467,467), проигрыш (1,0: 468),
произведение (1,0: 249), производить (1,0: 115), произвол (1,2: 323,357,
406), произвольно (1,0: 59), произнести (2,0: 201,203), произносить (3,0:
174,217,313), произрастать (0,1: 565), происходить (1,0: 115), пройти (40,
19), прок (0,2: 539,555), прокажать [«поражать проказою (болезнь)», арх.]
(0,1: 402), проказа [«шалость»] (9,0), проказник (1,0: 270), прокат [«сдача
во временное пользование»] (1,0: 117), прокатиться (0,2: 532,536), проклинать (2,0: 112,175), проклясть (0,1: 406), проклятый (3,0: 459,460,499),
проклятие (1,0: 135), пролежать (1,0: 139), пролетать (5,0: 57,73,94,
254,268), пролететь (5,2), проливной (1,0: 226), промах (2,0: 431,491), промахнуться (1,0: 91), променять (5,2), промолвить (1,0: 499), промолчать
(1,0: 163в), промчаться (8,0), промысел [«промысл»] (2,0: 194,274), пронестись (2,1: 124,198,525), пронзать (1,0: 174в), пронзительный (1,1:
269,363), проникать (1,0: 180), проникнуть (1,2: 164,366,415), пронять (0,1:
551), прóпасть (1,2: 58,377,391), пропáсть (4,3), пропеть (3,1: 91,266,
345,354), пропировать (2,0: 155,267), проповедник (2,2: 302,332,400, 405),
проповедовать (2,1: 241,301,403), прорéзать (1,0: 79), прорицанье [прорицание] (1,0: 239), пророк (7,2), проронить [в составе фразеологизма не п. и
слова] (0,1: 556), пророческий (3,0: 69в,219в,322), пророчественный
[«пророческий», арх.] (1,0: 241), пророчество (3,0: 179,326,459), пророчить
(1,0: 196), просветитель (0,1: 402), просветить (2,0: 60,329), просветиться
(1,0: 86), просветлеть (2,0: 271,348), просветлять [«делать светлым»] (1,0:
427), просвещать (3,0: 62,69,462), просвещение (1,1: 101,д5), просвещенный (11,4), просвещенье [просвещение] (14,2), проселочный (1,0: 168),
просеять (1,0: 300), просить (36,3), проситься (0,1: 354), прославить (7,3),
прославиться (3,0: 142,173,451), прославленный (2,0: 185,189), прославленье [прославление] (0,1: 515), прославлять (4,0: 168,306,322,340), прослезаться [«прослезиться», окказ.] (1,0: 149), прослезиться (1,0: 149в), проснуться (25,2), просонки [«неполное пробуждение от сна», арх.] (1,0: 127),
проспать (1,0: 447), простереть (2,1: 173в,174,368), простирать [в составе
словосочетания п. руки] (1,0: 58), простительно (0,1: 519), простить (21,0),
проститься (3,0: 72,255,256), просто (5,5), простодушный (1,0: 126), простой (28,2), простонародный (1,0: 263), простор (5,6), просторный (2,1:
285,295,384в), простосердечно (1,0: 197), простосердечный (4,2), простота
(1,0: 241), пространно (0,1: 355), пространный (3,1: 285в,384,456,459), про69

студа (1,0: 71), простудиться (2,0: 86,471), простыть (1,1: 256,366),
просыпáть [в знач. «спать»] (1,0: 64), просыпáться (1,0: 341), просьба (1,2:
476,511,570), протекать (1,0: 58), протечь (5,0: 56,69,90,121,141), против
(8,3), противиться (1,1: 325, д1), противник (2,0: 134,135), противный (4,3),
противоречить (1,0: 469), противу [«против», арх.] (3,0: 216,280,407), проторжествовать (1,0: 145), протягивать (1,0: 227), протяжно (1,1: 151,569),
протяжный (2,0: 64,117), протянуть (3,0: 223,458,479), проучить (1,0: 464),
профессор (3,0: 240,251,257), прохлада (17,9), прохладительный (1,0: 419),
прохладно (2,1: 477,489,569), прохладно-сладостный [окказ.] (0,1: 361),
прохладный (9,3), прохлаждаться (1,0: 347), проходить (7,3), прохожий
(1,0: 436), процвести (1,2: 323,400,509), процветанье [процветание] (0,1:
365), процветать (3,4), прочесть (0,1: 514), прочий (9,4), прочитать (0,1:
563), прочь (17,9), прошедший (3,1: 61,101,186,516), прошлый (9,3), прощай/те (29,3), прощальный (3,0: 271,272,285), прощание/прощанье (2,0:
168,192в), прощать (3,1: 478,505,505,510), прощенье [прощение] (3,0:
79,176,479), проявиться (1,0: 436), пруг [«кузнечик, саранча», церк.-слав.]
(1,0: 255), пруд (16,1), прыгать (5,0: 188,231,299,423,423), прыгнуть (0,1:
559), прыгун (1,0: 475), прыжок (2,0: 233,277), прыть (1,0: 291), пря
[«борьба, распря, спор», арх.] (1,0: 117), прядать [в знач. «прыгать (о лошади)», арх.] (1,0: 174), прядь (1,0: 309), прямизна (0,1: 388), прямить (1,0:
302), прямиться (1,0: 217), прямо (13,3), прямодушно (0,1: 405), прямой
(5,3), прянуть (1,0: 314), прятаться (1,0: 423), псалом (2,1: 292,293,391),
псковитяне [«жители Пскова»] (1,0: 220), птица (19,3), птичка (2,0:
138,458), пугать (3,2: 131,149,364,430в,528), пугаться (3,0: 262,309,418),
пугливый (1,0: 103), пугнуть (1,0: 280), пудра (2,0: 162,288), пузырек (1,0:
504), пук (2,0: 61,492), пукли [«букли», арх.] (0,1: 525), пунцовый (0,1:
509), пунш (1,1: 266,366), пуншевый/пуншевóй (2,0: 220,499), пурпур (5,5),
пурпурный (9,0), пурпурово-золотой [окказ.] (2,0: 324,324), пурпуровый
(2,0: 309,317), пускай (25,1), пускать (3,2: 149,418,502,559,561), пускаться
(0,1: 378), пустеть (1,1: 224,371), пустить (7,1), пуститься (2,1: 225,437,
536), пусто (2,0: 100,100), пусто-величавый [окказ.] (0,1: 404), пустозвон
(1,0: 455), пустой (26,10), пустомеля (2,0: 113,156), пустота (2,1: 185,
196,546), пустоцвет (1,0: 207), пустошить [«опустошать», арх.] (1,0: 220),
пустынно (0,1: 390), пустынный (7,1), пустыня (5,2), пустырь (1,0: 339),
пусть (24,3), пустяк (4,3), путеводить [«показывать путь», арх.] (2,0:
212,257), путеводный (1,0: 274), путевой (2,0: 80,140), путешественник
(1,1: 160,350), путешествие (2,0: 80,159в), путник (2,0: 83,192), путь
(31,11), пух (1,1: 358,465), пуховой (1,0: 342), пучина (17,5), пучинный
(0,2: 367,374), пушистый (0,1: 379), пушка (1,0: 457), пуще (1,0: 194), пчела
(1,0: 232), пчеловодство (1,0: 493), пшеница (0,1: 369), пыл (1,1: 241,366),
пылать (17,2), пылить (1,0: 222), пылкий (29,6), пылко (1,0: 300), пылкость
(1,1: 284,515), пыль (8,6), пыльный (3,0: 80,159,251), пыхать [в арх. знач.
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«попыхивать (паром)»] (1,0: 313), пышно (5,2), пышность (1,2: 359,362,
492), пышный (20,9), пьяно (1,0: 337), пьяно-буйный [окказ.] (0,1: 387),
пьянство (3,0: 93,99,275), пьянствовать (2,0: 266,318), пьяный (23,1), пята
[в составе фразеологизма от головы до (самых) пят] (1,0: 84), пятеро (0,1:
553), пятно (2,0: 139д,428), пять (1,1: 235,381), пятьдесят (6,0), пятьсот
(0,1: 509),
раб (19,2), работа (5,11), работать (3,6), рабочий [сущ.] (0,2: 569,569),
рабочий [прилаг.] (1,0: 342), рабский (5,1), рабство (3,1: 197,204,398,461),
рабствовать [«раболепствовать», арх.] (6,1), равенство (0,2: 512,513), равнина (8,2), равно (7,2), равновесие (1,0: 232), равнодушно (3,0: 262,
297,486), равный (3,3), рад (21,13), радеть (1,0: 441), ради (12,4), радовать
(2,1: 215,222,361), радоваться (13,1), радостно (14,1), радостный (24,5), радость (68,8), радошный [«радостный», арх.] (1,0: 452), радуга (2,0:
183,214), радужный (2,0: 223,506), радушие (1,0: 240), радушно (4,1:
246,316,328,331,396), радушный (4,2), раз (47,19), разбег (1,0: 277), разбегаться (1,0: 254), разбивать (0,2: 373в,374), разбиваться (0,1: 357), разбить
(5,0: 57,112,127,131,294), разбиться (1,0: 293), разбой (1,1: 148,391), разбойник (8,1), разболтаться (2,0: 62,163), разбор (1,0: 477), разборчивый
(3,0: 69,162,258), разбросать (1,0: 286), разбудить (2,0: 88,458), разбушеваться (1,0: 294), развалина (2,3: 90,264,413,537,537), развалиться (0,1:
561), разве (4,0: 453,459,464,489), развевать (1,0: 143), разведать (2,0:
445,445), развернуть (2,0: 176,320), развернуться (1,0: 317), развертывать
(1,0: 287), развеселиться (2,1: 260,359,422), развеселять (1,0: 317), развесистый (1,0: 319), развесить (1,0: 67), развивать (1,1: 130,357), развиваться1
[«укрепляться; созревать духовно, умственно»] (2,2: 319,327,357,547), развиваться2 [«разделяться»] (3,0: 224, 315,423), развитие (1,1: 452,517), развить (4,2), развиться (2,1: 281в,359,462), развлеченье [развлечение] (0,1:
541), разводить [в составе фразеологизма руками р.] (1,0: 250), разврат
(2,2: 127,391,500,д3), развратный (2,1: 102,113,402), развязать [в составе
фразеологизированного словосочетания ум развяжет] (1,0: 147), разгадать (2,0: 168,435), разгар (0,2: 393,402), разгласить (1,0: 464), разглашенье
[разглашение] (0,1: 508), разглядеть (1,0: 83), разговор (9,3), разговорить
(1,0: 301), разговорчивый (1,0: 309), разгонять (1,1: 215в,381), разгораться
(1,1: 200,410), разгореться (2,0: 326,423), разгорячать (1,0: 131,155), разгорячить (5,0: 92,150,200,296,д6), разгорячиться (0,1: 568), разграничивать
(1,0: 426), разгреметься (0,1: 354), разгул (4,3), разгуливаться (1,0: 303),
разгульно (0,1: 529), разгульно-удалой [окказ.] (1,0: 339), разгульный
(12,6), разгуляться (3,2: 141,269,320,376,380), раздаваться [«становиться
слышным»] (3,1: 130,148,399,436), раздаться [«стать слышным, прозвучать»] (2,1: 62,231,508), раздвигать (2,0: 219,320), раздвинуть (1,0: 151д),
раздвоить (1,0: 250), раздеваться (0,1: 569), разделаться (2,0: 438,495), разделять (1,0: 58), раздеться (1,1: 157,510), раздирать (0,1: 412), раздолье
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(7,5), раздор (1,1: 406,455), раздражать (0,1: 547), раздробить (2,0: 297,
298), раздроблять (0,1: 363), раздружиться (0,1: 509), раздумье (6,1), разжалобить (2,0: 496,496), раззолоченный (0,1: д3), разительный (1,0: 204),
разить (5,0: 67,109,120,173в,174в), разлад (1,0), разлетаться (1,0: 315), разлив (3,1: 272,303,332,368), разливать (1,1: 71,409), разливаться (2,1:
253в,269,547), различный (2,1: 485,493,512), разложить (1,0: 85), разлука
(4,0: 83,227,328,336), разлучиться (2,0: 57,58), разлюбить (5,0: 110,122,135,
286,333), размазня (0,1: 570), размах (1,1: 230,353), размашисто (0,1: 353),
разметать (2,0: 324,490), размышленье [размышление] (1,1: 75,353), размышлять (0,1: 570), разнежить (2,0: 337,422), разнежиться (4,0: 236,297,
337,552), разница (1,0: 97), разнобоярщина [«отсутствие единоначалия»,
арх.] (1,1: 196,359), разногласный [в знач. «нестройный (о стихах), противоречивый», арх.] (1,0: 302), разноголосица (1,0: 263), разнообразие (1,0:
258), разнообразить (1,0: 243), разнообразно (2,0: 221,295), разнообразный
(8,1), разноситься [«распространяться»] (2,0: 174в,183), разноцветный (3,0:
225,235,320), разный (3,3), разобидеть (1,0: 279), разобманутый [окказ.]
(0,1: 396), разобрать (1,0: 464), разойтись (3,0: 234,254,438), разорвать (4,0:
71,78,84,504), разочарованный (1,0: 256), разровнять (0,1: 571), разрознить
[«разлучить»] (1,0: 345), разрубить (2,0: 67,175), разрушительно-грозный
[окказ.] (1,0: 338), разрывать (1,0: 424), разуверять (1,0: 167), разудало
[«смело, молодецки», нар.-поэт.] (0,2: 349,529), разукрашать (1,0: 219), разум (6,0), разуметь (1,1: 198,548), разуметься (2,0: 188,498), разумнейший
(1,0: 444), разумный (3,1: 230, 306,329,446), разучиться (1,0: 218), разъяренный (2,0: 56,58), разыграться (3,2: 158,269в,347,356,520), разыгрываться (0,1: 353), разымчивый [«возбуждающий», арх.] (1,0: 440), разыскание
(1,0: 471), раина [«пирамидальный тополь»] (0,3: 364,367,390), рай (42,2),
райский (5,2), ракита (1,1: 346,389), ракитовый (1,0: 334), рамена [«плечи»,
арх.] (0,1: 413), рана (1,0: 175), ранний (12,1), рано (8,1), рапира (1,0: 269),
раскачать (1,0: 74), раскаяться (1,0: 279), раскидистый (6,2), раскинуть
(1,0: 443), раскинуться (1,0: 318), раскипеться [«достичь сильной степени»] (1,0: 311), расковать (1,0: 127), раскричаться (0,1: 570), раскроить
(0,1: 414), раскрывать (0,1: 359), распевать (2,3: 322,340,363,365, 367), распивать (0,1: 547), распивочный (1,0: 452), расписать (0,1: 364), расписной
(0,2: 373,553), расплакаться (0,1: 378), расположиться (1,0: 150), распорядиться (0,1: 563), распоряжать [«распоряжаться», арх.] (1,0: 416), распоряжаться (0,1: 563), расправить (2,0: 148,148), распрекрасный (0,1: 391),
распространить (1,0: 262), распространяться (1,0: 163в), распустить (1,0:
314), рассадник (1,0: 287), рассвет (4,1: 62,138,156,294,556), рассветать
(0,1: 558), рассветный (1,0: 208), расселина (0,1: 377), рассечь (1,0: 57),
рассеянный (0,1: 543), рассеять (2,1: 106,192,558), рассказ (10,4), рассказать (7,1), рассказывать (1,4: 462,507,524,559,559), расслышать (1,0: 105),
рассматривать (1,0: 449), рассмотреть (1,0: 464), рассори́ть [«растратить»]
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(1,0: 471), расстаться (7,0), расстилать (3,1: 175в,200,221,391), расстлать
[«расстелить», арх.] (1,0: 83), расстроить (1,1: 106,383), расступиться (2,0:
225,230), рассудительный (2,0: 168,254), рассудить (2,0: 444,499), рассудок
(3,0: 60,62,102), рассуждать (5,4), рассыпáть (1,0: 264), рассы́паться (2,1:
184,225,564), рассыпáться (2,1: 298,389,490), расталкивать (1,0: 320), растаять (2,0: 82,346), растворить (0,1: 567), растенье [растение] (2,0:
232,492), растерзать (3,0: 460,495,504), расти (15,4), растительно (1,0: 335),
растопить (0,1: 557), расторопный (1,0: 557), расточать (1,0: 207), расточительно (1,0: 207), растревожить (1,0: 460), растрепанный [«находящийся в
беспорядке, взлохмаченный и т. д.»] (1,1: 84,508), растянуть (1,0: 225),
растянутый (0,1: 352), расхаживать (0,1: 567), расходиться1 [«дойти до
крайней степени»] (1,2: 378,479,568), расходиться2 [«уходить в разные
стороны»] (1,0: 230), расцвести (2,5), расцвет (2,0: 317,343), расцветать
(4,1: 141,142,173,277,545), расцеловать (1,0: 446), расчет (0,1: 519), расчислить (1,0: 430), расшибать (0,1: 373), расширить (1,0: 192), расшуметься (2,0: 174,174), ратник (3,0: 89,112,136), ратный (4,1: 100,108,173,295,
551), ратоборство [«сражение», арх.] (1,0: 337), ратовать (1,0: 172), ратсгофский [от онима Ратсгоф (имение знакомого Я. – К. фон Липгардта,
близ Дерпта)] (2,0: 162,421), рать (11,3), рвануть (1,0: 225), рвануться (1,0:
449), рвать (2,0: 174в,438), рваться (2,0: 78,89), рдеть (2,0: 222,317), ребро
(2,1: 227,378,417), рев (0,1: 546), реветь (5,4), ревностно (2,0: 236,431),
ревностный (3,2: 60,205в,280,537,569), редеть (2,0: 136,424), редкий (6,1),
редко (1,3: 176,351,527,527), редкость (2,0: 144,497), редчайший (2,0:
449,449), резвоногий [«быстроногий», арх.] (3,1: 335,347,497,д 3), резвый
(17,4), резкий (4,1: 303,332,340,454,568), резчик (1,0: 450), рейнвейн (4,1:
474,474,474,475,520), рейнский [от онима Рейн] (0,8), река (20,15), рекомендовать (2,0: 71,283), рекомендоваться (1,0: 429), ректор (1,0: 418), религиозный (1,0: 418), ременка [«кнут, плеть», диалектн.] (1,0: 159), ремень
(1,0: 153д), ресница (2,1: 172,483,543), республика (1,1: 372,455), ретивый
(5,0: 292,314,314,347,495), рецепт (1,0: 70), речение (1,0: 232), речка (2,1:
340,346,389), речной (1,0: 235), речь (17,11), решаться (2,0: 468,476), решетка [в окказ. знач. «деталь рыцарского шлема»] (2,0: 135,174), решитель
[«решающий что-л., имеющий власть и т. д.», арх.] (1,0: 143), решительно
(6,7), решительность (1,0: 172в), решительный (5,1), решить (3,4), решиться (3,4), рещи [«сказать, изречь», арх.] (1,0: 233), реяться [«реять, стремительно нестись», арх.] (2,0: 144,227), ржать (2,0: 85,174в), риза (1,0: 442),
рисовать (2,2: 158,209,391,391), рисоваться (1,1: 292,561), ристалище (1,0:
216), ристанье [ристание, т. е. «состязание в беге, скачке», арх.] (1,0: 291),
ритор (1,0: 88), рифма (2,0: 424,427), рифмовать (1,0: 334), рифмоплетенье
[рифмоплетение, т. е. «рифмоплетство», окказ.?] (1,0: 428), робеть (1,3:
436,484,509,551), робкий (4,0: 178в,279,303,316), робко (3,1: 212,224,381,
493), ров (2,0: 314,423), ровесник (2,0: 419,426), ровесница (1,0: 228), ров73

но (4,2), ровный (2,2: 62,408,498,569), ровня (1,0: 271), рог (3,0: 174,436,
437), рогатка (0,1: 390), рогатый (2,1: 98,184,414), роговой [в словосочетании музыка роговая, т. е. «исполняемая на пастушьем рожке»] (1,0: 457),
род1 [«ряд поколений»] (9,3), род2 [«разновидность»] (2,2: 208,435,443,
515), родимый (16,6), родина (37,5), родителев [притяж. прилаг.] (1,0: 173),
родитель (1,0: 143), родительский (4,1: 61,143,242,341,400), родить (3,0:
66,132,429), родиться (2,1: 56,426,547), родник (0,1: 375), родной (36,23),
родня (0,1: 365), рожа (1,0: 427), рождать (0,2: 395,407), рождаться (3,0:
171в,188,216в), рожденье [рождение] (4,0: 205,431,431,432), рождество
[см. Христово р.], рожь (1,0: 233), роза (11,16), рознить (1,0: 312), розовый
(5,0: 132,295,325,342,440), розыск (1,0: 342), рой (1,0: 492), рок (15,1), роковой (19,3), рокотать (0,2: 353,358), ром (4,1: 213,255,270,358,475), роман
(3,0: 137в,138,469), романс (8,1), романтически (1,0: 197), романтический
(2,1: 199,203,365), ромовой [ромовый] (0,1: 409), ропот (1,0: 146), роптать
(1,1: 355,487), роса (2,2: 183,222,569,570), росистый (2,0: 138,175), роскошничать (0,1: 507), роскошно (9,1), роскошный (5,4), роскошь (4,1:
75,102,295,404,492), российский (1,1: 215,355), россиянин (1,0: 204), россказни (1,0: 245), рост (1,0: 341), рот (2,0: 81,93), рота (1,0: 219в), роща
(2,1: 243,246,569), рубашка (1,0: 153д), рубеж [в составе словосочетания за
рубежом] (1,0: 65), рубиться (2,0: 175,270), рубище (1,0: 132), рубль (0,1:
509), ругаться (0,1: 568), ружье (4,0: 102,121,342,436), рука (126,19), рукожатье [рукожатие, т. е. «рукопожатие», арх.] (1,1: 303,539), рукожаться
[окказ.] (0,1: 539в), рукоплесканье [рукоплескание] (1,0: 78), рукоплескать
(1,3: 328,350,363,401), рукоять (2,0: 144,174), румяна (3,0: 101,437,470),
румянец (3,1: 63,111,469,544), румянить (0,1: 359), румяно-золотой [окказ.]
(0,1: 538), румяный (2,3: 172,278,437,470,566), рус [«русс, т. е. русский»]
(0,1: 552), русло (0,1: 390), русские (1,1: 161,349), русский [прилаг.]
(41,19), ручаться (1,0: 476), ручеек (3,1: 119,137в, 360,416), ручей (9,3),
ручка [«рука»] (1,0: 267), рушить (2,0: 127,148), рушиться (1,0: 436), рыба
(0,2: 356,373), рыбак (3,3), рыбарь (1,0: 73), рыбачий (1,0: 324), рыбка (1,0:
137), рыжий (0,2: 352,396), рынок (1,0: 279), рыскать (1,0: 111), рысца [в
знач. нареч. рысцой] (1,0: 80), рысью [нареч.] (2,0: 488,489), рыть (0,1:
390), рыться (0,1: 567), рыцарский (3,1: 175, 414,480,488), рыцарство (0,2:
367,406), рыцарь (10,1), рьяный (0,1: 362), рюмка (2,1: 350,425,474), ряд
(20,10), рядить1 [«наряжать»] (1,0: 316), рядить2 [в выражении судить и р.
(арх.)] (0,1: 553), рядком (0,1), рядом (0,1: 395), рязанец (0,2: 553,553), рязанский (1,0: 135),
с/со (548,174), сабля (3,0: 143,452,499), сад (41,33), садить (0,2:
562,565), садиться (13,8), садка [«насаждения, посадочный материал»]
(0,1: 571), сажа (2,0: 82,87), сажанье [абстрактное сущ. от глаг. сажать]
(0,1: 565), салфетка (1,0: 336), сам (72,57), самобытно (1,0), самобытность
(0,1: 396), самобытный (7,1), самовластительный [«обладающий неогра74

ниченной властью», арх.] (0,1: 382), самовластно (2,0: 313,330), самовластный (2,0: 166,267), самовластие/самовластье (3,0: 124,203,212), самогудный [прилаг., этимологически связанное со сказочным муз. инструментом
гусли-самогуды, которые «сами играют, сами пляшут, сами заводятся»
(В.И.Даль)] (0,1: 385), самодержавный (2,0: 166,194), самодержавие/самодержавье (2,0: 203,292), самодовольный (1,0: 215), самозабвение
(1,0: 483), самозванец (0,1: 407), самозвонно [см. самозванный] (0,1: 411),
самозвонный [ср. самогудный, окказ.] (0,1: 399), самолюбивый (4,1:
179,181,187,242,540), самонадежный [«самоуверенный», арх.] (0,1: 393),
самонадеянно (1,0: 262), самонадеянный (1,0: 269), самосознанье [самосознание] (1,0: 192), самостоятельно (2,0: 236,332), самостоятельный (2,0:
190,249), самострел [предположительно в знач. «старинный лук с прикладом», ист.] (1,0: 452), самоуправный (1,0: 263), самохвал (1,0: 300), самохвальный [«самохвальский», арх.] (1,0: 257), самоцветный (0,1: 356), самый (35,13), сан (1,0: 331), сани (1,1: 160,527), сановник (0,1: 509), сапожник (0,1: 565), сапфир (2,0: 277,437), сарай (0,2: 360,364), сатира (1,0: 280),
сатурналии [в Древнем Риме – «семидневный праздник в честь бога плодородия Сатурна и окончания полевых работ; оргия, пьяный разгул»] (1,0:
176), сафьянный (1,0: 159), сахар (2,1: 213,358,440), сахарный (3,0:
311,323,457), сбегать (1,0: 346), сбегаться (1,0: 196), сберечь (3,2:
307,435,454,559,д3), сбирать (1,0: 191), сбираться (3,0: 148,231,313), сбить
(0,1: 563), сбиться (0,3: 361,393,394), сблизиться (0,1: 534), сбор (2,0:
173,100), сбросить (1,0: 253), сбруя (1,0: 314), сбыться (6,1), свадебный
(1,0: 261), свадьба (1,0: 162), свайка (1,0: 254), свалиться (1,0: 438), свариться (1,0: 71), свататься (1,0: 487), сватовство (0,1: 509), свевать (1,0:
306), свежесть (4,2), свежий (28,5), свежо (1,0: 272), сверканье [сверкание]
(0,1: 412), сверкать (24,6), свернуть (1,0: 211), сверх (8,0), свершать (2,1:
143,247,515), свершитель [«человек, свершивший что-л.», арх.] (1,0: 294),
свершить (6,0), свершиться (1,0: 286), свести (1,0: 269), свет1 [«лучистая
энергия»] (34,10), свет2 [«мир, вселенная, общество»] (65,11), светило
(21,1), светильник (1,0: 346), светить (4,2), светиться (5,1), светлейший
[ист.] (1,6), светлеть (6,0), светлица (1,0: 303), светло (8,5), светло-золотой
[окказ.?] (0,1: 512), светлоокий (2,0: 330,343), светло-спокойный [окказ.]
(0,1: 415), светлостеклянный [окказ.] (0,1: 386), светлость (3,3), светлый
(62,24), светозарный (3,0: 242,286,466), светоносный [«излучающий свет»,
арх.] (0,1: 363), светоч (1,0: 254), светский (4,1: 79,95,206,348,518), свеча
(4,1: 107,113,232,263,526), свечка (1,0: 156), свечной (0,1: 567), свиваться
(4,0: 100,224,300,423), свиданье [свидание] (2,1: 199,219,541), свидетель
(2,0: 73,126), свирель (1,1: 306,351), свирепо (0,1: 378), свирепствовать
(1,0: 135), свирепый (6,6), свист (1,3: 413,414,414,427), свистать (1,0: 269),
свистеть (8,1), свистнуть (1,0: 458), свить (0,1: 350), свиться (1,0: 308),
свобода (82,7), свободно (13,4), свободно-бездипломный [окказ.] (1,0:
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270), свободно-одинокий [окказ.] (1,0: 341), свободно-шумный [окказ.]
(1,0: 301), свободный (45,14), свободомыслящий (1,0: 304), свод (20,5),
сводить [несов. в. глаг. свести] (2,0: 190,212), своевольно (2,0: 177,182),
своевольный (4,0: 148,176,333,345), своевольство (1,0: 240), своевременно
(0,1: 392), своенародность [«национальная самобытность», арх.] (1,1:
341,403), своенародный [«самобытный, национальный», арх.] (2,1: 274,
311,402), своенравно (3,2: 197,214,238,375,д3), своенравный (7,0), свой
(248,120), свойственный (1,0: 462), свойство (1,0: 60), сволочь (3,2:
279,336,402,452,509), сворачивать (1,0: 459), связаться (0,1: 511), связь
(2,0: 79в,452), святилище (1,0: 245), святитель (1,1: 250,406), свято (4,2),
святой (73,29), святость (1,0: 250), святотатственный (0,1: 395), святцы
(2,0: 153,154), святыня (3,4), священнодействовать (2,0: 239,240), священный (32,6), сглазить (1,0: 243), сговорить (0,1: 552), сгонять [в знач. «гоня,
собрать в одно место»] (0,1: 354), сгорать (0,1: 393), сгореть (0,1: 567), сгуститься (2,0: 139,423), сдвигать (2,0: 148,220), сделать (14,8), сделаться
(5,1), сдержать (3,0: 91,171,171), сдувать (1,0: 302), себя (61,53), север (1,0:
186), северный (3,7), сегодня (10,4), сегодняшний (1,1: 359,468), седельный (0,1: 555), седина (1,0: 173), седло (3,1:174в,204,314,555), седовласый
(0,1: 396), седой (1,1: 217,369), седок (3,0: 159,196,314), сей (92,1), сейчас
(2,1: 457,499,508), секира (2,0: 67,134), секта (1,0: 283), село (27,8), сельский (5,1), селянин (1,0: 232), семейный (0,7), семейственный (2,1:
256,344,565), семейство (1,0: 63), семестр (1,0: 181), семечко (1,0: 446), семисотлетний (1,0: 310), семь (4,2), семьдесят (0,1: 507), семья (3,5), семя
(1,0: 281), сенат (1,1: 204,384), сени (7,0), сентиментальный (1,0: 284), сентябрь (11,0), сень (9,4), сердечно (6,7), сердечный (16,3), сердито (1,3:
82,352,378,390), сердитый (6,6), сердиться (5,3), сердце (109,23), серебристый (3,0: 324,338,421), серебрить (1,0: 121), серебро (0,2: 362,564), серебровласый [окказ.] (1,0: 278), серебряный (8,3), середина (0,2: 512,557), середь [«среди, средь», диалектн.] (2,0: 254,257), сержант (0,7), серп (1,0:
222), сертук [«сюртук», арх.] (1,0: 155), серый (10,1), серьга (1,1: 139,518),
сестра (0,3: 391,391,544), сестрица (0,1: 353), сесть (7,3), сетчатый (1,1:
247,566), сеть (2,1: 184,357,423), сеятель (0,1: 403), сжалиться (3,0:
288,431,504), сжать (2,0: 298,493), сжимать (3,0: 81,314,319), сзывать (4,0:
91,95,174,230в), сибирский (1,0: 165), сигара (0,3: 359,561,569), сидение/сиденье [в знач. «времяпрепровождение»] (1,3: 360,366,466,518), сидеть (30,12), сидячий (2,1: 454,471,532), сизый (2,0: 313,347), сила (84,46),
сильно (10,6), сильно-пьяный [окказ.] (1,0: 301), сильный/сильнейший
(37,9), симбирский (1,0: 285), символ (3,0: 289,292,326), синева (3,2:
173,246,288,354,378), синеться (1,2: 380,390,494), синий (8,7), синица (1,0:
84), синклит (0,1: 384), сирена [миф.] (0,1: 527), сирота (1,0: 161), сиротка
(0,1: д1), сирый (2,0: 65,75), система (1,0: 114), сияние/сиянье (13,3), сиять
(21,11), сказание/сказанье (2,1: 242,264,405), сказать (65,28), сказка (15,0),
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сказочник (5,0: 461,461,461,466,466), сказывать (1,1: 114,515), скакание
[скакание] (0,2: 404,407), скакать (14,7), скакун (4,1: 338,347,413,458,461),
скала (7,8), скальд (1,1: 66,373), скамейка (1,0: 248), скамья (1,0: 83), скат
[«пологий спуск»] (11,3), скататься (0,1: 356), скатерть (1,0: 222), скатиться (1,0: 324), скачка (0,1: 558), скачок (1,0: 500), сквозь (5,0:
90,121,233,282,339), скелет (1,0: 118), <…>ский [предположительно
дерптский; см. изд. 1934 г., с. 740 (прим. М.К.Азадовского); однако не исключена и каламбурная игра, инициированная самим Я.: <бляд>ский] (2,0:
149,149), скинуть (1,0: 135), скипетр/скиптр (4,0: 94,95,95,102), скирда
(2,0: 222,222), скитаться (2,3: 268,364,376,489,545), складно (0,2: 507,564),
склон (3,2: 247,320,320,367,410), склонить (9,1), склониться (7,3), склонять
[в составе фразеологизма с. голову] (0,1: 392), склоняться [«нагибаться,
опускаться»] (2,0: 235,298), скляночка (1,0: 244), сковать (2,0: 88,463), сковывать (0,1: 360), скок [сущ.] (4,0: 254в,314,347,458), сколь (1,0: 56),
скользить (4,0: 56,247,320,320), скользкий (1,1: 281,375), сколько (8,1),
скончаться (1,1: 405,454), скопляться (1,0: 338), скорбь (1,0: 293в), скорее/скорей (16,11), скоро (27,12), скоротечный (1,0: 305), скороход (3,0:
242,245,310), скорый (1,0: 236), скосить (1,0: 150), скрасить (2,1: 142,
277,389), скрежет (1,0: 91), скрижаль (3,0: 214,217,332), скрип (1,0: 117),
скромно (1,2: 380,392,471), скромность (4,0: 198,203,427,478), скромный
(14,2), скрывать (2,1: 55,58,490), скрываться (3,0: 148,224,228), скрып
[«скрип», арх.] (0,1: 527), скрыпеть [«скрипеть», арх.] (2,0: 56,324), скрыпучий [«скрипучий», арх.] (1,0: 224), скрыть (2,1: 307,355,428), скрыться
(1,1: 109,355в), скудный (1,0: 61), скудость (0,1: 362), скука (26,7), скупиться (1,0: 71), скупой (0,1: 356), скучать (10,3), скучно [нареч., предикатив] (8,1), скучный (14,2), скушать (0,1: 513), слабеть (2,2: 226,366,
381,495), слабо (1,0: 232), слабость (3,0: 186,233,233), слабый (5,5), слава
(130,29), славить (5,3), славиться (3,1: 112,133,210,361), славно (5,6), славный (24,13), славолюбивый (3,0: 64,198,321), славословие (1,0: 242), славяне (16,0), славянский (2,0: 68,108), сладить (1,1: 457,563), сладкий/сладчайший (35,9), сладкогласно (1,2: 304,405,410), сладкогласный
(7,1), сладкозвучно (1,1: 219,408), сладкозвучный (1,1: 194,372), сладкопевный [«сладкозвучный», арх.] (1,0: 299), сладкоречивый (0,1: 394), сладостно (12,4), сладостно-сильный [окказ.] (1,0: 317), сладостный (29,13),
сладострастно (2,0: 234,322), сладострастный (12,0), сладострастие/сладострастье (7,0), сладость (15,4), слегка (4,1: 211,416,423,482,566),
след [«отпечаток, результат»] (4,2), следить [«наблюдать»] (2,0: 163,217),
следовать (4,1: 177,234,403,462,478), слеза (20,2), слезать (1,0: 461), слезный (2,0: 174,493), слепень (1,0: 85), слепо (3,0: 212,316,326), слепой (4,0:
75,92,113,308), слепок (2,0: 140,178), слесарь (1,0: 450в), слетать (6,0), слететь (2,0: 72,167), слететься (1,0: 422), сливать (3,0: 110,300,300), сливаться (6,2), слить (3,0: 240,310,457), слиться (4,0: 225,227,421,423), слишком
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(9,6), слияние (1,0: 482), словесность (1,1: 454,514), словесный (3,0:
206,462,514), словно (9,12), слово (81,15), словокружение [«красноречие,
риторические изыски», окказ.] (1,0: 491), словоохотный [«словоохотливый»] (3,0: 206,241,249), словцо (0,1: 554), слог (1,0: 283), сложить (2,1:
135,174,521в), слон (1,0: 233), слуга (13,3), служанка (0,1: 359), служба
(8,6), служенье [служение] (4,1: 262,275,287,427,561), служитель (3,0:
103,112,122), служить (24,6), слух (5,2), случай (6,3), случаться (1,2:
84,359,549), случиться (5,0: 131,425,491,496,503), слушать (18,15), слушаться (3,0: 148,196,197), слыть (1,0: 186), слыхать (2,3: 86,333,373,558,
558), слышать (19,16), слышаться (0,1: 351), слышно (4,2), слышный (3,2:
236,247,326,527,540), смежаться (1,0: 277), смелеть (1,0: 143), смело
(20,14), смелость (5,0: 78,108,321,422,425), смелый (39,6), смельчак (0,1:
509), смена (1,2: 63,552,554), сменить (1,0: 65), сменять (0,2: 397,566), сменяться (1,0: 145), смеркнуть [«смеркнуться, померкнуть», окказ.] (1,0:
288), смертельно (3,0: 91в,485,489), смертельный (4,2), смертный (6,0),
смертоносный (1,0: 107), смерть (11,4), смесь (1,0: 316), сметь (10,4), смех
(2,0: 63,241), смешать (2,0: 199,330), смешаться (2,3: 316в,393,394,479,
508), смешить (0,1: 567), смешно (0,3: 395,398,519), смешной (2,2: 96,
179,402,513), смеяться (6,3), смиренник (0,1: 406), смиренно (6,1), смиренно-мудрый/смиренномудрый [окказ.] (1,1: 340,394), смиренность (1,0:
345), смиренный (11,6), смиренье [смирение] (1,0: 173в), смиритель [«тот,
кто смиряет, усмиряет», арх.] (2,0: 108,131), смирить (1,1: 145,387), смириться (3,2: 111,233,236,412,549), смирно (0,1: 526), смирный (2,3: 350,357,
454,461,570), смирять (7,1), смиряться (3,0: 131,146,251), смлада [«смолоду», арх.] (1,0: 337), смолкнуть (3,1: 191,247,320,352), смоль [в составе
фразеологизма черный, как с.»] (0,1: 357), смотрение [«наблюдение», арх.]
(1,0: 454), смотреть (45,16), смотреться (1,0: 235), смотритель (1,0: 140),
смуглый (1,1: 299,355), смута (2,1: 214,348,400), смутить (1,1: 394,503),
смутиться (5,2), смущать (5,3), смущаться (1,1: 55,402), смысл (3,0:
182,285,492), смысленный [«разумный, осмысленный», арх.] (1,0: 279),
смягчиться (2,0: 59,479), смятение (1,0: 233), сначала (6,1), снег (13,11),
снеговершинный [окказ.] (0,1: 379), снеговой (1,0: 160), снежный (2,1:
121,317,377), снимать (2,0: 155,479), сниться (1,0: 157), снова (26,2), сновиденье [сновидение] (7,1), сноровка (1,0: 452), сносить (2,0: 114,146),
сносный (0,2: 389,551), снотворно (2,0: 333,348), снять (4,0: 71,74,324,424),
собака (2,0: 234,437), собачей [«собачник, псовый охотник», арх.] (1,0:
437), собачий (0,1: 559), собеседник (1,2: 347,396,405), собиратель (0,1:
400), собирать (4,0: 84,183,323,341), собираться (1,3: 338,352,569,570), соблазн (7,3), соблазнитель (1,0: 250), соблазнительно (1,1: 132,353), соблазнительный (7,0), соблазнить (1,2: 328,404,412), соблазниться (5,0: 262,
277,438,443,479), соблазнять (0,3: 356,389,д3), соблюдать (0,1: 393), соблюдение (0,1: 387), собор (5,0: 201,204,290,310,430), собрание/собранье
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(6,0), собрат (4,0: 81,126,236,283), собрать (4,0: 66,159,259,287), собраться
(3,2: 250,349,356,452,455), собственность (0,1: 568), собственный (5,0:
203,217,252,462,469), собутыльник (0,1: 409), собща [«сообща», арх.] (0,1:
376), событие/событье (2,0: 241,244), сова (1,0: 117), совершать (3,0:
211,289,442), совершенно (1,3: 488,536,540,567), совершенство (4,1: 164,
329,480,481,544), совершить (4,2), совершиться (1,0: 311), совесть (1,2:
207,388,402), совет (13,2), советник (1,0: 231), советовать (0,2: 520,534),
совопросник [«тот, кто вступает в интеллектуальный диалог, спор с кемл.; оппонент», арх.] (0,1: 402), современный (1,1: 113,521), совсем (6,7),
согласиться (1,1: 435,521), согласный (12,8), согнать (1,1: 91,564), согражданин (1,1: 274,373), согреть (1,0: 488), содействовать (0,1: 547), содрать
(1,0: 427), соединить (2,0: 242,286), созвать (2,0: 276,338), созвучный (2,0:
313,315), создавать (1,0: 462), создание/созданье (10,8), создать (8,1), созерцанье [созерцание] (1,0: 490), созерцать (0,1: 359), сознавать (1,0: 125в),
сознаваться (1,0: 258), сознать (1,1: 279,401), созреть (1,2: 388,401,451),
сойти (3,0: 264,429,456), сойтись (3,0: 225,230,420), сокол (2,0: 233,233),
сокровище (4,2), сокрушитель [«тот, кто сокрушит кого-л.», арх.] (1,0: 68),
сокрушительно (0,1: 360), сокрушительный (1,1: 266,350), сокрушить (3,1:
111,292,293,397), сокрушиться [«погибнуть; опечалиться», арх.] (0,1: 402),
сокрываться [«скрываться, прятаться», арх.] (1,0: 90), сокрыть (2,1:
173в,265,390), сокрыться (2,0: 65,90), солгать (1,0: 250), солдат (2,0:
102,159), солнечный (3,5), солнце (17,4), соловарня [«солеварня», арх.]
(0,1: 360), соловей (15,4), солома (1,0: 83), соляной (0,1: 369), сомнение/сомненье (3,1: 176,228,325,396), сон (110,22), сонет (2,1: 331,340,514),
сонливый (1,0: 126), сонно (0,1: 358), сонный (15,4), соображать (1,0: 462),
соображенье [соображение] (2,1: 464,469,535), сообщить (1,0: 131), соорудить (3,0: 75,290,456), соперник (2,0: 119,189), сопостат [«супостат», арх.]
(2,0: 110,129), сопровождать (0,1: 547), сопрячь (0,1: 541), сопутствовать
(2,0: 240,303), сор (0,2: 356,403), соратник (2,0: 108,231), сорвать (1,0: 72),
сорваться (1,0: 485), сорок (1,0: 492), сорока (1,0: 473), сорт (1,0: 425), сосать [в каламб. употреблении: со-сущий] (0,1: 403), сосед (6,7), соседка
(0,1: 544), соседний (4,1: 117,118,142,148,541), соскочить (1,0: 438), соследить (0,1: 545), сослужить (3,0: 465,480,480), сосна (2,1: 280,280,354), составить (2,1: 366,466,466), составлять (1,0: 253), состояние (1,1: 105,512),
состраданье [сострадание] (1,0: 71), сострадательный (1,0: 106), состукиваться (1,0: 303), состукнуть (0,1: 359), состязание (2,0: 191,254в), сосуд
(3,0: 70,71,71), сотворить (4,0: 211,310,330,466), сотня (1,4: 340,356,407,
563,569), сотоварищ (1,0: 105), сотрудница (1,0: 204), соты (2,0: 232,240),
софа (1,0: 137), сохранить (3,2: 73,165,177,365,387), сохранно (2,2: 336,410,
489,535), сохранять (1,0: 251), сочетать (0,1: 515), сочиненье [сочинение]
(0,1: 540), сочинить (2,0: 456,464), сочинять (2,2: 88,106,409, 516), сочувствовать (0,1: 405), союз (3,1: 189,213,244,387), союзник (0,1: 403), спадать
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(1,0: 141), спальня (0,1: 564), спартански [окказ. нареч.] (1,0: 452), спасать
(3,0: 99,271,294), спасаться (3,0: 174,270,502), спасенье/спасение (3,5), спасибо (0,3: 372,381,560), спасительный (6,2), спасти (3,6), спать (14,12),
спахнуть [«откинуть; распахнуть», арх.] (1,0: 299в), спелый (1,0: 438),
сперва (3,1: 70,445,445,545), спесиво (1,0: 347), спесивый (3,2: 265,312,341,
542,552), спесь (1,0: 259), спеть (1,0: 293), спех (1,1: 501,563), спешить
(9,7), спина (2,0: 482,д6), спинка [с. дивана] (1,0: 490), сплетня (1,0: 244),
сподвижник (0,1: 394), спокойно (5,8), спокойный (25,3), сполна (0,3:
372,397,538), спор (3,3), спорить (5,1), спорый (0,1: 381), способ (0,1: 366),
способность (0,2: 521,546), способный (2,1: 352,456,459), спотыкаться (1,0:
422), справа (0,1: 362), справедливо (2,0: 337,435), справедливость (2,0:
105,232), справедливый (1,0: 56), справиться (0,1: 448), справляться (1,0:
501), спрашивать (3,0: 116,187,442), спросить (5,0: 159,232,425,493,д5),
спроситься (1,0: 102), спрыгнуть (1,1: 382,479), спрыснуть (1,0: 504),
спрямиться (1,0: 135), спрятаться (1,1: 504,551), спустить (1,1: 265), спуститься (2,1: 82,134,355), спутанный (1,0: 223), спутник (1,0: 210), сравнение (1,3: 467,521,522,522), сравнить (1,2: 81,521,546), сражаться (8,0), сражение/сраженье (5,0: 67в,73,90,108,186), сразить (4,0: 134,229,240,431),
сразу (2,0: 318,325), срам (0,2: 398,д3), срамить (1,2: 236,508,570), срастись
(1,1: 504,д2), сребристый [«серебристый», арх.] (2,0: 223,298), сребрить
[«сребрить», арх.] (1,0: 98), сребро [«серебро», арх.] (4,0: 162,232,265,336),
среди (24,3), средиземный [«относящийся к Средиземному морю»] (0,1:
362), средина [«середина», арх.] (1,0: 229), средство (1,0: 283), средь (10,0),
срисовать (0,2: 525,525), сродниться (2,0: 318,323), срок (3,7), срубить (1,0:
499), ссора (1,0: 234), ссориться (0,1: 555), ссыпать (0,1: 369), ставить (5,0:
249,263,266,292,345), стадо (4,0: 82,222,244,492), стакан (25,7), сталь (9,1),
стальной (3,0: 67,143,458), стан1 [«туловище»] (9,0), стан2 [«лагерь, место
стоянки»] (6,7), станица [«стая»] (4,2), становить [«ставить»] (0,1: 397),
становиться (1,1: 301,355), стансы (1,0: 325), старанье [старание] (1,0: 69),
стараться (1,1: 452,569), старейшина (1,1: 224,404), старенький (1,0: 418),
старец (10,6), старик (9,8), старина (17,6), старинный (6,7), старичок (1,0:
476), стародавний (1,0: 240), старость (5,0: 143,233,482,500,506), старуха
(3,0: 263,418,465), старушка (1,0: 296), старческий (2,0: 174,419), старший
(4,0: 445,445,451,498), старый (8,5), старь [«старина, древность», арх.] (0,1:
520), статный (1,1: 451,508), стать1 [«встать»] (4,0: 60,230,231,280), стать2
[«сделаться, начать»] (46,18), стать3 [сущ.] (1,2: 296,518,525), стая (2,0:
77,179), ствол (1,0: 438), стегнуть (1,0: 159), стекло (17,3), стеклянный (1,3:
246,296,297,298), стемнеть (0,1: 376), стена (18,12), стенанье [стенание]
(1,0: 117), стенать (1,0: 229), стенка (1,0: 75), степенно-молодой [окказ.]
(1,0: 340), степень (1,0: 218), степной (0,1: 508), степь (5,2), стерпеть (1,0:
135), стеснить (2,0: 102,199), стеснять (1,0: 136), стечься (2,1: 173,249,411),
стигийский [от онима Стикс (в др.-греч. мифологии «река в царстве мерт80

вых»)] (1,0: 341), стиснуть [в составе фразеологизма стиснув зубы] (1,0:
161), стих (119,50), стихия (0,1: 351), стихнуть (7,2), стихотворенье [стихотворение] (4,2), стихотворный (0,1: 383), стихотворческий (2,0: 205,311),
стлаться (1,0: 422), сто (6,3), стоглавый (0,1: 390), стогна (2,0: 135,303),
стоить (3,1: 107,149,201,399), стойком [«стоймя», арх.] (1,0: 254), стократ
(1,0: 113), стократно (1,0: 232), стол (24,9), столбница [в знач. «архитектурное построение в виде столбов, колоннада», окказ.] (1,2: 364,382,456),
столетье [столетие] (2,0: 90,141), столик (1,0: 137), столица (3,5), столичный (1,0: 245), столпиться (1,0: 174), столь (2,2: 317,383,383,444), столько
(1,1: 438,562), столяр (1,0: 450), стон (1,1: 120,371), стонать (2,0: 108,175),
стопа [«ступня»] (2,0: 250,277), сторицей (1,0: 293), сторож (2,1: 443,
461,487), сторожа [«стража», арх.] (0,1: 533), сторона (35,7), стоятель [«заступник, защитник», арх.] (0,1: 400), стоять (29,19), страдалец (5,0:
76,118,246,263,270), страдание/страданье (3,2: 90,118,122,405,406), страдать (7,0), страж (1,0: 117), стража [в проз. репликах] (3,0: 463,463,463),
страна (38,16), странник (1,2: 337,363,392), страннейший (0,1: 546), странно (5,1), странноприимный [«гостеприимно принимающий странников»,
арх.] (2,1: 219,243,398), странный (6,6), странствие (0,1: 396), странствовать (4,2), страстно (7,2), страстный (8,1), страсть (19,1), страх (19,7),
страшилище (1,0: 260), страшиться (5,0: 55,55,55,233,455), страшно (3,2:
115,135,485,486,д4), страшный (19,8), стрекотать (1,0: 481), стрела (11,1),
стрелец (1,0: 290), стрелка (1,0: 462), стрелок (2,0: 431,437), стрелять (1,1:
431,553), стремить (1,0: 313), стремиться (4,1: 92,123,129,169,370), стремленье [стремление] (4,0: 55,123,166,427), стремнина (3,2: 231,297,314,377,
390), строгий (4,4), строго (3,3), строгость (0,1: 387), строевой [«о деревьях: высокий и прямой», в перен. употребл.] (0,2: 360,553), строить [«ставить в строй»] (0,1: 355), строиться [«становиться в строй»] (1,0: 230),
строй (2,3: 60,230,352,373,390), стройно (1,1: 224,д3), стройно-верный [окказ.] (1,0: 314), стройность (1,0: 342), стройный (14,3), строка (1,0: 178),
строптивость (1,0: 466), строптивый (0,2: 398,407), стружка (1,0: 290),
струистый (0,1: 564), струить (1,0: 312), струиться (6,2), струна (25,1),
струнный (0,1: 407), струсить (0,2: 414,525), струя (21,6), студент (28,1),
студентски-забубенный [окказ.] (1,0: 332), студентский [«студенческий»,
арх.] (6,10), студенчески (1,1: 257,529), студенческий (9,1), студенческишумный [окказ.] (1,0: 266), студеный (2,0: 215,223), стук (1,5), стукать
(0,1: 354), стукнуть (1,0: 458), стул (1,2: 296,525,568), ступать (0,3: 360,510,
569), ступень (3,0: 74,74,264), ступить (0,1: 391), стучать (1,4: 236,360,
410,539,567), стучаться (0,1: 352), стыд (3,3), стыдиться (1,1: 200,570),
стыдливость (2,0: 126,160), стыдливый (3,0: 65,173,264), стыдно (2,0:
416,463), стынуть (1,0: 319), суббота (1,0: 80), субботний (1,0: 154), суворовский [от онима А.В.Суворов] (1,0: 260), сугробистый [«изобилующий
сугробами»] (0,1: 354), суд (11,8), судить (6,6), судья/судия (5,1), судорога
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(1,0: 175), судьба (59,20), судьбина (11,0), суеверие (1,0: 98), суеверно (1,0:
321), суеверный (1,1: 418,461), суесловить [«пустословить», арх.] (0,1:
391), суета (60,10), суетность (1,0: 113), суетный (4,0: 205,239,335,427),
суждение (1,1: 241,394), сулить (1,0: 165), сумасшедший (1,1: 188,524),
суматоха (1,0: 455), суметь (2,3: 448,477,507,д3,д3), сумка (1,0: 253), сумрак
(7,1), сумрачный (9,5), супруг (1,0: 100), супруга (1,0: 157), супружеский
(1,0: 198), сурово (0,4: 366,383,509,561), суровый (8,7), сутки (4,0:
458,481,489,504), сухой (3,1: 62,116,117,550), сучить (0,1: 359), суша (1,0:
428), сушить (1,0: 138), существенность (0,1: 519), существовать (1,0: 132),
сущий (0,2: 403,523), сфинкс (1,0: 435), схватить (4,2), схватка (1,0: 337),
схватывать (1,0: 321), сход (4,0: 172,230,231,269в), сходбище (1,0: 442),
сходить [в знач. «спускаться»] (1,0: 295), сходиться (3,0: 230,269,306),
сходка (1,4: 266,303,552,553,553), сходный (1,0: 99), схоластик (1,0: 427),
счастливец (1,0: 214), счастливо (6,4), счастливый/счастливейший (82,20),
счастье/счастие (22,5), счесть (1,0: 83), счет (6,0), считать [«полагать, определять количество»] (3,0: 83,224,д6), сшибаться (4,0: 134,135,174,269),
сшибка (1,0: 230), съездить (0,1: 525), съезжаться (1,0: 474), съестной (1,0:
83), съесть (1,1: 387,503), съехаться (1,0: 290), сыграть (1,0: 74), сыграться
(1,0: 468), сыздетства [«с детства»] (1,0: 442), сын (60,10), сыпать (0,1:
522), сыпаться (0,1: 557), сырость (0,1: 362), сыскать (3,0: 84,116,451),
сытный (1,0: 288), сытый (1,1: 346,380), сюда/сюды [арх.] (17,10), сюрприз
(1,0: 118), сякой (0,1: 538), сям (0,1: 379),
табак (3,2: 100,425,472,527,567), табачный (0,2: 561,567), табун (1,0:
488), таинственник [«тот, кому открыты сакральные тайны», арх.] (1,1:
317,361), таинственно (2,0: 272,276), таинственный (13,2), таить (1,0: 141),
таиться (3,0: 178в,318,446), тайна (0,1: 534), тайный (15,1), так (222,101),
также (1,4: 477,519,521,525,539), таки (0,1: 564), таков (14,10), такой (33,
31), такой-то (3,0: 456,456,464), так-то (2,1: 263,334,538), талант (6,3), там
(149,53), там-то (1,0: 186), тамбовский (0,1: 515), танец (1,0: 195), танцевать (1,0: 471), танцмейстер (0,1: 567), таскаться (1,1: 471,538), татарский
(1,0: 68), татары (7,1), тащить (0,4: 356,359,362,362в), таять (3,0: 118,
150,200), тварь (1,0: 113), твердить (5,1), твердо (2,1: 98,411,425), твердость (1,0: 66), твердый (3,7), твердыня (1,1: 142,407), твердь (1,0: 98),
твой (304,68), творенье [творение] (3,1: 196,211,247,383), творец (6,1), творить (5,1), твориться (1,0: 486), творческий (9,2), -те [част.] (0,1: 508), театр (1,0: 475), тедески [«немцы (от итал. слова tedesco)»] (0,1: 364), телега
(4,1: 80,139,159,224,567), тележка (0,1: 359), телесно (1,1: 117,382), телесный (6,1), тело (25,2), темнеть (4,1: 224,272,282,376,437), темница (1,2:
62,412,412), темно-голубой (0,1: 538), тѐмно-золотой [окказ.] (1,0: 334),
темнота (4,0: 193,212,218,246), темный (16,6), тенистый (3,2: 223,243,351,
363,419), тень (39,22), теперешний (3,0: 340,343,444), теперь (81,39), теплица (1,0: 493), тепло1 [сущ.] (2,1: 71,346,363), тепло2 [предикатив] (1,2:
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301,352,358), теплота (2,1: 298в,488,569), теплый (0,2: 355,402), теребить
(0,1: 359), терем (2,0: 139,338), терзаться (1,0: 120), терн (1,0: 117), терпеливо (2,0: 85,251), терпеливый (1,0: 113), терпение/терпенье (6,1), терпеть
(5,5), терять (2,3: 153,501,533,543,545), теряться (1,0: 333), тесаный [«полученный теской»] (0,2: 556,556), теснина (0,2: 389,391), теснить (2,1:
66в,175,381), тесно (0,2: 360,380), теснота (1,0: 240), тесный (4,2), тетерев
(1,0: 473), тетка (0,3: 516,534,553), тетрадь (6,0), течение/теченье (2,1:
225,369,429), течь [глаг.] (10,9), тешить (5,1), тигр (1,1: 233,542), тимпан
(5,0: 162,219,293,293,294), тина (1,0: 233), тиран (8,2), тиранство (4,0:
90,103,127,419), титло [«титул», арх.] (0,1: д3), тихий (45,17), тихо (21,6),
тихомолком (0,1: 569), тихонько (0,1: 559), тихо-струйный [окказ.] (0,1:
369), тихость [«тихое состояние»] (0,1: 403), тихошепчущий [окказ.] (1,0:
82), тишина (60,8), тишь (16,6), ткань (1,0: 326), тлен (4,0: 242,259,267,
321), тлеть (1,0: 127в), тма [«тьма1», арх.] (1,0: 225в), то1 [союз] (74,57), то2 [част.] (11,8), товарищ (17,3), тогда (67,27), тогдашний (0,2: 507,541),
тож [«тоже», арх.] (1,0: 81), тоже (3,4), ток [«течение»] (2,0: 59,265), токай
[«сорт десертного вина»] (1,0: 296), толк (0,3: 375,562,569), толкать (1,0:
422), толкаться (0,1: 531), толкнуть (1,0: 289), толковать (1,1: 493,д4), толкотня (3,1: 262,422,450,539), толпа (36,11), толпиться (1,0: 249), толстый
(0,1: 567), только (19,16), том (1,0: 86), томик (1,0: 88), томитель [«томящий кого-л.», арх.] (0,1: 396), томительный (6,0), томить (3,6), томиться
(4,1: 153,261,262,412,493), томление/томленье (3,4), томно (3,1: 107,163,
353,422), томность (1,0: 198), томный (12,2), тон (1,0: 425), тонкий (5,1),
тонко (2,1: 440,449,542), тоня (0,1: 335), топать (4,0: 144,299,421, 459),
топнуть (1,0: 298), топор (4,1: 250,406,438,438,438), топот (5,1), торг (2,0:
271,465), торговать (1,0: 186), торговаться (1,0: 279), торговля (3,0:
122,217,263), торговый (1,1: 373,436), торжественно (12,6), торжественновысокий [окказ.] (1,0: 323), торжественно-спокойный [окказ.] (0,1: 537),
торжественность (1,0: 308), торжественный (28,3), торжество (5,0:
131,192,214,260,269), торжествовать (5,1), торжище (1,0: 276), тороватый
(3,0: 149в,202,256), торопиться (4,2), торопливо (1,0: 230), тоска (29,16),
тоскливо (0,1: 561), тоскливый (1,0: 128), тосковать (3,2: 65,81,191,520,
538), тот (322,176), то-то (6,1), тотчас (4,1: 452,477,492,493, 548), точно
(12,9), точь-в-точь (1,2: 491,522,571), тошно (0,1: 401), тошный (1,0: 153),
тощий (0,2: 362,387), трава (6,2), травля (1,0: 239), трактир (4,2), трактирщица (1,0: 498), трата (0,1: 406), тратить (1,1: 169,377), требовать (2,1:
61,475,510), тревога (10,3), тревожить (8,0), тревожиться (1,0: 167), тревожный (2,0: 179,303), треволнение/треволненье (3,2: 330,340,342,527,
539), треволненный [«исполненный треволнений»] (0,2: 376,546), трезвый
(5,1), трезубец (1,0: 428), трелить [«производить трель»] (2,0: 228,228),
трель (3,2: 224,347,348,351,353), трепать (1,0: 153д), трепет (5,4), трепетание (1,0: 420), трепетать (16,2), трепетно (1,0: 493), трепетный (6,2), треск
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(2,0: 423,457), трескучий (2,0: 130,174), третий (34,1), трефоль [«трифоль,
т. е. трилистник», в контексте – «спиртовая настойка на травах»] (1,0:
475), трехрамный (1,0: 298), трехугольный (1,0: 242), трещать (2,0: 148,
423), три (11,8), тридевятый (1,0: 213), тридевять (3,1: 379,483,494, 504),
трисолнечный [«подобный трем солнцам», церк.-слав.] (1,0: 174), триумвират [в словосочетании святой т. (имеется в виду Священный союз –
коалиция Австрии, Пруссии и России, основанная в 1815 г.)] (1,0: 96),
триумфально (1,0: 121), трихолмный [«с тремя холмами»] (1,0: 221), трое
(3,1: 159,295,446,566), троица (2,0: 97,235), троице-сергиевский (1,0: 289),
тройка (1,0: 159), трон (10,1), тронуть (2,1: 163,461,552), тропа (1,0: 115),
тропинка (3,0: 137,138,191), трофей (1,0: 334), труба (4,3), трубадур (5,0:
160,167,431,431,431), трубка (4,0: 100,156,418,472), труд (79,20), трудиться
(3,5), трудно (2,3: 258,360,444,563,564), трудность (1,0: 496), трудный (2,1:
376,453,502), трудолюбивый (2,1: 222,301,514), труп (1,1: 147,402), трус
(0,1: 552), трусить (2,0: 202,257), трын-трава (0,1: 538), трясение (0,2:
557,557), тряский (3,0: 74,80,289), трясти (1,0: 55), тряхнуть (1,0: 233), туалет (1,0: 88), туда/туды [арх.] (43,9), туман (16,4), туманный (6,7), тупой
(1,0: 244), турки (1,0: 426), тускнеть (1,0: 188), тут (19,16), тут-то (3,0:
163,462,462), туфля (0,1: 397), туча (16,7), тушить (1,0: 247), тщета (1,0:
245), тщетно (2,0: 65,297), тщетный (3,0: 55,120,169), ты (696,308), тысяча
(2,3: 103,368,373,386,431), тычок [в окказ. знач. «остроконечная вершина»]
(0,2: 364,536), тьма1 [«темнота»] (6,1), тьма2 [«множество»] (1,3: 390,492,
558,562), тьма-тьмущая (1,0: 457), тьмочисленный [«бесчисленный», арх.]
(1,0: 91), тюрьма (2,3: 82,463,570,570,570), тявкать (0,1: 387), тягостный
(8,1), тягость (1,0: 58), тягота (1,0: 173), тягучий (0,1: 379), тягчить (1,0:
65), тяжело (4,3), тяжелый (14,7), тяжесть (1,1: 120,412), тяжкий (6,1),
тяжко (1,0: 58), тянуть (0,2: 356,400), тянуться (0,3: 352,380,509),
у [предлог] (108,67), убегать [в проз. ремарке] (1,0: 496), убедить
(1,0: 200), убежать (5,0: 289,348,481,489,494), убежище (2,0: 340,342), уберечь (1,0: 195), уберечься (1,0: 279), убивать (3,1: 131,174в,174в,508),
убийственно (1,0: 109), убийственный (1,0: 172в), убийство (5,0: 87,127в,
136,136,293), убирать [в знач. «украшать»] (3,0: 74,146,314), убить (17,2),
убогий (7,0), убор (1,0: 492), убранство (2,1: 212,241,508), убрать (9,0),
убыток (1,0: 195), уважать (3,3), уважение/уваженье (0,2: 374,524), уважить (1,3: 272,374,386,568), уведать [«узнать», окказ.] (1,0: 281), увенчать
(4,0: 58,286,307,331), увенчаться (1,0: 244), уверенный (3,3), уверить (0,1:
563), увернуться (1,0: 88), увертливость (1,0: 88), увертливый (1,0: 230),
уверять (1,1: 104,525), увеселять (1,0: 286), увидать (0,1: 559), увидеть
(19,6), увлекательный (0,1: 544), увлекать (1,0: 315), увлекаться (0,1: 365),
увлеченье [увлечение] (0,1: д5), увлечь (3,1: 56,62,263,541), увлечься (1,0:
304), увы (4,5), увянуть (2,0: 118,233), угадать (4,0: 105,198,208,д6), угасать
(1,0: 111), угаснуть (1,0: 280в), угловой (0,1: 555), углубиться (0,2:
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520,539), угнетать (2,2: 142,333,360,363), угнетенный (1,0: 141), угнетенье
[угнетение] (1,0: 232), уговор (0,2: 525,525), уговорить (1,1: 477,533), угода
(1,0: 494), угодить (0,1: 537), угодник [религ.] (1,0: 117), угодно (8,2),
угодный (1,1: 318,398), угождать (1,0: 496), угол (1,0: 296), уголок (1,0:
227), угостить (1,0: 476), угощать (1,1: 290,409), угроза (1,0: 149), угрюмо
(1,0: 438), угрюмый (13,7), удалец (4,1: 148,203,243,339,554), удалить (1,0:
425), удалиться (1,0: 58), удало (0,1: 352), удалой (52,10), удаль (6,0), удаляться (1,0: 258), удар (31,0), ударить (6,1), удаться (5,1), удачно (0,1: 514),
удел [«судьба»] (12,0), удержать (2,0: 174,424), удивительно (1,0: 190),
удивить (2,1: 102,163,568), удивиться (2,1: 438,501,563), удивленный
[«выражающий удивление»] (1,0: 269), удивляться (2,0: 241,332), удобный
(0,1: 359), удовольственно [«с удовольствием», арх.] (0,1: 353), удовольствие (1,1: 349,425), удостоиться (2,0: 218,242), удушить (1,0: 499), удушливый (2,0: 197,238), уединенно (0,1: 561), уединенный (13,2), уединение/уединенье (18,7), уединяться (0,1: 521), уездный (0,1: 515), уезжать
(0,3: 538,548,550), уети/уебать (1,0: 153д), уж [нареч., част.] (58,33), ужалить (1,0: 232), ужас (4,2), ужасно (7,2), ужасный (17,3), уже (31,38), ужели/ужель (5,2), ужин (2,0: 64,83), узаконить (1,0: 169), узда (4,1: 458,479,
479,479,559), узнать (21,3), узнаться (1,0: 464), узник (1,0: 226), узор (1,0:
298), узреть (3,0: 138,287,295), узы (1,0: 160), уйти (9,8), указ (3,0:
98,194,437), указать (3,0: 147,193,193в), указка (1,0: 196), укатывать (0,1:
564), уклонять (1,0: 241), укоротить (1,0: 458), укорять (1,0: 123), украсить
(10,3), украсть (2,0: 124,483), украшать (2,2: 242,243,405,547), украшение
(2,1: 344,348,400), укрепительный (1,0: 83), укрепить (0,2: 402,513), укрепиться (1,0: 326), укрепляться (1,0: 292), укромный (1,1: 77,376), укрощать
(1,0: 55), укрыть (2,0: 226,446), уладить (0,1: 569), улелеять [«залелеять,
занежить», арх.] (1,0: 246), улетать (3,0: 123,123,180), улететь (3,0:
130,318,504), улечься (3,1: 83,295,297,355), улитка (1,0: 74), улица (3,4),
уличить (1,0: 464), улыбаться (4,3), улыбка (24,2), улыбнуться (7,1), ум
(66,19), умалиться [в арх. знач. «уменьшиться»] (1,0: 218), умаяться (1,0:
459), умеренность (1,0: 75), умеренный (3,0: 64,77,206), умереть (10,8),
умерить (1,0: 291), умертвить (1,0: 190), уметь (7,3), умиленный [«умилительный»] (2,0: 297,337), умилительно (1,0: 133), умилительный (2,0:
145,328), умильный (2,0: 209,483), умилять (1,0: 322), умирать (2,1:
93,267,529), умнеть (1,0: 329), умно (2,2: 329,462,534,543), умножить (1,0:
451), умный (9,7), умолк [в выражении без умолку] (1,1: 408,457), умолкать
(3,2: 84,106,384,384,423), умолкнуть (7,1), умолчать (1,0: 103), умолять
(1,0: 106), умственный (1,0: 248), умчать (0,1: д1), умчаться (2,0: 170,208),
умываться (1,0: 233), ундина [«в средневековых поверьях – дух воды в образе женщины, заманивающей путников»] (0,1: 358), унести (5,2), унижение (0,1: 401), унизить (1,0: 68), унизиться (1,0: 103), униматься (1,0: 438),
уничтожить (1,1: 220,406), уничтожиться (0,1: 403), уносить (1,1: 245,519),
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унций [«унция», арх.] (1,0: 71), унывать (1,2: 458,520,542), уныло (7,3),
унылый (22,3), уныние (2,0: 437,491), унять (1,1: 234,570), упад [в выраж.
до упада/упаду] (3,2: 92,352,438,457,513), упадать (3,0: 421,422,423), упадок (0,1: 381), упасть (13,2), упиваться (3,1: 322,343,495,561), упирать (3,0:
297,334,338), упиться (4,0: 226,227,278,338), упованье [упование] (12,0),
уповательный [в окказ. знач. «полный надежд, упований»] (1,0: 115), уповать (1,1: 106,551), упоение/упоенье (4,1: 155,299,342,372,424), упоительно-раздольный [окказ.] (1,0: 327), упоительный (3,0: 212,336,339), упоить
[«напоить до опьянения; привести в восторг»] (1,0: 260), упорство (1,0:
173), употребить (1,0: 462), употреблять (0,2: 377,507), управа [имеется в
виду Управа благочиния, т. е. городское полицейское управление (ист.); у
Я. – с прописной буквы] (1,0: 124), управиться (0,1: 569), управление (1,0:
217), управлять (6,2), упражнение (1,0: 341), упрашивать (1,0: 502), упрек
(0,1: 382), упрямый (0,1: 516), упускать (0,1: 570), упустить (1,0: 225), ураган (2,0: 90,136), урна [в арх. знач. «сосуд, ваза» (с мифолог. подтекстом)]
(1,0: 77), урок (1,1: 140,521), уронить (1,1: 85,552), ус (2,1: 437,465,561),
усердие (1,0: 242), усердно (7,3), усердный (5,3), усесться (4,0: 319,443,
447,504), усиливать (0,1: 359), усилие (4,1: 103,193в,206,290,564), усилить
(1,0: 346), усильно [«усиленно, упорно», арх.] (1,0: 422), ускакать (1,0:
109), услада (2,0: 195,209), усладитель [«тот, кто услаждает», арх.] (1,0:
97), усладительный (1,0: 254в), услаждать (4,0: 170,197,217,317), условие
(1,0: 173), условленный (1,0: 191), услуга (0,1: 553), услужить (1,0: 503),
услужливый (1,0: 162), услышать (7,1), усмирить (1,0: 177), усмириться
(1,0: 198), усмиряться (1,0: 230), уснуть (4,1: 113,119,169,461,564), усобица (1,1: 406,455), усовершиться [«усовершенствоваться», арх.] (0,1: 517),
успеть (3,2: 90,123в,204,535,562), успех (2,3: 242,287,392,403, 561), успешно (1,0: 475), успокоенье [успокоение] (1,0: 247), успокоить (2,3:
195,307,375,383,550), успокоиться (2,0: 265,489), уста (67,5), устав (2,0:
217,274), уставать (2,1: 62,513,д5), уставить (1,0: 67), уставлять (1,1: 240,
358), устаивать [несов. в. глаг. устоять, арх.] (1,0: 447), усталость (2,0:
252,490), усталый (5,0: 201,224,290,291,298в), усталь (0,1: 563), устареть
(0,1: 520), устать (5,0: 459,460,467,468,501), устилать (1,0: 277), устоять
(0,1: 392), устрашить (1,0: 58), устремить (3,1: 57,219,261,396), устремиться (1,0: 57), устроить (1,4: 375,376,443,562,564), устройство (1,0: 452), уступ (1,0: 318), уступить (1,0: 498), усы́пать (1,0: 223), усыпительно (0,1:
379), усыпительный (1,0: 205), усыпить (1,1: 308,412), усыплять (1,0: 299),
утаить (1,0: 262), утвердить (1,0: 258), утверждать (0,1: 513), утвержденье
[утверждение] (0,1: 546), утес (1,1: 292,292), утеха (5,1), утешать (1,1:
119,358), утешаться (1,0: 249), утешенье [утешение] (0,2: 376,513), утешитель (1,0: 73), утешительно (2,1: 213,226,381), утешительный (4,0: 179,220,
212,425), утешить (7,0), утешиться (2,1: 135,494,549), утешно [«утешительно», арх.] (1,0: 168), утешный [«утешительный», арх.] (1,0: 238в), ути86

хать (2,0: 175в,424), утихнуть (3,1: 136,137,165,413), утолять (1,0: 504),
утомительный (4,0: 201,202,244,321), утомить (5,0: 152,221,246,290,291),
утомиться (3,1: 63,324,423,537), утомленный (1,0: 336), утомленье [утомление] (1,0: 308), утомлять (2,0: 185,238), утомляться (1,0: 462), утопить
(1,1: 328,520), утрата (0,1: 514), утратить (2,0: 65,74), утренний (10,2), утро
(28,3), уф (2,1: 435,467,550), ухватиться (1,0: 446), ухитриться (2,0:
438,494), ухищряться (1,0: 292), ухо (3,1: 87,204,385,492), уходить (6,5),
уцелеть (0,1: 410), участье [участие] (5,1), учебный (2,0: 219в,239), ученик
(2,3: 86,88,365,377,554), ученица (1,0: 327), ученость (2,1: 88,265, 515),
ученый (20,8), учение/ученье (5,1), учитель (4,0: 61,91в,259,271), учить
(4,4), учиться (8,0), учредить (1,1: 306,432), учтивость (1,0: 282), учтивый
(1,2: 190,508,568), ущелье (1,2: 148,370,391), ущипнуть (1,0: 211), уютный
(1,0: 160), уязвить (1,0: 482),
фабрика (0,1: 359), факультет (0,1: 381), фамильный (1,0: 421), фантазия (4,0: 76,214,242,436), фарфор (0,1: 362), фениксов [притяж. прилаг.
от онима Феникс (миф.)] (1,0: 338), фиал [«чаша, кубок», поэт.] (6,0), фиалка (1,0: 234), фиалочка (1,0: 234), фигляр (3,1: 186,364,452,475), филин
(1,0: 117), филистимляне [«древний народ приморской части Палестины»]
(1,0: 166), филолог (1,0: 260), филомела [«ласточка, соловей», поэт.] (1,0:
86), философ (1,0: 61), фимиам (9,2), финансы (3,0: 106,112,133), финский
(2,0: 280,338), флорин (0,1: д4), флот (1,1: 373,428), фолиант (3,0: 88,94,
161), фон [частица при немецких дворянских фамилиях; в контексте –
символ немецкой аристократии] (0,1: 355), фонарь (1,0: 341), фортуна (1,0:
77), форштадт/форштат [см. Юрьевский ф.], фраза (1,0: 86), франт (1,0:
263), франтить (0,1: 360), француз (1,0: 310), фузея [«кремневое ружье»,
ист.] (1,0: 437), фунт [«старая русская мера веса»] (1,0: 425), фуражка (2,0:
334,421),
халат (6,2), хан (4,0: 91,130,135,136), хаос (1,0: 120), характер (1,0:
493), хариты [«богини красоты, радости, женской прелести» (в др.-греч.
миф.)] (10,1), харчевня (1,0: 85), хата (2,0: 74,77), хвала (12,13), хвалебный
(1,0: 285), хвалить (7,7), хвалиться (1,0: 172), хвастать (2,0: 438,467), хватать [«брать быстрым движением»] (1,1: 100,363), хвататься (1,0: 454),
хвать (1,0: 449), хвойный (0,1: 563), хворать (0,1: 382), хвост (4,1:
356,443,506,506,506), хижина (2,2: 117,119,370,390), хилый (1,1: 382,454),
химик (2,0: 70,71), хитро (1,0: 250), хитросплетенный (1,0: 244), хитрость
(2,2: 387,452,462,д1), хитрый (3,1: 177,275,408в,444), хищный (4,0: 227,455,
459,503), хлад (5,3), хладеть [«холодеть», арх.] (2,0: 141,143), хладнокровно (1,0: 254), хладный (4,1: 65,226,277,303,368), хлебосол (1,0: 477), хлебосольство (1,0: 240), хлестать (0,2: 390,546), хлипкий (0,1: 535), хлопать
(2,0: 345,437), хлопнуть (1,0: 427), хлопотать (1,1: 359,445), хлопоты (1,1:
454,564), хлынуть (1,1: 355,455), хлыст [«плетка»] (1,0: 292), хлюст [«карточный термин, обозначающий сдачу, в которой все карты одной масти»;
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на жаргоне дерптских студентов – предположительно коллективное пользование услугами одной проститутки или «возлюбленной» (см. также: изд.
1934 г., с. 773 – прим. М.К.Азадовского со ссылкой на мемуары П.Д.Боборыкина)] (1,0: 219в), хмель (16,8), хмельной (5,2), хмурить (1,0: 462),
хмуриться (0,1: 358), хобот (1,0: 88), ход (5,5), ходить (22,12), ходко (0,1:
380), ходьба (0,1: 353), хожденье [хождение] (1,0: 290), хозяин (2,2:
115,476,524,567), хозяйка (11,2), хозяйственный (0,1: 368), хозяйство (1,2:
493,539,565), холера (1,0: 294), холм (25,10), холод (6,6), холодать [в знач.
«страдать от холода»] (1,0: 459), холодеть (2,0: 66,174в), холодность (1,0:
193в), холодный (16,3), холодок (2,0: 290,336), холостой (2,0: 117,118),
холстинный (0,1: 359), хор (8,0), хоровод (2,0: 431,457), хороший (9,14),
хорошо (12,9), хоругвь (1,0: 171), хотеть (34,14), хотеться (7,5), хоть
(25,21), хотя (8,3), хохот (3,0: 254,294,423), храбриться (2,0: 437,452),
храбрый (1,0: 142), храм (8,7), храненье [хранение] (1,0: 327), хранитель
(3,0: 66,75,349), хранительница (1,0: 242), хранительный (3,0: 261,319,461),
хранить (30,5), храниться (3,2: 207,253,310,515,525), хребет (2,0: 57,428),
христианин (4,0: 112,172,174,180), христолюбивый [«преданный христианской вере», арх.] (3,0: 253,270,290), хромой (1,1: 274,382), хрусталь (1,8),
хрустальный (1,0: 334), худо1 [сущ.] (2,0: 436,550), худо2 [нареч.] (5,3), худой (9,1), хуерык [«болезненные выделения из полового члена; гонорея»,
арх.] (1,0: 114д), хуже (2,3: 201,453,507,509,526), хула (0,2: 391,395), хуй
(1,0: 114д), хуленье [хуление, т. е. «осуждение», арх.] (0,1: 398),
царевенчанье [«коронация», окказ.] (1,0: 214), царевич (214,0), цареградский [от онима Царьград (см.)] (0,1: 405), царедворец (1,0: 490), царить (0,1: д2), царица (8,4), царский (14,2), царственно (1,3: 365,368,405,
429), царственный (8,3), царствие (1,0: 249), царство (17,6), царствовать
(4,2), царь (168,13), цвести/цвесть (22,11), цвет1 [«окраска, оттенок»] (9,1),
цвет2 [«цветок; лучшая часть чего-н.»] (5,3), цветок (18,5), цветочек (2,0:
84,84), цветущий (1,0), цевница (5,0: 65,66,243,270,275), целебный (0,2:
360,364), целительный (0,2: 361,387), цело [нареч.] (1,0: 195), целовать
(13,1), целоваться (1,2: 314,315,369), целомудренный (2,0: 292,327), целость [«нетронутое, неповрежденное состояние»] (0,1: 361), целый (12,11),
цель (8,1), цельно-золотой [«из чистого золота», окказ.?] (1,0: 449), цельный (1,0: 99), цена (3,0: 66,69,292), цензор (1,0: 241), цензура/ценсура (1,1:
103,408), ценить (2,0: 267,477), цепенеть (0,1: 406), цепляться (0,2: 370,
379), цепь (17,1), церковный (1,0: 145), церковь (2,1: 117,250,384), цех (0,1:
403), цирк (0,1: 384), цыган (1,0: 452), цыганка (1,0: 426), цыпочки (1,0:
491), цыц (1,0: 427),
чад (1,0: 197), чай1 [сущ.] (2,1: 290,336,562), чай2 [вводн. сл.] (0,1:
558), чайный (1,0: 289), чара (1,0: 208), чарка (2,0: 256,325), чаровать (6,1),
чароваться [«околдовыться, пленяться», арх.] (1,0: 215), чародей (1,0: 250),
чародейка (1,0: 322), чародейский (1,0: 317), чародейственный (1,0: 254),
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чарующий [«пленительный, привлекательный»] (4,0: 164,176в,238,255),
час (73,19), часовня (0,1: 364), часовой [сущ.] (1,0: 298), часто (29,5), частокол (0,1: 390), частый (0,1: 538), часть (8,2), часы (3,2), чаша (23,17),
чашка (1,0: 336), чашница [«подавательница чаш, вина», окказ.] (2,0:
304,429), чаща (2,0: 225,247), чаять (0,2: 407,555), чей (26,5), чекан [«старинное оружие»] (1,0: 174), челн (7,1), челнок (2,0: 60,138), чело (34,1), челобитная (1,0: 241), человек (25,14), человеческий (1,1: 114,390), человечество (1,0: 235), челядь (0,1: д3), чем (16,7), чепуха (1,0: 199), чердак (1,0:
74), черед (0,1: 514), череда (2,1: 266,321,404), через (16,5), черемуха (0,1:
389), череп (0,1: 414), чересчур (2,2: 343,411,501,507), чернеть (4,1:
109,175в,183,413,424), чернец (0,1: 407), чернила (2,0: 80в,128), чернобровый (4,0: 277,309,310,311), черновой (0,1: 562), чернокудрявый [«чернокудрый»] (2,0: 264,339), черноокий (1,0: 300), чернота (2,0: 83,299), черный (21,12), чернь (3,0: 426,426,454), черпать (1,0: 214), черствый (1,0:
427), черт (3,1: 166,417,427,546), черта (5,0: 163,179,251,287,341), чертеж
(1,0: 462), чертовский (0,1: 538), чертог (5,1), чертопляс [«вино, водка»;
здесь – в знач. «пьяница, гуляка»] (1,0: 500), чесать (1,0: 250), честить [в
арх. знач. «чествовать»] (2,0: 243,361), честно (1,0: 464), честность (0,1:
524), честный (0,2: 407,568), честолюбивый (1,0: 263), честь (37,10), чета
(2,1: 422,422,519), четверня (1,0: 156), четверостишие (1,0: 232), четверостопный (1,0: 310), четыре (3,0: 187,232,235), чин (9,10), чинар (0,1: 390),
чинно (3,1: 80,230,328,563), чиновник (0,1: 380), чиновный (0,1: 518), чистейший (1,5), число (5,0: 71,116,338,416,469), чисто (4,4), чистоган (1,0:
468), чистосердечно (2,0: 305,479), чистота (4,3), чистый (47,24), читанье
[«чтение», арх.] (0,1: 350), читать (23,12), читаться (1,0: 188), член (3,1:
121,289,298в,367), чоканье (1,0: 95), чокаться (1,3: 217,350,357в,515), чокнуться (1,0: 287), чопорный (0,1: 404), чрез (14,3), чрезвычайно (2,2:
456,503,516,545), чрезвычайный (1,0: 451), чрезмерно (2,1: 200,482,523),
чтение (0,1: 359), чтить (1,0: 348), что1 [мест.] (268,61), что2 [союз]
(165,114), чтоб (22,23), чтобы (13,7), что-нибудь (2,1: 340,466,517), что-то
(17,1), чу (6,3), чубук (1,1: 113,570), чувственность (1,0: 246), чувственный
(1,0: 186), чувствительно (1,1: 106,568), чувствительность (1,0: 187), чувствительный (14,1), чувство (51,18), чувствовать (24,6), чугун (1,0: 260),
чудак (0,2: 549,549), чудесно-животворный [окказ.] (0,1: 361), чудесный
(13,7), чудиться (0,1: 367), чудно (1,1: 318,545), чудный (5,1), чудо (2,8),
чудовище (0,1: 373), чудотворец (1,0: 289), чудотворный (1,0: 327), чужбина (3,10), чуждаться (2,3: 85,241,358,386,386), чуждый (18,8), чужедальный [«чужеземный», арх.] (0,1: 389), чужеземный (0,1: 551), чужемыслитель [«иностранный философ», окказ.] (0,1: 401), чужесловесный [«иноязычный», окказ.] (0,1: 385), чужой (36,8), чулок (0,1: 567), чума (3,0:
121,126,452), чуткий (1,0: 319), чуть (16,5), чуть-чуть (2,2: 137,212,351,
568), чухна [«чухонцы»] (3,0: 140,159,419), чухонец (2,0: 80,159), чухонка
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(2,0: 127,159), чухонский (4,0: 83,85,140,178), чуять (5,0: 143,148,149,
178,347),
шаг (7,2), шайка [«группа людей, объединившихся в преступных целях»] (1,2: 254,403,511), шалить (2,4), шаловливый (1,0: 296), шалость
(6,0), шалунья (2,0: 430,430), шальной (2,1: 244,259,557), шампанское (5,2),
шапка (2,0: 156,203), шар (4,0: 183,222,264,318), шаркотня [в окказ. знач.
«великосветские манеры, скрывающие духовную пустоту»] (0,1: д3),
шасть (0,1: 508), шататься (0,1: 557), шатер (2,0: 175,287), шаткий (2,1:
75,370,470), шатун (0,1: 360), швед (1,0: 338), швейцарский (0,1: 364),
шеcтерня [«шестерка лошадей»] (1,0: 156), шевельнуться (1,0: 449), шевыряться (0,1: 520), шеища [«шея»] (1,0: 438), шелк (2,0: 285,483), шелкóвый
(5,0: 224,265,309,342,447), шелом (3,0: 174,304,449), шелохнуть (0,1: 351),
шемякинский [«шемякин», в составе фразеологизма ш. суд»] (1,0: 463),
шепнуть (1,0: 151д), шепот (1,0: 420), шепотливый [«шепчущий»] (1,0:
247), шептать (2,0: 130,346), шестнадцатый (0,1: 562), шестой (1,0: 80),
шесть (0,2: 410,516), шея (1,2: 359,502,д4), шинель (1,0: 290), шипеть (1,0:
55), шипучий (1,1: 357,420), ширина (2,0: 297,298), широкий (26,9), широко (3,2: 225,229,355,391,451), широководный [окказ.?] (1,0: 304), ширококрылый (1,0: 292), шишак (1,0: 341), школа (1,1: 116,394), школьник (1,0:
79), шлем (5,0: 57,67,67,107,135), шленский [от онима Шлѐн (местность в
Германии, в земле Мекленбург)] (1,0: 493), шляпа (7,1), шорох (2,0:
191,247), шоссе (1,0: 116), шпион (1,1: 326,400), шрамовский [в словосочетании ш. пиво] (1,0: 266), штаб-лекарь [«старший полковой врач», ист.]
(0,1: 565), штаны (1,0: 253), штоф [«мера спиртного, равная 1/10 ведра»,
ист.] (1,0: 70), штука [в. знач. «хитрая выдумка»] (1,0: 461), шум (48,16),
шуметь (34,10), шумливый (1,1: 340,566), шумно (8,4), шумный (19,6), шутить (9,1), шутка (7,1), шутливый (1,0: 126), шуточный (1,0: 439),
щадить (0,2: 507,568), щегольской (0,1: 360), щеголять (2,0: 277,314),
щедрота (1,0: 305), щека (2,1: 87,309,д4), щѐлкать [в знач. «издавать трели»] (2,0: 228,228), щель (0,1: 360), щепа (0,1: 373), щетка (0,1: 526), щит
(21,2), щука (1,0: 233),
эге-ге-ге (1,0: 480), эдак (0,1: 519), экарте [«старинная карточная игра»] (1,0: 474), экспедиция (1,0: 289), элегия (30,11), эпиграмма (1,0: 427),
эпизод (1,0: 84), эпилог (3,0: 177,190,209), эротический (1,0: 209в), эстонский (1,0: 271), этак (2,1: 458,479,535), этакий/этакой (3,3), этикет (1,0: 63),
это (52,33), этот (101,43), эфир (1,0: 181), эфирный (3,0: 60,73,252),
юг (2,3: 243,258,363,387,539), южный (0,3: 364,374,539), юморист
(0,1: 403), юность (29,13), юноша (28,3), юношеский (12,3), юный (34,7),
я (1023,566), яблоко (14,1), яблоня (7,0), явить (3,0: 286,340,443),
явиться (13,4), явление/явленье (2,3: 198,360,403,425,523), являться (9,1),
явный (2,3: 187,323,387,391,545), ягдташ (1,0: 431), ягненок (0,1: 542), яд
(2,0: 55,232), язва (1,0: 175), язык1 [«средство общения»] (8,11), язык2
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[«анатом. орган»] (6,2), языческий (3,0: 174,176,432), яко [«как», церк.слав.] (1,0: 255), яма (2,0: 80,81), ямб (1,0: 310), янтарный (1,2: 281,358,
366), янтарь (2,2: 336,356,373,440), яркий (15,6), ярко (8,3), ярко-голубой
(1,1: 226,354), ярко-пурпуровый [окказ.] (1,0: 311), ярмарка (1,0: 450), ярмо (5,1), яростный (2,0: 110,174), ярость (1,0: 175), ярый (1,0: 144), ясмин
[«жасмин», арх.] (1,0: 117), яснеть (8,0), ясно (6,5), ясно-голубой [окказ.]
(1,0: 481), ясность (6,1), ясный (34,24), яство (1,0: 457), ящик (1,0: 450).
adieu [«прощайте», фр.] (1,0: 82), Arschpapier [«туалетная бумага»,
нем.] (1,0: 291), ea tempestate [«в ту пору», лат.] (2,0: 207,370), Faciam ut
mei memineris [«Сделаю так, чтобы ты обо мне помнил», лат.] (1,0: 69 – в
эпиграфе), Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus [«Возвеселимся, пока мы
молоды», лат. (начало старинного студенческого гимна)] (0,1: 530), Geschichte [«история, происшествие», нем.] (1,0: 88), incognito [«инкогнито»,
лат.] (1,0: 471), postscriptum [post scriptum – «после написанного», лат.]
(1,0: 425), pro virtute [«за доблесть», лат.] (1,0: 213), res publica [«общее
достояние; республика», лат.] (1,0: 165), κατ’ εξοχην [«по преимуществу»,
греч.; следует читать «кат эксохéн»] (1,0: 271).
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СПИСОК ИМЕН СОБСТВЕННЫХ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ
В ПОЭЗИИ Н.М.ЯЗЫКОВА
А.А.Воейкова [урожд. Протасова (1797 – 1829), племянница
В.А.Жуковского, которой он посвятил балладу «Светлана» (1813), жена
писателя А.Ф.Воейкова; см. также Воейкова] (4,0: 90,160,193,312),
А.А.Дельвиг [см. также Дельвиг] (1,0: 304), А.А.Елагин [муж
А.П.Киреевской (Елагиной), отчим писателей И.В. и П.В. Киреевских; см.
также Елагин] (0,1: 371), А.А.Р-в [неизвестный адресат послания Я. (из
круга его симбирских знакомых)] (1,0: 283), А.А.Фукс [поэтесса, этнограф, жена ректора Казанского ун-та К.Ф.Фукса] (1,0: 335), Август [древнеримский император, по имени которого назван восьмой месяц года]
(2,0: 95,95), А.В.Киреева [урожд. Алябьева (1812 – 1891), известная московская красавица, адресат посланий Я.] (0,2: 392,400), Аврора [богиня
утренней зари (в др.-рим. миф.)] (2,1: 145,161,360), А.В.Тихвинский [учитель рус. языка в Дерптской гимназии, позже – лектор в Дерптском ун-те;
см. также Тихвинский] (1,0: 274), Аглая [усл.-поэт. имя] (1,0: 248), Адам
[«первочеловек» (библ.)] (3,0: 81,116,154), Адам Адамыч Бок [второстепенный персонаж поэмы Я. «Липы»] (0,1: 565), Адамов [притяж. прилаг.
от онима Адам] (1,0: 417), А-в [Ю.Адамов, товарищ Я. по Институту инженеров путей сообщения] (2,0: 59,59), А.Д.В-в [предположительно
А.Д.Валуев, муж старшей сестры Я.] (1,0: 282), Аделаида [А.Турниер,
цирковая наездница, выступавшая в Дерпте] (2,0: 219,219в), А.Д.Марков
[преподаватель рус. и нем. языков в Горном кадетском корпусе (СанктПетербург), литературный наставник Я.] (2,1: 280,280в,377), Адронович
[отчество царя Выслава, персонажа сказки «Жар-Птица»] (1,0: 463),
А.Д.Хрипков [дерптский товарищ Я., автор одного из портретов поэта]
(0,1: 389), А.И. [А.И.Готовцева (Корнилова), костромская поэтесса, адресат лирики П.А.Вяземского, А.С.Пушкина, Я.] (1,0: 278), Аий [Аий Локуций, «бог речи у римлян» (прим. Я.)] (1,0: 64), А.И.Кулибин [сын механика И.П.Кулибина, юношеский друг Я.; см. также Ал. Кулибин] (1,0: 57),
А.И.Тургенев [А-р И. Тургенев (1785 – 1846), писатель, археограф, член
лит. об-ва «Арзамас»] (0,1: 404), Аквилон [«северный ветер» (в др.-рим.
мифологии), см. также Борей] (0,1: 354), Актеон [охотник, оскорбивший
богиню Артемиду (в др.-греч. миф.); в контексте – предположительно
кличка скаковой лошади] (1,0: 115), Ал. Кулибин [см. А.И.Кулибин] (1,0:
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55), Ала [героиня одноименной «ливонской повести» Я.] (3,0:
142,142,143), Aлбертов [притяж. прилаг. от имени Альберт (рижский епископ в 1199 – 1229 гг., основатель ордена меченосцев)] (1,0: 142в), Александр Вильгельмович фон Клейстер [второстепенный персонаж поэмы
«Липы»] (0,1: 566), Алексеевское [село царя Алексея Михайловича, ныне
в черте Москвы] (1,0: 288в), Алексей [царь Алексей Михайлович (1629 –
1676)] (1,0: 288в), Алина [персонаж поэмы «Липы»] (0,9), Алинин [притяж. прилаг. от имени Алина] (0,1: 565), Альбион [древнее название Англии] (1,1: 67,538), Альпы (0,3: 362,364,370), Амалия [предположительно
усл.-поэт. имя] (0,1: 364), Америка (0,1: 536), Амур [«бог любви» (в др.рим. миф.)] (11,0), А.М.Языков [брат Я.] (3,0: 69,241,255), Анакреон [др.греч. поэт] (1,0: 92), А.Н.Вульф [(1805 – 1881), товарищ Я. по Дерптскому
ун-ту, приятель А.С.Пушкина, сын владелицы с. Тригорского
П.А.Осиповой; см. также Вульф] (7,0), Андрей1 [А.Боголюбский, рус.
князь, в 1170 г. осадивший Новгород] (1,0: 171), Андрей2 [второстепенный
персонаж поэмы «Липы] (0,1: 566), Андрон [персонаж сказки «ЖарПтица»] (1,0: 442), А.Н.Очкин [(1791 – 1865), поэт, критик, переводчик,
приятель Я.] (2,0: 60,64), А.Н.Степанов [(1807 – 1848), товарищ Я. по
Дерптскому ун-ту] (1,0: 259), А.Н.Т. [см. А.Н.Тютчев] (1,0: 135в),
А.Н.Татаринов [(1810 – 1862), земляк и товарищ Я. по Дертскому ун-ту,
автор воспоминаний о нем; родственник Н.Е.Струйского, Д.Ю.Струйского
и А.И.Полежаева; см. также Татаринов] (2,0: 285,287), Антиопа [1) любовница Зевса; 2) царица амазонок (в др.-греч. миф.); в контексте – предположительно кличка лошади] (1,0: 115в), А.Н.Тютчев [(1805 – 1831), поэт, студенческий друг Я.; см. также А.Н.Т., Тютчев] (1,0: 321),
А.П.Елагина [(1789 – 1877), мать братьев Киреевских, хозяйка литературного салона, родственница В.А.Жуковского] (1,1: 327,388), Апеннины
[горная система в Италии] (0,1: 362в), Аполлон [«бог солнечного света,
покровитель поэзии и искусств» (в др.-греч. миф.)] (8,0), А.П.Петерсон
[дерптский студент, родственник Елагиных и Киреевских, товарищ Я.]
(1,0: 303), Апокалипсис [одна из книг Нового завета; букв. «откровение»
(греч.), в перен.-ирон. употребл.] (1,0: 184), Аравия (0,1: 542), Аран [герой стихотворения «Меченосец Аран»] (7,0), Аранов [притяж. прилаг. от
имени Аран] (2,0: 172,173), Ареев [притяж. прилаг. от имени Арей] (1,0:
240), Арей [«бог войны» (в др.-греч. миф.)] (1,0: 112), Армидин [в выраж.
Армидины сады – по имени волшебницы Армиды (в поэме Т.Тассо «Освобожденный Иерусалим»)] (0,1: 527), Арминиев [притяж. прилаг. от имени
Арминий (в данном случае герой баллады В.А.Жуковского «Эолова арфа»,
1814)] (1,0: 65), Арминий [др.-герм. воин (17 г. до н. э. – 21 г. н. э.), победитель римлян в битве в Тевтобургском лесу] (3,0: 67,68,173), Артемий
[второстепенный персонаж драматической сценки «Встреча Нового года»]
(0,1: 527), Аруэт [Вольтер (François-Mari Arouet Voltaire); см. также Воль93

тер/Voltaire] (1,0: 284), Аскольд [древнерусский князь] (0,1: 558),
А.С.Пушкин [см. также Пушкин] (4,0: 149,213,240,295), А.С.Хомяков
[поэт, публицист, представитель славянофильства, был женат на сестре
Я.] (0,2: 402,411), «Афеней» [«Атеней», журнал наук, искусства и изящной словесности, издававшийся М.Г.Павловым в 1828 – 1830 гг.] (2,0:
258,258), Афины (1,0: 270), Афрон [персонаж сказки «Жар-Птица»]
(20,0), Ахмат [хан Большой Орды] (0,1: 406),
Бавкида [героиня античного мифа о счастливой семейной жизни,
жена Филемона (в ирон. употребл.)] (1,0: 83), Багдад (1,0: 464), Батыев
[притяж. прилаг. от имени Батый] (1,0: 135), Батый (1,0: 136), Батюшков [К.Н.Батюшков] (1,1: 159в,543), Бахус [«бог вина» (в др.-греч. миф.)]
(12,0), Бахусов [притяж. прилаг. от имени Бахус] (1,0: 167), Баян [легендарный др.-рус. бард] (13,0), «Беседы» [предположительно первый том
«Чтений по истории русской словесности» С.П.Шевырева, вышедший в
1845 г.] (0,1: 401), Бермята [персонаж драматической сценки «Отрок
Вячко»] (0,32), Биармия [легендарная страна, располагавшаяся по побережью Белого моря (по др. версии, от Архангельска до Перми)] (0,1: 368),
«Благонамеренный» [журнал Вольного общества любителей российской
словесности, наук и художеств (1818 – 1826 гг.)] (0,1: 258), Болеслав [Болеслав I Храбрый, польский князь в 992 – 1025 гг., король в 1025 г.] (1,0:
271), Борей [«сын бога звездного неба Астрея и богини утренней зари
Эос, олицетворение северного холодного ветра» (в др.-греч. миф.)] (0,2:
396,563), Борис [Борис Годунов; см. также Годунов] (0,1: 407), Борис Годунов [рус. царь; см. также Борис, Годунов] (1,0: 236), Борис Федоров
[Б.М.Федоров (1794 – 1875), писатель] (1,0: 236), Бригита Богдановна
[второстепенный персонаж поэмы «Липы»] (0,1: 565), Брут [римский сенатор] (0,1: 351), Буг [река в Восточной Европе] (1,0: 338), Бузан [вымышленный город, в котором происходят события поэмы «Липы»] (0,1:
562), Бютинг [кличка скаковой лошади] (1,0: 115),
Вавилон (0,2: 400,д3), В.А.Елагин [(1818 – 1879), историк, публицист, сводный брат (по матери – А.П.Киреевской-Елагиной) И.В. и П.В.
Киреевских] (1,0: 326), Вакх [«бог вина» (в др.-греч. миф.)] (7,1), Вакхов
[притяж. прилаг. от онима Вакх] (2,0: 99,213), Валдай (3,0: 116,117,117),
Валь [предположительно условная лифляндская фамилия второстепенного персонажа, упоминаемого в «Чувствительном путешествии в Ревель»]
(1,0: 86), Варлянская [персонаж драматической сценки «Встреча Нового
года», см. также Олинька Варлянская] (0,1: 518), Василий1 [Василийцаревич, персонаж сказки «Жар-Птица»] (44,0), Василий2 [один из византийских императоров: Василий I (ок. 836 – 886) или Василий II (958 –
1025)] (0,2: 558,558), Васильевна [обращение к няне А.С.Пушкина] (1,0:
240в), В.А.Соллогуб [писатель, земляк Я., в 1830-х гг. студент Дерптского
ун-та] (0,1: 365), Ватикан (1,0: 172в), Везер [река в Германии, впадающее
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в Северное море] (1,0: 173), Великий Новгород (0,1: 406), Венера1 [планета] (1,0: 187), Венера2 [«богиня любви» (в др.-рим. миф.)] (0,1: 392), Венеция (0,1: 538), «Вертер» [роман И.-В.Гете «Страдания молодого Вертера»] (0,1: 566), Вещий [прозвище новгородского и киевского князя Олега]
(2,0: 229,229), Византия (0,2: 384,384), Виктор Гюго (0,1: 514), Виленский [Н.Виленский, товарищ Я. по Дерптскому ун-ту] (1,0: 212), «Вильгельм Тель» [драма Ф.Шиллера «Вильгельм Телль» (в стихотворении Я.
речь идет, вероятно, о распитии общей чаши вина, сиволизирующей
«о д н о вино, о д н о и сердце…» – действие второе, сцена первая)] (0,1:
366), Винандов [притяж. прилаг. от имени Винанд (первый гроссмейстер
ордена меченосцев)] (1,0: 174), Винь [де Виньи, приятель Я. по Дерптскому ун-ту] (1,0: 219), Виссарион [персонаж драматической сценки «Отрок
Вячко»] (0,1: 554), Владимир [древнерусский князь] (0,1: 405), Власьев
[персонаж драматической сценки «Встреча Нового года»] (0,73),
В.М.Княжевич [(1798 – 1873), литератор, журналист, товарищ Я. по
Дерптскому ун-ту, родственник М.Н.Дириной; см. также К] (1,0: 78),
В.Н.Анненкова [симбирская поэтесса] (0,1: 398), Воейкова [см.
А.А.Воейкова] (1,0: 254), Волга (12,4), Волхов [река, на которой находится
Великий Новгород] (2,0: 250,266), Вольтер/Voltaire [см. также Аруэт]
(4,0: 132,138,215,238), Ворон Воронович [второстепенный персонаж
сказки «Жар-Птица»] (1,0: 504), Всеслав [Всеслав Брячиславич, полоцкий
князь в 1044 – 1101 гг.] (1,0: 142в), Вульф [см. А.Н.Вульф] (3,0: 216,236,
237), Выслав [персонаж сказки «Жар-Птица»] (52,0), Вячко [персонаж
драматической сценки «Отрок Вячко»] (0,20),
Гальм [Ф.Гальм (1806 – 1871), австрийский поэт, драматург] (0,1:
375), Ганау [нем. город на р. Майн] (0,2: 363,375), Ганза [торговый союз
северонемецких городов в XIV – XVII вв.] (1,0: 220), Гаральд [Гаральд
Смелый (1015 – 1066), король Норвегии, женившийся на одной из дочерей
Ярослава Мудрого; герой скандинавского эпоса] (0,1: 373), Гарпократ
[египетский бог по имени Гор, ставший в ант. мифологии божеством молчания] (1,0: 164), Гастуна [старое название Гаштейна] (0,6), Гаштейн
[курортное место вблизи г. Зальцбурга (Австрия)] (0,5: 371,379,379,380,
д4), Г.Д.Е. [неизвестный адресат альбомного стихотворения Я.] (1,0: 175),
Геба [«богиня юности, в обязанности которой входило подносить олимпийским богам нектар и амброзию» (в др.-греч. миф.)] (3,0: 213,429, 429),
Гегель (0,1: 516), Гейне (0,1: 375), Геликон [в др.-греч. миф. – гора в западной Беотии, на которой жили музы] (7,0), Геллада [Эллада – страна,
населенная ахейскими греческими племенами] (2,0: 260,287), Гензинская
долина [оним, фигурирующий в скандинавском (датском) эпосе; предположительная локализация – на территории Англии] (1,0: 66), Гера [«сестра и супруга Зевса» (в др.-греч. миф.)] (0,2: 392,392), Германия (1,2:
341,520,532), Герострат [житель г. Эфеса, известный поджогом храма Ар95

темиды] (1,0: 113), Геспер [«сын или брат Атланта, унесенный ветром и
превращенный в прекрасную звезду» (в др.-греч. миф.)] (2,0: 201,202), Гете (3,1: 95,238,329,385), Гиббон [Э.Гиббон (1737 – 1794), англ. историк
античности] (0,2: 520,520), Гименей [«бог брака» (в ант. миф.)] (1,0: 245),
Глинка [Ф.Н.Глинка (1787 – 1880), поэт] (1,0: 196), Гогарт [В.Гогарт
(1697 – 1764), англ. художник] (1,0: 84), Годунов [см. Борис Годунов] (0,1:
406), Голгофа [место распятия Иисуса Христа] (1,0: 173), Голицын
[предположительно Д.В.Голицын (1771 – 1844), моск. ген.-губернатор в
1820 – 1841 гг.] (1,0: 431), Гомеров [притяж. прилаг. от имени Гомер] (0,1:
382), Гораций/Hor<aratius> (2,0: 80,417), Гортензия [усл.-поэт. имя]
(0,1: д4), Гракх [др.-рим. полит. деятель] (0,1: 351), Грозный [прозвище
Ивана IV] (0,1: 406),
Давид [второй царь Израиля, отец Соломона (библ.)] (1,0: 185), Дагон [древнее божество народов Ближнего Востока] (0,3: 411,412,413), Далида [Далила – коварная филистимлянка, возлюбленная героя-силача
Самсона (библ.)] (0,2: 412,412), Даниил [первый удельный московский
князь] (0,1: 406), Дарленкур [Виктор д’Арленкур (1789 – 1856), фр. поэт,
историк] (1,0: 188), Дарьял [ущелье, где протекает р. Терек (на границе
России и Грузии)] (0,1: 389), Д.В.Давыдов [поэт, участник Отечественной
войны 1812 г.] (2,0: 331,337), Двина [Сев. Двина] (2,0: 142,175), де Гама
[Васко да Гама, португ. мореплаватель] (1,0: 428), Дельвиг [см.
А.А.Дельвиг] (1,0: 262), Дерпт [город в Эстонии, ныне Тарту] (9,1), Диана1
[«богиня природы и охоты» (в др.-рим. миф.)] (1,0: 121), Диана2 [предположительно кличка верховой лошади] (1,0: 115), Димитрий [персонаж
сказки «Жар-Птица»] (52,0), Димитрий Донской (1,0: 90), Дир [киевский
князь] (0,1: 558), Д.И.Хвостов [(1757 – 1835), поэт; см. также Хвостов]
(2,0: 243,278), Диц [хозяин гостиницы в г. Ганау, где останавливался Я.]
(0,2: 359,363), Дм. Ник. Свербеев [(1799 – 1874), родственик Языковых,
дипломат, мемуарист] (1,0: 435), Днепр (0,5: 551,553,554,559,559), Добрыня [герой рус. эпоса] (0,1: 554), Додон [сказочный царь] (0,1: 400),
Долмат [персонаж сказки «Жар-Птица»] (18,0), Дом [Домберг, или Соборная гора, – в Дерпте] (1,0: 81), Дора [усл.-поэт. имя] (0,1: 360),
Д.П.Ознобишин [(1804 – 1877), писатель, земляк Я.] (1,0: 335), Дрянской
[персонаж драматической сценки «Встреча Нового года»] (0,25), Дувр
[портовый город в Англии] (1,0: 472), Дунай (8,1), Дюранс [река на юговостоке Франции, левый приток Роны] (2,0: 431,431),
Е.А.Баратынский [см. также Евгений] (1,0: 348), Е.А.Свербеева
[хозяйка лит. салона, жена Д.Н.Свербеева; см. также Свербеева] (0,1: д3),
Е.А.Тимашева [урожд. Загряжская (1798 – 1881), поэтесса, адресат лирики А.С.Пушкина, Е.А.Баратынского, П.А.Вяземского и др.] (1,0: 327), Ева
[библ.] (2,0: 154,211), Евгений [Е.А.Баратынский] (1,0: 196), Евпатий
[Евпатий Коловрат, рязанский воевода, герой летописных сказаний о
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борьбе русичей с войсками Батыя] (5,0: 135,135,135,135,136), Европа (3,1:
96,253,472,521), Евфрат [река в Западной Азии] (1,0: 293), Екатерина
[Екатерина II] (0,1: 507), Елагин [см. А.А.Елагин] (0,1: 326), Елагины [см.
А.А.Елагин, А.П.Елагина] (0,1: 374), Елена1 [персонаж сказки «ЖарПтица»] (85,0), Елена2 [усл.-поэт. имя (по аналогии с героиней «Илиады»
Гомера)] (1,0: 211), Елена3 [Е.Мстиславская – второстепенный персонаж
поэмы «Липы»] (0,1: 566), Елисаветин [прилаг. от имени русской императрицы Елизаветы] (1,0: 295), Елисей [ученик пророка Илии (библ.)]
(1,0: 180), Е.Н.Вревская [(1809 – 1883), дочь П.А.Осиповой, сестра
А.Н.Вульфа, приятельница А.С.Пушкина] (0,1: 409), Е.Н.Мандрыкина
[казанская знакомая Я.] (1,0: 336), Е.П.Я. [Е.П.Ивашева-Языкова, жена
брата поэта – П.М.Языкова; в первой публикации стихотворения «Ливония», посвященной ей, с ошибкой в инициале отчества] (1,0: 131в), Ермолов [А.П.Ермолов, наместник Грузии и командир отдельного Кавказского
корпуса] (0,1: 390), Ермон [горный хребет в Сирии] (1,0: 173), Ерусалим
[Иерусалим] (1,0: 293),
Жар-Птица [фантастический персонаж одноименной сказки Я.]
(44,0), Жар-Птицын [прилаг. от имени Жар-Птица] (1,0: 449), Жернов
[персонаж поэмы «Липы»] (0,5: 563,569,570,570,571), Жуковский
[В.А.Жуковский] (0,1: 359),
Загорецкий [персонаж драматической сценки «Встреча Нового года»] (0,1: 518), Зальцбург [город в Австрии] (0,1: 364), Занд [К.Занд, нем.
студент, убивший агента русского правительства А.Коцебу] (1,0: 113), Запад [в знач. «Западная Европа»] (0,2: 400,д3), Зевес [Зевс] (1,1: 369,429),
Зевсов [притяж. прилаг. от имени Зевс] (2,0: 150,164), Зеленый свод
[«Grünes Gewölbe», музей «Зеленые своды (кладовые)» – коллекция драгоценностей XVI – XVII вв., представленная в г. Дрездене] (0,1: 532), Зензивей [второстепенный персонаж сказки «Жар-Птица»] (1,0: 442), Зизи
[усл.-поэт. имя] (0,1: 535), Золотая Орда [см. также Орда] (1,0: 68), «Золотой Сарай» [предположительно гостиница в г. Ганау, где останавливался Я.] (0,1: 359),
Иван [герой сказки «Жар-Птица»] (119,0), Иван Андреич Штейн
[второстепенный персонаж поэмы «Липы»] (0,1: 565), Иванова гора [см.
Иоганнисберг] (0,3: 362,362,362в), И.В.Киреевский [критик, публицист,
философ] (2,0: 300,309), Игорев [прил. от имени Игорь] (1,0: 108), Игорь
[древнерусский князь] (2,2: 229,230,555,555), Измайлов [А.Е.Измайлов
(1779 – 1831), писатель] (1,0: 283), Израиль [древнее ближневосточное
государство, упоминаемое в Библии] (1,1: 293,412), Илия [королевна,
персонаж «Сказки о пастухе и диком ветре»] (1,0: 437), Илья [Ильяпророк; символ громовых раскатов, а также в названии церкви, носящей
имя святого] (2,1: 120,156,553), Иоанн1 [Иван III] (0,1: 406), Иоанн2 [Иван
IV Грозный; см. также Грозный] (1,0: 142), Иоганнисберг [знаменитая
97

виноделием деревня в Пруссии на берегу Рейна, курортное место; см.
также: Иванова гора] (0,1: 361), Иордан [река на Ближнем Востоке] (1,0:
173), Иппокрена [в др.-греч. миф. – «священный источник на вершине
Геликона»] (1,0: 266), И.П.Постников [врач, сопровождавший Я. за границей] (0,1: 379), Ир [персонаж поэмы Гомера «Одиссея», символизирующий нищего] (0,1: 510), Иран (2,0: 270,287), Иргизы [притоки Волги
– Большой Иргиз, Малый Иргиз] (0,1: 369), И.С.Аксаков [(1823 – 1886),
поэт, публицист, общественный деятель славянофильской ориентации]
(0,1: 408), Испания (1,0: 96), Италия (0,4: 364,538,538,539),
Кавказ (0,5: 389,390,391,391,д3), К [см. В.М.Княжевич] (4,0: 81,83,
83,84), Кагул [приток Дуная, место сражения русских и турецких войск в
1770 г.] (1,0: 260), Казанова [(1725 – 1798), итал. авантюрист, писатель]
(1,0: 471), Казань (1,0: 131), Казбек (0,1: 390), Калинкин [персонаж поэмы «Липы»] (0,2: 569,569), Кама (0,1: 368), Камби [Камбья, имение ген.
Кноринга под Дерптом, где в 1827 г., по приглашению хозяина, поселился
на лето Я.] (2,0: 236,318), Камилла Эрнестовна [персонаж поэмы «Липы»] (0,1: 565), Кант (1,0: 94), Карамзин [см. также Н.М.Карамзин] (2,2:
86,169,407,561), Карл [шведский король Карл XII (1682 – 1718)] (1,0: 144),
Карл Иваныч [второстепенный персонаж поэмы «Липы»] (0,1: 566),
Карлсбад [курортный город в Богемии, ныне Карлови Вари (Чехия)] (1,1:
341,532), Кармил [город и гора, упоминаемые в Библии] (1,0: 173), Картуш [легендарный парижский разбойник, живший в нач. XVIII в.] (1,0:
199), Каспий (0,1: 368), Катенька Мойер [Е.И.Мойер, дочь М.А.Мойер
(урожд. Протасовой), племянницы В.А.Жуковского] (2,0: 145,239), Катон
[М.-П.Катон Младший (95 – 46 до н. э.), др.-рим. политический деятель,
противник Ю.Цезаря; фигурирует в ист. поэме М.-А.Лукана «Фарсалия»,
фрагмент которой в пер. на рус. яз. был опубликован Ф.Н.Глинкой в 1817
г.] (0,1: 377), Кац [второстепенный персонаж поэмы «Липы»] (0,1: 567),
Кедрон [название некоторых священных мест (ручей, долина), описываемых в Библии] (1,0: 173), Кемские [персонажи драматической сценки
«Странный случай»] (0,4: 534,535,544, 548), Кернер [Ю.Кернер (1786 –
1862), нем. поэт, врач, ученый] (0,1: 523), Киев (1,6), Кизляр-Ага [кличка
лошади] (1,0: 453), Киммерион [в «Одиссее» Гомера – северный город,
покрытый облаками и туманом] (1,0: 256), Киприда [«богиня любви» (в
др.-греч. миф.)] (9,1), Кипридин [притяж. прилаг. от имени Киприда] (1,0:
190), Киселев [см. Н.Д.Киселев] (3,0: 105,105,180), К.К.Павлова [см.
К.К.Яниш] (0,5: 363,372,382,385,410), К.К.Яниш [(1807 – 1893), в замужестве – Павлова, поэтесса; см. также К.К.Павлова] (2,0: 276,308), Клия
[Клио – муза истории (в др.-греч. миф.)] (2,0: 86,332), Кнар [Н.Б.Кнар,
персонаж поэмы «Липы»] (0,7), Княжнин [А.Я.Княжнин (1771 – 1829),
драматург, сын писателя Я.Б.Княжнина] (1,0: 248), Козельск (1,0: 270),
Козлов [И.И.Козлов, поэт] (1,0: 257), Кола [река и город в Архангельской
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губ.] (1,0: 464), Колизей (0,1: 538), Колумб (1,0: 428), Ком [«бог пиршеств и веселья» (в др.-греч. миф.)] (2,0: 64,83), Комо [озеро на севере
Италии] (0,1: 364), Конрад [персонаж «Романса» («Конрад одевается в латы…», 1824), навеянный образом магистра Тевтонского ордена Конрада
фон Валленрода] (3,0: 134,134,135), Конрад Блехшмидт [второстепенный
персонаж поэмы «Липы»] (0,1: 567), Константин1 [Константин Великий,
древнеримский император, основатель Константинополя] (1,1: 231,384),
Константин2 [великий князь, брат Александра I и Николая I] (1,0: 204),
Константин Аксаков [К.С.Аксаков, публицист, критик, поэт, ученый]
(0,1: 396), Корреджиев [прилаг. от имени Корреджио (итал. живописец)]
(0,1: 532), Корсика (1,0: 84), Красные ворота [триумфальная арка, существовавшая в Москве с XVIII в. до 1927 г.] (0,1: 372), Крейцнах [курортный город в Германии] (0,3: 361,361,364), Кремль (0,6), Крестьян Егорыч Шпук [второстепенный персонаж поэмы «Липы»] (0,1: 565), Кристина Егоровна [второстепенный персонаж поэмы «Липы»] (0,1: 566),
Крумахер [второстепенный персонаж поэмы «Липы»] (0,14), Кубань (0,1:
390), Кубенской [персонаж драматической сценки «Встреча Нового года»] (0,20), Кубра [река в имении Д.И.Хво-стова, упоминаемая в его стихотворениях] (1,0: 243), Кузень [В.Кузен (1792 – 1867), фр. философ, полит. деятель] (0,1: 516), Кузьма Иваныч [второстепенный персонажмедведь сказки «Жар-птица»] (1,0: 485), Куликово поле (0,1: 406), Кунигунда [персонаж сказки «Жар-Птица»] (7,0), Курбский [А.М.Курбский
(1528 – 1583), военачальник; сначала соратник, а позже идейный оппонент
Ивана Грозного; некоторое время являлся воеводой в Юрьеве (Дерпте)]
(1,0: 419), Курков [персонаж драматической сценки «Встреча Нового года»] (0,5: 524,524,525,525,525), Кяхта [город на границе России с Монголией, важный торговый центр] (1,0: 464),
Лаберт [германский епископ, присланный императором Оттоном I в
961 г. в Киев, по спросьбе кн. Ольги, для решения вопроса о принятии на
Руси христианства] (0,1: 555), Лафонтен/Lafonrane [Ж.Лафонтен, фр. поэт] (2,0: 88,184), Лев [один из византийских императоров: Лев III (ок.
675 – 741) или Лев VI Мудрый (866 – 912)] (0,2: 558), Левицкий
[Д.Г.Левицкий (ок. 1735 – 1822), художник] (0,1: 525), Леила [усл.-поэт.
имя] (1,0: 101), Лель [бог любви (в слав. миф.)] (2,0: 140,195), Леман
[Женевское озеро] (1,0: 265), Лена [второстепенный персонаж поэмы
«Липы»] (0,1: 566), Ленау [Н.Ленау (1802 – 1850), австр. поэт] (0,1: 375),
Лета [«река забвения в царстве мертвых» (в др.-греч. миф.)] (5,0:
60,86,153,226,245), Либгарт [К. фон Липгардт, владелец имения Ратсгоф
близ Дерпта] (1,0: 419), Ливанон [Ливан (?)] (1,0: 145), Ливония [ист.
обл. в Сев. Прибалтике, где жили латыши и литовцы; позже – Лифляндия]
(5,0: 84,86,131,131,172), Лиза [второстепенный персонаж поэмы «Липы»]
(0,1: 566), Лила [усл.-поэт. имя] (4,0: 153,154,154д,д6), Лилета [усл.-поэт.
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имя] (13,0), Литва (1,0: 310), Лобанов [М.Е.Лобанов (1787 – 1846), поэт,
драматург, литературовед] (1,0: 90), Ломбардия [адм. регион в Сев. Италии] (0,1: 364), Лондон (0,2: 536,548), Лувель [П.-Л.Лувель – фр. рабочий,
убивший герцога Беррийского в ответ на террор Бурбонов во время Реставрации] (1,0: 113), Людмила1 [в составе перифразы «Певец Руслана и
Людмилы» (об А.С.Пушкине)] (1,0: 224), Людмила2 [персонаж поэмы
«21 апреля»] (2,0: 417,418), Ляпуновы [братья Захарий и Прокопий Ляпуновы, организаторы свержения В.Шуйского] (0,1: 407),
Магеллан (1,0: 428), Магнус [(1540 – 1583), датский принц, король
Ливонии в правление Ивана Грозного] (1,0: 142), Магомет (2,0: 253,270),
«Мадонна» [одна из картин итал. живописца А.Корреджо (ок. 1489 –
1534) – «Мадонна со Св. Севастьяном» или «Мадонна со Св. Георгием»,
находящихся в Дрезденской галерее] (0,1: 532), Макс [персонаж поэмы
«Липы»] (0,2: 566,570), Мальбрук [англ. полководец и полит. деятель
Д.-Ч.Мальборо (1650 – 1722), герой фр. песенки «М. в поход собрался…»]
(0,1: 370), М.А.Максимович [(1804 – 1873), поэт, филолог, историк] (1,0:
302), Маргарита [второстепенный персонаж поэмы «Липы»] (0,1: 565),
Мариенбад [курорт в Богемии, ныне Марианске Лазне (Чехия)] (0,1: 363),
Мария [см. М.Н.Дирина] (1,0: 132), Мария Дирина [см. М.Н.Дирина] (1,0:
195), Мария Николаевна [М.Н.Дирина] (1,0: 80в), Маркевич
[Н.А.Маркевич (1804 – 1860), поэт, общественный деятель] (1,0: 275в),
Марсель (0,1: 545), Марсиас [Марсий, «сатир, бросивший вызов Аполлону» (в др.-греч. миф.)] (1,0: 427), М.В.Киреевская [сестра И.В. и П.В. Киреевских] (1,0: 289), Мельмот [герой популярного в пушкинское время
романа ирл. писателя Ч.-Р.Метьюрина «Мельмот-скиталец» (1820)] (1,0:
471), Мельпомена [«муза трагедии» (в др.-греч. миф.)] (1,0: 248), Мессина [портовый город в Сицилии] (1,0: 213), Мещера (0,1: 553), Милан (0,1:
364), Мина фон Флит [второстепенный персонаж поэмы «Липы»] (0,1:
567), Минерва [«богиня мудрости» (в др.-рим. миф.), в контексте – предположительно лошадиная кличка] (1,0: 115), Миньона [усл.-поэт. имя (по
аналогии с героиней романа И.-В.Гѐте «Годы учения Вильгельма Мейстера»)] (0,1: 369), Мирон [персонаж драматической сценки «Встреча Нового
года»] (0,3: 526,526,526), Михаил Скопин [М.В.Скопин-Шуйский (1586 –
1610), князь, полководец] (0,1: 407), М.Н.Д. [см. М.Н.Дирина] (1,0: 161в),
М.Н.Дирина [дочь А.С.Дириной (см. Анна Сергеевна); см. также Мария,
Мария Дирина, Мария Николаевна, М.Н.Д.] (3,0: 161,182,205), М…..нов
[фамилия (или прилаг. от имени) неустановленного лица] (1,0: 189), Мономах [Владимир Мономах] (1,1: 203,406), Мордва [прозвище одного из
персонажей поэмы «Липы»] (0,3: 569,570,570), Морфей [«бог сна» (в др.греч. миф.)] (3,1: 64,167,479,569), Москва (15,28), «Московский вестник» [журнал, издававшийся М.П.Погодиным в 1827 – 1830 гг.] (1,0: 258),
М.П. [Марья Петровна, предположительно невеста студента Дерптского
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ун-та А.М.Филомафитского, впоследствии профессора Московского унта] (1,0: 267), М.П.Погодин [(1800 – 1875), писатель, историк] (0,1: 386),
Мстиславские [второстепенные персонажи поэмы «Липы»] (0,1: 566),
Мстиславы [потомки князя Мстислава (1076 – 1132), сына Владимира
Мономаха] (0,1: 406), Мустафа [кличка лошади] (1,0: 453), Мытищи (2,0:
288,288),
Наполеон [Наполеон I] (0,1: 364), Наумов [В.М.Наумов, земляк Я.,
студент Дерптского ун-та] (1,0: 261), Н.А.Языкова [жена А.М.Языкова]
(1,0: 346), Н.В.Гоголь (0,1: 375), Н.Д.Киселев [(1800 – 1869), товарищ Я.
по Дерптскому ун-ту, дипломат; см. также Киселев] (4,0: 101,114,125,197),
Неаполь (0,1: 538), Нева (2,1: 304,305,374), Негр [кличка лошади] (1,0:
453), Непрядва [река, в районе которой происходила Куликовская битва]
(1,0: 90), Нептун [«бог морей» (в др.-рим. миф.)] (1,0: 428), Ниагара (2,0:
297,298), Нибур [Б.-Г.Нибур (1776 – 1831), нем. историк античности]
(0,1: 521), Никифор [предположительно Никифор II (Фока), византийский
император, правивший в X в.] (0,2: 558,558), Николай1 [св. Николай Мирликийский (Чудотворец)] (1,0: 289), Николай2 [Николай I] (1,0: 204), Николай Богданыч [см. Николай Богданыч Кнар] (0,1:568), Николай Богданыч Кнар [персонаж поэмы «Липы»; см. также Николай Богданыч]
(0,1: 566), Нил (1,0: 72), Нина [усл.-поэт. имя] (1,0: 347), Ницца (0,3:
354,364,545), Н.М.Карамзин [см. также Карамзин] (0,1: 404), Новград
[Новгород] (1,0: 216), Новогород [Новгород] (0,1: 406), Новый год (2,0:
252,252), «Ночь» [картина итал. художника Корреджо (1489 – 1534) «Рождество Христа», известная также под названием «Ночь»] (0,1: 532),
Оберпален [Ливонская крепость (Пыльтсамаа), упоминается в «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина как резиденция датского
принца Магнуса] (2,0: 85,86), Один [«бог войны, победы, ветра, мореплавания» (в сканд. миф.)] (1,0: 67), Одиссей [царь Итаки (в др.-греч. миф.),
герой поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея»] (0,1: 350), Ока (0,1: 368), Олег
[древнерус. князь (? – 912), по прозвищу Вещий (см.)] (5,0: 108,229,229,
230,231), Олимп [«священная гора, место пребывания богов во главе с
Зевсом» (в др.-греч. миф.)] (2,0: 304,429), Олинька Варлянская [персонаж драматической сценки «Встреча Нового года», см. также Варлянская]
(0,1: 516), Ольга [древнерусская княгиня (? – 969), жена киевского князя
Игоря] (0,1: 555), Орда [см. также Золотая Орда] (1,1: 310,406), Орест
[«сын греч. царя Агамемнона, герой, известный своей неразлучной дружбой с Пиладом» (в др.-греч. миф.); в лит. традиции – символ неразрывных
дружеских уз] (1,0: 208), Оссиан [легендарный кельтский бард] (1,0: 56),
Павел [Павел I] (0,1: 507), П.А.Вяземский (0,1: 380), П.А.Осипова
[хозяйка усадьбы Тригорское в Псковской губ., соседка А.С.Пушкина по
имению его матери (с. Михайловское)] (3,0: 220,237,248), Парацельс
[(1493 – 1541), знаменитый нем. врач и ученый] (0,1: 361), Париж (1,2:
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282,539,545), Парнас [гора в Греции, в др.-греч. миф. – «место обитания
Аполлона и муз», в перен. знач. – символ поэзии] (24,1), Парни [Э.Парни
(1753 – 1814), фр. поэт] (1,1: 138,543), Паткуль [И.-Р.Паткуль (1660 –
1707), возглавил борьбу ливонского дворянства против Швеции; позже
служил при Петре I, участвуя в Северной войне] (1,0: 142), П.В.Киреевский [(1806 – 1856), философ, критик, видный деятель славянофильства; см. также Петр4] (1,1: 300,309), Пегас [«крылатый конь, любимец муз»
(в др.-греч. миф.)] (6,1), Пельцер [К.Пельцер (Пельтцер), товарищ Я. по
Дерптскому ун-ту] (1,0: 227), Петербург (1,0: 183), Петр1 [апостол Петр,
наместником которого на земле, по католическим представлениям, является Папа Римский] (1,0: 173), Петр2 [(? – 1326), древнерусский митрополит] (0,1: 406), Петр3 [Пѐтр I] (3,2: 143,144, 373,401,520), Петр4 [см.
П.В.Киреевский] (2,0: 340,341), Петр Ильич Хрулев [герой поэмы «Липы»] (0,1: 561), Петр Федорыч Годейн [второстепенный персонаж поэмы
«Липы»] (0,1: 565), Петров [прил. от имени Петр1; в XIX в. стало соотноситься с онимом Петр3 (в составе перифразы П. град, т. е. Петербург/Петроград/Петрополь)] (2,0: 112,219), Петроград (3,0: 70,181,278),
Петрополь [эллинизированное наименование Петербурга] (1,0: 63), Пиемонт [Пьемонт, административный регион в Италии] (0,1: 364), Пина
[предположительно усл.-поэт. имя] (0,1: 364), Платон [др.-греч. философ]
(1,0: 114), П.Н.Дирин [брат М.Н.Дириной, военный историк] (1,0: 146),
П.Н.Шепелев [товарищ Я. по Дерптскому ун-ту; см. также Шепелев] (2,0:
211,347), Полина [П.Мстиславская, персонаж поэмы «Липы»] (0,2:
566,570), Польша (1,0: 310), Помпеев [прил. от имени др.-рим. полководца Гнея Помпея (в словосочетании П. столб – символ власти Рима, воздвигнутый в Александрии)] (1,0: 464), Помона [«богиня древесных плодов» (в др.-рим. миф.)] (1,0: 215), Посейдон [«бог морей» (в др.-греч.
миф.)] (1,0: 428), Потемкин [Г.А.Потемкин] (0,6), Претич [воевода при
князе Святославе Игоревиче, отразивший нападение печенегов на Киев в
968 г.] (0,4: 551,554,559,559), Прованс [ист. область на юго-востоке
Франции] (2,0: 431,431), Пронской [персонаж драматической сценки
«Встреча Нового года»] (0,19), Проперций [Секст Проперций, др.-рим.
поэт] (0,1: 543), Прут [левый приток Дуная] (1,0: 338), Псков (2,2:
216,226,373,406), Пушкин [см. также А.С.Пушкин] (5,1),
Разин [С.Т.Разин] (1,0: 214), Расин [Ж.-Б.Расин, фр. драматург] (1,0:
238), Раупах [Э.Раупах (1784 – 1852), нем. драматург и ученый, некоторое
время проживавший в России] (1,0: 288), Ревель [прежнее название Таллинна] (1,0: 80), Регнер/Рогнер [Регнер Лодброк, датский король (XI в.)]
(2,0: 66,66в), Рейн (0,15), Рим (0,5: 382,382,538,538,548), Рифей [в др.греч. миф. – «Рифейские горы, жилище северного ветра Борея»] (1,0: 55),
Рогер [предположительно Рожер I, завоевавший Сицилию в 1061 г., или
его сын – Рожер II, король Сицилии] (1,0: 449), Родан [древнее название р.
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Роны] (1,0: 265), Родионовна [Арина Родионовна (1758 – 1828), няня
А.С.Пушкина] (1,0: 240), Рона [река в Зап. Европе] (2,0: 67,67), Рорбах
[Винанд (Винно) фон Рорбах (XIII в.), «первый гроссмейстер лифляндских
рыцарей» (прим. Я.); ср. прим. К.К.Бухмейер (с. 610)] (2,0: 94,131), Россия
(22,8), Ростовцев [Я.И.Ростовцев (1803 – 1860), поэт, драматург] (1,0:
248), Руальд [персонаж драматической сценки «Отрок Вячко»] (0,28), Рубикон [река в Италии (в составе крылатого выражения перейти Р.)] (1,0:
237), Руслан [в составе перифразы «Певец Руслана и Людмилы» (об
А.С.Пушкине)] (1,0: 224), Русь (21,23), Рылеев [К.Ф.Рылеев] (1,0: 212),
Рязань (0,2: 553,554),
Саваоф [одио из обозначений Бога в иудаизме и христианстве (в
контексте – в шутл. употребл.)] (1,0: 153), Савона [город в Сев. Италии]
(0,1: 364), Самара (0,1: 369), Сампсон [Самсон, ветхозаветный герой,
прославившийся своими подвигами в борьбе с филистимлянами] (0,6),
Саратовская губерния (0,1: 508), Сатурн [в др.-рим. миф. – бог посевов,
земледелия, позже – времени; также название одной из планет Солнечной
системы] (1,0: 55), Саул [основатель Израильско-Иудейского царства (XI
в. до н. э.)] (1,0: 323), Саулов [прил. от имени Саул] (1,0: 323), Свербеева
[жена Д.Н.Свербеева – мемуариста, родственника и Я.] (0,1: 302), Светлана [героиня баллады В.А.Жуковского «Светлана», посвященной
А.А.Воейковой] (2,0: 138,165), Свияга [правый приток Волги в среднем ее
течении] (0,1: 368), Святослав [древнерус. князь (? – 972), сын князя Игоря] (3,8), «Северная пчела» [газета, издававшаяся в Петербурге в 1825 –
1864 гг.] (1,0: 258), Селивановскóй [вероятно, Н.С.Селивановский (1806 –
1852), книгоиздатель, критик, переводчик] (1,0: 291), Серый волк [персонаж сказки «Жар-Птица] (40,0), Сибирь (1,0: 58), Сиканская (земля) [от
онима сиканы – древнейшие, известные из античных источников, племена,
жившие на острове Сицилия] (0,2: 550,556), Симбирск (1,1: 214,366), Сион [гора в Иерусалиме, символизирующая древнюю Иудею; см. также Сионские высоты] (3,0: 237,293,293), Сионские высоты [см. Сион] (1,0:
292), Сияна [усл.-поэт. имя] (6,0), Скачков [персонаж драматической
сценки «Встреча Нового года»] (0,88), Скотт [В.Скотт] (2,0: 137в,138),
«Славянин» [журнал, издававшийся А.Ф.Воейковым в 1827 – 1830 гг.]
(1,0: 258), «Слово о полку Игореве» (1,0: 89), Сморгонская гимназия
[предположительно от онима Сморгонь (населенный пункт в совр. Гродненской области Республики Беларусь)] (1,0: 485), Сократ (2,0: 444,444),
Соломон (2,0: 179,424), Сороть [река в окрестностях с. Тригорского и с.
Михайловского (Псковской губ.)] (7,0), София [божественное воплощение мудрости (в христианстве)] (1,0: 266), Софья [Софья Алексеевна
(1657 – 1704), дочь царя Алексея Михайловича, сестра Петра I, правившая
Россией с 1682 по 1689 г.] (1,0: 288), Спаситель [Иисус Христос] (1,0:
174), Спиря [персонаж драматической сценки «Отрок Вячко»] (0,1: 552),
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С.П.Голицына [московская княгиня] (0,1: 386), С.П.Шевырев [поэт,
критик, представитель славянофильства; профессор и ректор Московского
ун-та] (0,1: 401), С.С.Теплова [(? – 1861), поэтесса] (1,0: 315), Стамбул
(1,0: 260), Стефан [С.Баторий (1533 – 1586), польский король, воевавший
с Иваном Грозным из-за Лифляндии] (1,0: 220), Строганов [С.Г.Строганов (1794 – 1882), попечитель Московского учебного округа] (0,1: 432),
Суворов [А.В.Суворов] (1,1: 337,507), Сура [река в Среднем Поволжье]
(0,1: 368), Сурмин [герой поэмы «Сержант Сурмин»] (0,13), Сызран
[Сызрань, река в Среднем Поволжье] (0,1: 369),
Тартар [в др.-греч. миф. – «царство мертвых», а также символ Ада
(в христианстве)] (1,0: 71), Талицы [деревня в Подмосковье (ныне Истринский р-н), где Я. останавливался на постоялом дворе] (1,0: 290), Татаринов [см. А.Н.Татаринов] (1,0: 210), Татьяна Дмитриевна [Т.Д.Демьянова (1810 – 1876), знаменитая цыганская певица, адресат трех стихотворений Я.; см. также Т.Д.] (1,0: 300), Тверца [приток Волги, на месте слияния с которой стоит г. Тверь] (0,1: 368), Т.Д. [см. Татьяна Дмитриевна]
(1,0: 299), «Телеграф» [«Московский телеграф» – журнал братьев Н.А. и.
К.А. Полевых, издававшийся с 1825 по 1834 г.] (1,0: 256), Терек (0,1: 390),
Тибр (1,1: 266,538), Тидид [предположительно Тидей (или его сын Диомед), герой др.-греч. мифов и поэмы Гомера «Илиада», отличавшийся необыкновенной силой и яростью] (0,1: 396), «Тилемахида» [стихотворный
перевод В.К.Тредиаковским романа Фенелона «Похождения Телемака»]
(1,0: 153), Тимофей Петрович Волховской [персонаж драматической
сценки «Встреча Нового года»] (0,1: 524), Тироль [регион в западной части совр. Австрии] (0,1: 364), Тихвинский [см. А.В.Тихвинский] (1,0: 251),
Тленскóй [второстепенный персонаж драматической сценки «Встреча
Нового года»] (0,1: 515), Тригорское [имение П.А.Осиповой] (3,0: 220,
237,238), Троица [христианский праздник] (2,0: 80,87), Туискон [мифологический родоначальник германских племен, символизирующий Германию] (1,0: 67), Турин (0,2: 362,364), Тютчев [см. А.Н.Тютчев] (1,0: 161),
Украйна [Украина] (3,0: 275,275,275), Уллис [Одиссей, герой др.греч. мифологии и поэмы Гомера «Одиссея»] (1,0: 485), Ундина [героиня
одноименной повести В.А.Жуковского] (0,1: 358), «Ундина» [стихотворная повесть В.А.Жуковского] (0,1: 359), Услад [мифологизированный образ славянского поэта-воина] (4,0: 108,111,111,111в), Уча [река в Подмосковье, приток Клязьмы] (1,0: 290),
Фабиан Мартынович фон Фук [второстепенный персонаж поэмы
«Липы»] (0,1: 566), Феб [см. Аполлон] (8,1), Фебов [прилаг. от имени Феб]
(1,0: 75), Феодор [епископ, герой стихотворения «Кудесник»] (1,0: 250),
Ф.И.Иноземцев [(1802 – 1869), товарищ Я. по Дерпту, учредитель общества рус. врачей; консультировал поэта в последние годы его жизни] (0,1:
387), Филистимская земля [усл. наименование территории юго104

восточного побережья Средиземного моря, где жили филистимляне
(библ.)] (0,1: 411), Фингал [герой кельтских мифов и поэм шотландского
романтика Дж. Макферсона (1736 – 1796)] (1,0: 57), Флора [«богиня цветов, весны, юности» (в др.-рим. миф.)] (1,0: 215), Фомина неделя [Радоницкая неделя, или Красная горка (время поминовения усопших в христ.
традиции)] (1,0: 188), Фортуна [«богиня счастья, судьбы, удачи» (в др.рим. миф.)] (4,1: 60,80,118,467,509), Франц Иваныч Брок [второстепенный персонаж поэмы «Липы»] (0,1: 565), Франция (1,0: 257в), Фрелаф
[второстепенный персонаж драматической сценки «Отрок Вячко»] (0,1:
554),
Хворов [герой драматической сценки «Встреча Нового года»] (0,31),
Хвостов [см. Д.И.Хвостов] (2,0: 214,244), Хованские [княжеский род, известный c XV в.] (1,0: 288), Христов [притяж. прилаг.] (2,1: 142,216,384),
Х. рождество [Рождество Христово] (1,0: 112), Христос (5,0: 155,166,
172в,174,250),
Царьград [др.-рус. название Константинополя, ныне – Стамбул]
(0,1: 558), Церера [«богиня плодородия и земледелия» (в др.-рим. миф.)]
(1,0: 122), Цимиский [И.Цимисхий, визант. император (с 969 по 976 г.),
возглавлявший войска в битве с отрядами князя Святослава] (2,0:
109,109),
Чаадаев [П.Я.Чаадаев (1794 – 1856), публицист] (0,1: 397), Черемшан [Большой Черемшан – левый приток Волги в Среднем Поволжье]
(0,1: 369), Чесма [Чесменская бухта (в Малой Азии), где в 1770 г. рус.
флот разгромил турецкую эскадру] (1,0: 260), Чудское озеро (5,0: 159,174,
174,183,183), Чудь [арх. наименование финно-угорских племен (эстонцев,
финнов, карелов и др.), проживавших в северо-западной части дореволюционной России] (1,0: 249),
Шенье [А.Шенье (1762 – 1794), фр. поэт, публицист] (0,1: 385), Шепелев [см. П.Н.Шепелев] (3,0: 202,208,216), Шиллеров [прилаг. от имени
нем. поэта Ф.Шиллера] (1,0: 198), Ш.К. [Ш.-К. фон дер Борг, жена К.-Ф.
фон дер Борга, синдика (управляющего делами) Дерптского ун-та и переводчика рус. поэтов на нем. язык; в их доме Я. проживал некоторое время
в период учебы] (2,0: 177,178), Шмир Иван Иваныч [второстепенный
персонаж поэмы «Липы»] (0,1: 566), Шуйский [Василий IV Шуйский
(1552 – 1612)] (0,1: 407),
Эвтерпа [«муза лирической поэзии и музыки» (в др.-греч. миф.)]
(1,0: 224), Эдем [«место, где жили Адам и Ева до грехопадения; земной
рай» (библ.) – у Я. со строчной буквы] (2,0: 142,169), Эдом [древняя страна в Передней Азии, упоминаемая в Библии] (1,0: 293), Эмбах [река, протекающая через г. Дерпт] (1,0: 188), Эмилия [второстепенный персонаж
драматической сценки «Встреча Нового года»] (0,1: 520), Эпикур [др.греч. философ] (2,0: 155,284),
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Юнона [«сестра и супруга Зевса, богиня плодородия, брака, материнства» (в др.-рим. миф.)] (0,1: 369), Юпитер [«бог неба, дневного света,
грозы» (в др.-рим. миф.)] (1,0: 487), Юрьевский форштат/форштадт
[предместье г. Дерпта, в прошлом – Юрьева] (2,0: 81, 81в),
Языков [Н.М.Языков] (2,0: 238,249), Я.П.Полонский (0,1: 399),
Ярослав [Ярослав Мудрый] (1,1: 171,406), Ярославов [прилаг. (по имени
Ярослава Мудрого)] (1,0: 249),
N.N. (1,0: 141в), Р.А. [вероятно, знаменитая американская марка курительного табака «Prince Albert»] (1,0: 256), Ramler [К.-В.Рамлер (1725–
1798, немецкий поэт] (1,0: 166).
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РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОТНЫХ ЛЕКСЕМ
В ПОЭЗИИ Н.М.ЯЗЫКОВА
и – 5209, в/во – 1825, я – 1590, не – 1391, мой – 1158, он – 1052, ты –
1004, на – 850, как – 848, с/со – 722, она – 671, вы – 630, быть – 579, весь
[мест.] – 504, тот – 498, мы – 496, они – 450, но – 377, твой – 372, свой –
368, к/ко – 347, ж/же – 345, а [союз] – 338, что [мест.] – 329, так – 323,
где – 303, день – 297, душа – 283, что [союз] – 279, за – 259, когда – 254,
о/об/обо – 250, кто – 247, наш – 229, ли/ль – 222, по – 221, вот – 220, царевич – 214, любовь – 204, друг [«приятель»] – 203, мечта – 203, там – 202,
милый/милóй – 199, поэт – 199, прекрасный – 194, от/ото – 193, царь –
181, у [предл.] – 175, знать [глаг.] – 170, стих – 169, его [притяж. мест.] –
166, для – 164, живой – 163, ни – 163, слава – 159, небо – 157, б/бы – 152,
из/изо – 149, ваш – 145, рука – 145, вино – 144, их [притяж. мест.] – 144,
этот – 144, здесь – 143, нет – 143, любить – 142, жизнь – 140, сердце – 132,
сон – 132, то [союз] – 131, бог – 130, сила – 130, дело – 129, сам – 129,
один – 127, под – 125, теперь – 120, петь – 119, вода – 117, или/иль – 115,
ее [притяж. мест.] – 114, себя – 114, око – 113, полный – 113, да [союз] –
111, ночь – 108, дать – 104, гора – 102, святой – 102, счастливый/счастливейший – 102, мир [«вселенная»] – 101, песня – 101,
огонь/огнь – 100, труд – 99, мочь [«быть в состоянии что-л. сделать»] – 98,
молодой – 96, слово – 96, без/безо – 95, жить – 94, тогда – 94, сей – 93,
сказать – 93, час – 92, еще – 91, какой – 91, лета – 91, уж [нареч., част.] –
91, надежда – 90, грудь – 89, свобода – 89, до [предл.] – 88, идти – 88, лес –
88, над/надо – 88, веселый – 86, видеть – 86, много – 86, светлый – 86, ум –
85, это – 85, высокий – 84, пора – 84, брат – 82, волна – 82, всегда – 82, перед/передо – 82, конь – 81, муза – 79, судьба – 79, вдохновенье/вдохновение – 78, восторг – 78, голова – 78, великий/величайший – 77,
говорить – 77, красота – 77, певец – 77, два/две – 76, радость – 76, свет
[«мир, вселенная, общество»] – 76, поле – 74, сад – 74, земля – 73, который – 73, помнить – 73, уста – 72, играть – 71, чистый – 71, дорога – 70,
суета – 70, сын – 70, взор – 69, народ – 69, пить – 69, чувство – 69, звезда –
68, тишина – 68, кипеть – 67, край – 67, лишь – 67, дума – 66, раз – 66,
при – 65, берег – 64, стать [«сделаться, начать»] – 64, такой – 64, шум – 64,
давно – 63, блестеть – 62, летать – 62, привет – 62, тихий – 62, удалой – 62,
вдруг – 61, младой/младый – 61, мысль – 61, смотреть – 61, тень – 61,
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жар – 60, русский – 60, глаз – 59, князь – 59, море – 59, пройти – 59, родной – 59, свободный – 59, добрый – 58, ждать – 58, люди – 58, прийти – 58,
ясный – 58, век – 57, дева – 57, золотой – 57, дар – 56, желание/желанье –
56, отрада – 55, ах – 54, страна – 54, весело – 53, есть [«быть»] – 53, краса – 53, первый – 53, год – 52, новый/новейший – 52, пред/предо – 52, туда/туды – 52, возвышенный – 51, красавица – 51, другой – 50, поэзия – 50,
бывать – 49, куда – 49, время – 48, гордый – 48, природа – 48, самый – 48,
стоять – 48, хотеть – 48, глядеть – 47, меч – 47, толпа – 47, честь – 47,
враг – 46, звать – 46, наслажденье – 46, сильный/сильнейший – 46, звук –
45, пламенный – 45, сладкий/сладчайший – 45, смелый – 45, тоска – 45,
чтоб – 45, апрель – 44, бежать – 44, вновь – 44, долго – 44, рай – 44, свет
[«лучистая энергия»] – 44, чужой – 44, шуметь – 44, взять – 43, забыть –
43, наука – 43, пленительный – 43, блеск – 42, луч – 42, любезный/любезнейший – 42, нежный – 42, пир – 42, путь – 42, родина – 42, сидеть – 42, сладостный – 42, сторона – 42, юность – 42, гений – 41, готовый – 41, принять – 41, элегия – 41, юный – 41, думать – 40, закон – 40,
лежать – 40, могучий – 40, найти – 40, чаша – 40, бытие – 39, да [утверд.
част.] – 39, желать – 39, ночной – 39, ныне – 39, покой – 39, просить – 39,
скоро – 39, человек – 39, вид [«внешний облик, пейзаж и т. д.»] – 38, вольный – 38, гулять – 38, луна – 38, священный – 38, иной – 37, кровь – 37,
славный – 37, верный/вернейший – 36, война – 36, всякий – 36, гром – 36,
житье – 36, потом – 36, пустой – 36, хоть – 36, буря – 35, вдохновенный –
35, долина – 35, молва – 35, мрак – 35, пылкий – 35, река – 35, село – 35,
слышать – 35, только – 35, третий – 35, тут – 35, холм – 35, хранить – 35,
чело – 35, читать – 35, широкий – 35, беда – 34, большой – 34, взгляд –
34, давать – 34, дух – 34, имя – 34, лень – 34, нега – 34, про – 34, рад – 34,
смело – 34, ходить – 34, часто – 34, богиня – 33, волк – 33, легкий – 33,
май – 33, место – 33, оно – 32, опять – 33, очень – 33, пойти – 33, свежий –
33, скука – 33, слушать – 33, стол – 33, цвести/цвесть – 33, черный – 33,
ангел – 32, божественный – 32, дом – 32, живо – 32, красивый – 32, между – 32, оставить – 32, прощай/те – 32, сиять – 32, стакан – 32, воспоминание/воспоминанье – 31, добро [сущ.] – 31, дрожать – 31, жажда – 31, земной – 31, картина – 31, печаль – 31, прелестный – 31, торжественный – 31,
удар – 31, утро – 31, чей – 31, юноша – 31, ведь – 30, величавый – 30, зачем – 30, ласкать – 30, легко – 30, лира – 30, ничто – 30, простой – 30,
ряд – 30, сверкать – 30, служить – 30, стена – 30, чувствовать – 30, вольность – 29, лицо – 29, меж – 29, мирный – 29, песнь – 29, пышный – 29,
радостный – 29, студент – 29, быстро – 28, воздух – 28, герой – 28, далеко/далѐко – 28, должен – 28, здоровый – 28, ну – 28, остаться – 28, поймать – 28, речь – 28, снова – 28, спокойный – 28, ученый – 28, белый/белейший – 27, брег – 27, везде – 27, весна – 27, ветер/ветр – 27, вечер – 27, глас – 27, камена – 27, книга – 27, награда – 27, отважный – 27,
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покинуть – 27, праздник – 27, проснуться – 27, пусть – 27, роза – 27, скорее/скорей – 27, среди – 27, страшный – 27, струя – 27, счастье/счастие –
27, сюда/сюды – 27, тело – 27, тихо – 27, биться – 26, бурный – 26, внимать – 26, высоко – 26, да [усилит. част.] (26), досуг – 26, едва – 26, конец – 26, крик – 26, мирской – 26, молчать – 26, окно – 26, песнопенье –
26, подвиг – 26, полюбить – 26, прежний – 26, прохлада – 26, прочь – 26,
пускай – 26, спать – 26, страх – 26, струна – 26, улыбка – 26, чуждый – 26,
боевой – 25, верить – 25, второй – 25, гореть – 25, гость – 25, грозный – 25,
даже – 25, далекий – 25, декабрь – 25, дикий – 25, крепкий/крепчайший –
25, лучший – 25, многий – 25, право [сущ.] – 25, прежде – 25, свод – 25,
сладко – 25, увидеть – 25, уединение/уединенье – 25, унылый – 25, хвала –
25, шумный – 25, батюшка – 24, блистать – 24, верно – 24, голубой – 24,
город – 24, густой – 24, жена – 24, искать – 24, перо – 24, похвала – 24,
прах – 24, пьяный – 24, снег – 24, таков – 24, узнать – 24, хмель – 24, благодарить – 23, боец – 23, бой – 23, былой – 23, влюбленный – 23, воля –
23, вчера – 23, голос – 23, делать – 23, дерево – 23, дивный – 23, дол – 23,
дышать – 23, если – 23, казаться – 23, любимый – 23, мед – 23, минувший – 23, отдать – 23, печальный – 23, победа – 23, порой/порою – 23,
право [«вводн. сл.] – 23, приют – 23, старина – 23, туча – 23, хороший – 23,
царство – 23, цветок – 23, целый – 23, чем – 23, щит – 23, божество – 22,
буйный – 22, важный/важнейший – 22, ветвь – 22, вставать – 22, встать –
22, горе – 22, домой – 22, забота – 22, звон – 22, зима – 22, златой – 22,
итак – 22, круг – 22, липа [«дерево»] – 22, мечтать – 22, начать – 22, небесный – 22, о [межд.; част.] – 22, отец – 22, память – 22, плакать – 22, прелесть – 22, птица – 22, пучина – 22, родимый – 22, роковой – 22, светило –
22, сделать – 22, слеза – 22, темный – 22, тишь – 22, беседа – 21, вечно –
21, вместе – 21, гордо – 21, дéвица/деви́ца – 21, достать – 21, ехать – 21,
заветный – 21, кудри – 21, молодость – 21, нога – 21, ноябрь – 21, плод –
21, простить – 21, раб – 21, резвый – 21, садиться – 21, скакать – 21, словно – 21, солнце – 21, точно – 21, тяжелый – 21, хорошо – 21, через – 21,
чуть – 21, яркий – 21, блаженный – 20, вечный – 20, глава [«голова»] – 20,
гнать – 20, грех – 20, дружба – 20, зеленый – 20, знаменитый/знаменитейший – 20, когда-то – 20, кругом – 20, луг – 20, младость –
20, немец – 20, облако – 20, одинокий – 20, питомец – 20, полет – 20, понять – 20, поставить – 20, почтенный – 20, почти – 20, пылать – 20, сладость – 20, согласный – 20, стекло – 20, страсть – 20, товарищ – 20, туман – 20, угрюмый – 20, ужасный – 20, чтобы – 20, чудесный – 20, благородный – 19, благословенный – 19, бояться – 19, бродить [«ходить»] –
19, булат – 19, выйти – 19, град [«город»] – 19, греметь – 19, довольно –
19, дружина – 19, жестоко – 19, забава – 19, лить – 19, месяц – 19, после –
19, расти – 19, сердечный – 19, соловей – 19, сонный – 19, суд – 19, течь
[глаг.] – 19, -то [част.] – 19, три – 19, убить – 19, холодный – 19, чин – 19,
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что-то – 19, язык [«средство общения»] – 19, богатый – 18, бодрый – 18,
весьма – 18, волшебный – 18, господин – 18, дальний/дальный (18), друг
[кратк. ф. мест. другой] – 18, заря – 18, игривый – 18, красоваться – 18, ланита – 18, мило – 18, молодец – 18, предмет – 18, прекрасно – 18, разгульный – 18,
создание/созданье – 18, торжественно – 18, трепетать –
18, умереть – 18, цепь – 18, безумный – 17, блистательный – 17, брать –
17, вдали – 17, вести – 17, волнение/волненье – 17, вон – 17, вполне – 17,
глубоко – 17, длань – 17, дождь – 17, зато – 17, знамя – 17, зыбь – 17, идеал – 17, камень – 17, крест – 17, лихой [«смелый, удалой; быстрый»] – 17,
никогда – 17, правда – 17, пруд – 17, свободно – 17, смиренный – 17, старик – 17, столб – 17, стройный – 17, уйти – 17, чрез – 17, явиться – 17, август – 16, беспечный – 16, битва – 16, благодать – 16, благосклонный – 16,
божий – 16, бокал – 16, венец – 16, веселье/веселие – 16, витязь – 16, вовсе – 16, воображенье/воображение – 16, воспеть – 16, встречать – 16, глубина – 16, година – 16, горький – 16, громада – 16, господь – 16, дорогой –
16, достойный – 16, древний – 16, дым – 16, звучать – 16, игра – 16,
июнь – 16, красноречивый – 16, лазурь – 16, ликовать – 16, непогода – 16,
отчизна – 16, очарование/очарованье – 16, поляна – 16, понимать – 16, поэтический – 16, просвещенье – 16, прямо – 16, работа – 16, ради – 16, рок –
16, сильно – 16, сияние/сиянье – 16, скромный – 16, скучный – 16, славяне – 16, сладостно – 16, слуга – 16, спешить – 16, старец – 16, студентский – 16, тайный – 16, умный – 16, царский – 16, бездна – 15, бить –
15, благой [«хороший»] – 15, бросить – 15, виноватый – 15, денница – 15,
дома [нареч.] – 15, жаль – 15, забывать – 15, зверь – 15, зеркало – 15,
иметь – 15, клясться – 15, кричать – 15, кровавый – 15, кумир – 15, лазурный – 15, лучше – 15, мало – 15, малый [прилаг.] – 15, мелькать – 15, могила – 15, морской – 15, напрасно – 15, небосклон – 15, нельзя – 15, несносный – 15, несчастный – 15, нрав – 15, однако – 15, оковы – 15, отвага – 15, отеческий – 15, отрадный – 15, падать – 15, писать – 15, плохой –
15, поверить – 15, подруга – 15, поехать – 15, пожар – 15, поклон – 15, пол
[«нижний настил в доме»] – 15, полететь – 15, последний – 15, принести –
15, просвещенный – 15, радостно – 15, синий – 15, сказка – 15, скала – 15,
слишком – 15, смерть – 15, совет – 15, суровый – 15, таинственный – 15,
уединенный – 15, упасть – 15, храм – 15, чувствительный – 15, юношеский – 15, яблоко – 15, безмолвный – 14, беречь – 14, благо [сущ.] – 14,
больной – 14, будто – 14, бульвар – 14, вал [«земляная насыпь; очень высокая волна»] – 14, весенний – 14, вообще – 14, вперед – 14, вялый – 14,
горный – 14, громкий – 14, дед – 14, действовать – 14, длинный – 14, довольный – 14, долг – 14, задумчивый – 14, здравствовать – 14, знакомый –
14, известный – 14, корчма – 14, летучий – 14, литься – 14, ложе – 14, лоно – 14, министр – 14, можно – 14, написать – 14, никто – 14, одежда – 14,
оживить – 14, пасть [глаг.] – 14, перестать – 14, пировать – 14, порыв – 14,
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поток – 14, правый [«верный, истинный»] – 14, приветствовать – 14,
пыль – 14, радоваться – 14, рассказ – 14, рать – 14, сегодня – 14, скат [«пологий пуск»] – 14, служба – 14, сметь – 14, сумрачный – 14, томный – 14,
хвалить – 14, целовать – 14, январь – 14, благословлять – 13, боже – 13,
великолепный – 13, вера – 13, взойти – 13, вкус – 13, волновать – 13, воспевать – 13, всѐ [нареч., част.] – 13, глубокий – 13, глушь – 13, гроза – 13,
дарить – 13, деньги – 13, дети – 13, дядя – 13, кров – 13, крыло – 13, любоваться – 13, манить – 13, мгла – 13, миг – 13, наконец – 13, находить – 13,
нести – 13, нестись – 13, обед – 13, объятие/объятье – 13, ответ – 13, парус – 13, пленять – 13, покуда – 13, православный – 13, привыкнуть – 13,
приносить – 13, приятный – 13, проза – 13, прочий – 13, ранний – 13, решительно – 13, светло – 13, сень – 13, сердечно – 13, скучать – 13, совсем – 13, сосед – 13, спокойно – 13, стан [«лагерь, место стоянки»] – 13,
старинный – 13, старый – 13, тревога – 13, туманный – 13, украсить – 13,
февраль – 13, хозяйка – 13, чужбина – 13, беспечно – 12, бледный – 12,
брань [«битва»] – 12, велеть – 12, вершина – 12, ветреный – 12, вешний –
12, видный – 12, виноград – 12, влюбиться – 12, войти – 12, вóльно [нареч., предикатив] (12), впрочем – 12, вспомнить – 12, входить – 12, выходи́ть – 12, гордость – 12, горячий – 12, греки – 12, громко – 12, грядущий –
12, дочь – 12, жаркий – 12, забвенье – 12, завтра – 12, заздравный – 12, занять [«заполнить собой что-л.»] – 12, златогривый – 12, каждый – 12, каков – 12, лазоревый – 12, лелеять – 12, мертвый – 12, молиться – 12, муж –
12, народный – 12, начало – 12, невинный – 12, некогда – 12, обнимать –
12, обнять – 12, озарить – 12, пловец – 12, позабыть – 12, полк – 12, поприще – 12, причина – 12, прохладный – 12, прошлый – 12, разговор – 12,
раздолье – 12, род [«ряд поколений»] – 12, ручей – 12, свирепый – 12, сердитый – 12, сладострастный – 12, странный – 12, стрела – 12, судить – 12,
удел [«судьба»] – 12, упованье – 12, утренний – 12, холод – 12, хотеться –
12, царица – 12, шумно – 12, бедный – 11, благодарный – 11, благодатный – 11, бранный2 – 11, бросать – 11, веселость – 11, вечерний – 11,
взглянуть – 11, вздор – 11, вздыхать – 11, волноваться – 11, восток – 11,
глухой – 11, говор – 11, горделивый – 11, гордиться – 11, доля – 11, доступный – 11, ездить – 11, жадный – 11, желанный – 11, заметить – 11,
звучный – 11, злато – 11, злой – 11, знак – 11, знать [межд.] – 11, золото –
11, зреть [«видеть»] (11,0), изменить [«предать»] – 11, король – 11, ладья/ладия – 11, молитва – 11, мрачный – 11, мýка – 11, надобно – 11, нежно – 11, никак – 11, носить – 11, нужный – 11, обет – 11, открыть – 11,
очаровать – 11, певать – 11, перенести/перенесть – 11, плечо – 11, позволить – 11, пóлно – 11, полночный – 11, посмотреть – 11, привольный – 11,
пробудить – 11, пробудиться – 11, провидение/провиденье – 11, проворный – 11, простор – 11, против – 11, рыцарь – 11, сентябрь – 11, серебряный – 11, серый – 11, славно – 11, судьбина – 11, творческий – 11, трон –
111

11, уходить – 11, фимиам – 11, хариты – 11, хотя – 11, царственный – 11,
ярко – 11, ясно – 11, бал – 10, баян – 10, бег – 10, безмятежный – 10, блеснуть – 10, богатство – 10, вековой – 10, величаво – 10, вепрь – 10, веселиться – 10, видать – 10, военный – 10, возвратиться – 10, восстать – 10,
высота – 10, гармония – 10, громовой – 10, грустить – 10, доселе – 10,
дремать – 10, железо – 10, жених – 10, жестокий – 10, жизненный – 10,
жилище – 10, жребий – 10, задумчиво – 10, звонкий – 10, злодей – 10,
изящный – 10, история – 10, кипучий – 10, копье – 10, крамбамбули – 10,
крепко – 10, курган – 10, лад – 10, лесной – 10, лететь – 10, любимец – 10,
мир [«согласие»] – 10, мирно – 10, могущественный – 10, молить – 10,
мщенье/мщение – 10, навсегда – 10, напоминать – 10, немецкий – 10, нравиться – 10, огромный – 10, орел – 10, особенно – 10, отечество – 10, отрадно – 10, пара – 10, парнасский – 10, пламень – 10, подумать – 10, подымать – 10, помочь – 10, поп – 10, по-прежнему – 10, портрет – 10, послать – 10, послушать – 10, потеха – 10, предвидеть – 10, презирать – 10,
приказать – 10, принадлежать – 10, приходить – 10, прозрачный – 10, прославить – 10, просто – 10, проходить – 10, пурпур – 10, равнина – 10, роскошно – 10, северный – 10, сесть – 10, склонить – 10, склониться – 10,
слабый – 10, соблазн – 10, средь – 10, срок – 10, сталь – 10, студенческий –
10, счастливо – 10, твердый – 10, терпеть – 10, тиран – 10, тысяча – 10,
угодно – 10, уметь – 10, уныло – 10, усердно – 10, ход – 10, худой – 10,
цвет [«окраска, оттенок»] – 10, часть – 10, чудо – 10, шутить – 10, являться – 10.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Эротические «элегии» и фрагменты произведений Н.М.Языкова,
не публиковавшиеся в собраниях его сочинений62
1
Она поет,
Она дает,
И мне певала
И мне давала; –
Так у меня
Без покрывала
И без огня
Она бывала;
То на груди,
То назади
Девицы нежной
Поэт лежал…
И друг прилежный
Не уставал!
Она пылала,
Она дрожала –
Со мной лежала;
Ее рука
Была дерзка,
И наставляла
Мою любовь!!!
Но где ты, радость?
Восторгов сладость
Придет ли вновь?
Она певала,
Она давала –
62

Цит. по: Dees B. Op. cit. При этом строки, фигурирующие в академическом
«Полном собрании стихотворений» Языкова, более толерантном в данном отношении, чем издание 1964 г., нами, как правило, не воспроиводятся, а если и цитируются,
то в угловых скобках. Одновременно составителями словаря внесены некоторые
пунктуационные поправки в тексты поэта, облегчающие их понимание.
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Уж не поет,
Уж не дает.
2
«В который раз?» –
Меня спросила
Младая Лила
В полночный час.
Я отвечал,
Что не считал;
И улыбнулась
Мне ангел мой!
И обернулась
Ко мне спиной!
Разгоряченный,
Я угадал,
Что означал
Переворот;
И запрещенный
Был сладок плод!
3
…И между ног
Все было влажно!..
<Скажи, когда ж,
Моя Лилета,>
Ты другу дашь?
(«Скажи, когда…»)
4
«Ложись, Лилета», –
Я ей шепнул
И отстегнул
Мои подтяжки.
Ах, как мила
Моя Лилета,
Когда легла!
«Раздвинь же ляжки!
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Повыше ляг,
Приподнимайся
И прижимайся
Ко мне. Вот так!»
(«Ах, как мила…»)
5
…Как вынимал
Из-под корсету…
Как целовал;
Как он трепал
Младые ляжки,
Как поднимал
Подол рубашки;
Как он искал
Желанной цели
И как попал…
И заскрипели
Ремни постели!..
(«Что слышу я?»)
6
<При том наш поп
Тебя, Лилета,>
Вчера уеб.
…Он Лилу еб.
(«Звонят к обедни…»)
7
…между ног
Земное что-то восставало.
(«Платонизм»)
8
…И были на платье два красных пятна!
«Романс» («"Ты видишь ли, барин, вдали дерева?"»)
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9
…Она ответствовала: дам?
«Романс» («Что делал с Евою Адам…»)
10
…Она кричит: скорей, скорей!
«Вот так!.. еще – прекрасно!»
…И вскрикнула: Ах, больно!
…на девице.
«Романс» («"Зачем изорванный сертук…"»)
2. Приписываемые Н.М.Языкову стихотворения,
не публиковавшиеся в собраниях его сочинений63
Два предполагаемых произведения Языкова включены нами в словарную выборку исходя из практики учета в «полных собраниях сочинений» того, что относят к разделу Dubia. Шотландский исследователь
А.Макфайл допускает принадлежность этих стихотворений Языкову, несмотря на расхождения стилистической и стиховой техники указанных
сочинений с языковской поэтикой. Однако у писателя могли быть песенно-переводные опыты, которым он не придавал серьезного значения, сохранившиеся в «альбомных» и иных источниках, связанных с литературно-музыкальным бытом.
Первое стихотворение, как считает А.Макфайл, является вариацией
лирического сюжета популярного произведения А.-В.Арно (1766 – 1834)
«La feuille» («Листок»), переведенного на многие европейские языки. Существует и несколько русских его переводов (В.А.Жуковский, В.Л.Пушкин, Д.В.Давыдов и др.)64. А.С.Пушкин в статье «Французская Академия»
(1836 г.) писал о французском классике: «Всем известен его Листок: <…>
Участь этого маленького стихотворения замечательна. Костюшко перед
смертью повторил его на берегу Женевского озера; Александр Ипсиланти
перевел его на греческий язык; у нас его перевели Жуковский и Давыдов,
Наш боец чернокудрявый
63

См.: McPhail Op. cit. P. 40, 43.
См.: Наркевич А.Ю. Арно (Arnault), Антуан Венсан // Краткая литературная
энциклопедия: В 9 т. М., 1962. Т. 1. Стб. 321.
64
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С белым локоном на лбу65.
Может быть, и сам Давыдов не знает стихов, которые написал ему Арно,
услыша о его переводе. Он поместил их в примечаниях к своим сочинениям»66.
Второе стихотворение, по мнению публикатора, несмотря на внимание русских композиторов к творчеству Языкова, вызывает сомнения в
его авторстве; оно помечено в песеннике как «Слова Языкова (из Нивы…
1891 г.)», с припиской в конце: «15 марта 1891. г. Ревель»). Из однофамильцев поэта известен библиограф и историк литературы Д.Д.Языков
(1850 – 1918)67. Псевдонимом Н.Языков подписывал в 1874 – 1878 гг. свои
произведения, находясь в ссылке, Н.В.Шелгунов (1824 – 1891)68.
1
ПЛАВАЮЩАЯ ВЕТКА
«Что ты, ветка бедная,
Ты куда плывешь?
Берегись, – сердитое
Море, – пропадешь!
Уж тебе не справиться
С бурною волной,

65

Цитата из послания Языкова «Д.В.Давыдову», опубликованного в «Московском наблюдателе» в 1835 г.: «…Ты, боец чернокудрявый, / С белым локонм на лбу!»,
отмеченная, в частности, Б.В.Томашевским. Н.В.Гоголь в книге «Выбранные места из
переписки с друзьями» (СПб., 1847) вспоминал: «Живо помню восторг его [Пушкина]
в то время, когда прочитал он стихотворение к Давыдову, напечатанное в журнале. В
первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина. (Пушкин никогда не плакал; он
сам о себе сказал в послании к Овидию: "Суровый славянин, я слез не проливал, но
понимаю их"). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы…» (Гоголь Н.В.
Полное собрание сочинений: В 14 т. Л., 1952. Т. 8. С. 387 – 388). Д.В.Давыдов писал
автору: «Неужели вы думаете, что я воспротивлюсь напечатанию сего превосходного
произведения вашей неподражаемой лиры? Кто же противится бессмертию… Что за
стих! Что за прелесть! И мощно и торжественно. Впрочем, что же и не прелесть из
произведений ваших?» (см.: Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л.,
1934. С. 822).
66
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 7. С. 373 – 374, 707 (прим.
Б.В.Томашевского).
67
См.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. Стб. 1048 (автор статьи –
Л.Г.Мкртчян).
68
См.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1958. Т. 3. С. 294.
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Как сиротке горькому
С хитростью людской.
Одолеет лютая,
Как ты ни трудись;
Далеко умчит тебя, –
Ветка, берегись!»
«Для чего беречься мне?» –
Ветки был ответ:
«Я уже иссохшая,
Во мне жизни нет.
От родного дерева
Ветер оторвал:
Пусть теперь несет меня,
Куда хочет, вал.
Я и не противлюся:
Мне чего искать?
Уж с родным мне деревом
Не сростись опять!»
2
Посмотри, дитя, как ясно
Блещут звезды в час ночной,
Как они под нами в море
Отражаются волной…
Тихо все кругом, безмолвно,
Погрузилися в мечты
Опьяняющих магнолий
Изумрудные листы.
И облиты лунным светом,
Скалы сумрачные спят,
Благодать и тишь в природе
Нераздельные царят.
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